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НАШИ ДОЛГОЖИТЕЛИ

Век живи – век люби…

Каково это – прикоснуться к вековой истории? Самой
настоящей, живой, излучающей особую, неповторимую
энергетику… Оказалось, что для этого не нужно ехать к
памятникам и архитектурным достопримечательностям, –
достаточно прийти в гости в маленький, уютный дворик, где,
расположившись на стуле, лучами летнего солнца и заливистым
смехом бегающих вокруг нее правнуков наслаждается Софья
Садуллаевна КУЧИЕВА. Старейшему учителю осетинского языка
и литературы 15 июля исполняется 100 лет.
Педагог с многолетним стажем – сама
лучший рассказчик своей биографии. Удивительно, но эта хрупкая бабуля, как ласково хочется называть Софью Садуллаевну,
прекрасно помнит практически каждый
год своей жизни. Причем поражает и то,
что она с упоением вспоминает не только
события, но и людей, называя их по именам,
фамилиям, должностям и рассказывая о
том, какую роль они сыграли в ее судьбе. И
о них она говорит с гораздо большей охотой,
с большим теплом, чем о том, как сложно

протекали ее детство и юность. «Людей
надо любить, надо уметь с ними жить», –
эту установку на жизнь женщина не раз
повторит в нашей беседе. Она звучит – как
главный урок, который учительница, уже
много лет не работающая в школе, все еще
хочет дать своим младшим.
…Двухлетняя девочка Софья, которая
росла в с. Коста, внезапно осиротела,
оставшись без мамы. Потом, уже позже, но
с такой же нестерпимой болью она примет
утрату еще одного родного ей человека –

старшего брата. Потери – как неотъемлемая часть ее жизни с самых малых лет. Но
человек привыкает, привыкает к тому, что
горе и радость всегда ходят рука об руку. И
поэтому не закрывает двери в свой дом и в
свое сердце: в качестве награды судьба подарила Софье семерых братьев и сестер от
нового брака ее отца. И возникшая между
ними нерушимая связь крепкой нитью тянется все годы!
Будучи для семьи опорой и помощницей,
девушка даже не сразу решилась уехать
из родного села на работу в город. А ведь
у нее для этого были все задатки! «Когда
после школы я поступила в пединститут,
на филологический факультет, то была
ничем не хуже своих городских однокурсников», – говорит Софья Садуллаевна.
Она влюбилась в свою профессию, начав
работать в школе в родном селе. И ей отвечали взаимностью – дети обожали уроки
осетинского языка и литературы, а еще
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больше – свою учительницу, которая, несмотря на требовательность и строгость,
была для них источником света и тепла.
Но самозабвенно отдаться делу просвещения ей помешала начавшаяся Великая
Отечественная война. Эти годы женщине
вспоминать особенно сложно и больно…
Обрывками она рассказывает о том, как
рыли окопы с девочками, как помогали в
тылу ковать такую долгожданную победу.
Ее будущий супруг Питир Икоев, который
также прошел через все тяготы войны,
можно сказать, был дарован ей свыше:
ведь он пережил три смертельных ранения, чтобы потом соединить свою судьбу
с судьбой Софьи. Родственник мачехи,
школьный военрук, он начал строительство
своей семьи весьма скромно – с маленького
домика, который постепенно, год за годом
облагораживал. В этом доме Икоевы живут
и по сей день.
(Окончание на 4-й стр.)
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Республики Северная Осетия – Алания!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с нашим общенациональным
праздником – Днем Хетага!
Этот знаменательный праздник, занимающий особое место в календаре торжественных дат Осетии,
испокон веков служит символом единения людей,
неиссякаемой веры в добро, надежду, справедливость. Он давно стал любимым и почитаемым всеми
жителями нашей республики, вне зависимости от
национальности и вероисповедания и отмечается
практически в каждой семье региона.
В этот день традиционно и в Роще Хетага, и за каждым праздничным столом
как в самой республике, так и в осетинских общинах, диаспорах ближнего и
дальнего зарубежья будут звучать молитвы и обращения к Высшим Силам с
просьбой о мире и благоденствии на нашей древней и прекрасной земле, о
здоровье и счастье близких, спокойной старости для старших и светлой дороги для младших.
Наша общая задача – отметить этот значимый праздник достойно, в соответствии с традициями предшествующих поколений, сдержанно и красиво,
как это было принято в Осетии всегда.
Так пусть День Хетага станет еще одной объединяющей силой, подтверждением всемерного уважения к традициям и обычаям осетинского народа и
принесет каждому, кому дорога его малая родина, радость, добро, благополучие, а всей нашей многонациональной республике – дальнейшую стабильность и процветание!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.
Дорогие жители Осетии!
Поздравляю вас с одним из самых почитаемых
в Осетии праздником – Днем Хетага, который стал
общим для представителей всех национальностей,
проживающих в республике.
Этот день является символом единства нашего
народа, уважения и почитания духовных традиций
и бесценного нравственного наследия предков. Как
и столетия назад, жители республики связывают с
этим праздником надежды на мир, взаимопонимание,
здоровье близких, исполнение благих начинаний. В День Хетага за праздничным столом в каждом доме будут звучать пожелания о благополучии и
процветании Осетии, счастливом будущем для нашего народа.
В этот праздничный день желаю вам здоровья, счастья, добрых перемен,
удачи и сил для новых свершений! Пусть День Хетага принесет в ваши дома
радость и изобилие.
Бæрæгбоны хорзæх уæ уæд, æппæт Ирыстоны цæрджытæ!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия–Алания
Алексей МАЧНЕВ.

СЛОВО О ПРАЗДНИКЕ
– Сколько себя помню, а мне уже 84 года исполнилось,
я отмечал праздник в Роще Хетага. Став военным летчиком, не жил в Осетии 40 лет, но на каждый праздник приезжал на родину и обязательно приходил в День Хетага
на святое место.
Просил у Всевышнего и святых покровительства, благоденствия для своей семьи, Осетии и нашей большой страны. Все это придавало мне больше душевных сил и уверенности, что в моей нелегкой службе было очень важно!
Вот и завтра я снова буду вместе с тысячами жителей нашей республики
молиться в Роще Хетага о мире и процветании любимой Осетии.
Солтан КАБОЛОВ,
председатель Республиканского совета ветеранов.
– «Хетæджы Уастырджийы кувæндон» – именно так
называется этот уникальный памятник осетинского
народного духа, то есть святилище в честь Уастырджи
Хетага. Надо полагать, что это святилище первоначально
было местом поклонения фамилии Хетагуровых, то есть
потомков Хетага, удостоившегося благодаря принятию
христианства высокой цели спасения от гибели. Затем
Роща Хетага стала местом поклонения Уастырджи со
стороны населения близлежащих сел. Впоследствии, а
особенно после событий конца ХХ века, в Южной Осетии
святилище Хетёджы Уастырджи стало всеосетинским. И это очень важно,
красиво и знаменательно. Однако было бы еще лучше, если бы в этот день
устраивали конкурсы песенников, танцоров, музыкантов-гармонистов и
игроков на хъисын фёндыр, а также спортивные состязания – скачки, поднятие тяжестей и прочее (кроме стрельбы в цель, ибо в праздники это не
практиковалось).
Руслан ДЗАТТИАТЫ,
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник СОИГСИ.
…Вообще-то я – человек, в жизни которого религия
занимает не очень большое место. Однако считаю,
что народные праздники, в данный момент Хетёджы
дзуар, на празднование которых собираются тысячи
и тысячи осетин из всех концов планеты, имеют воспитательное значение в нравственном отношении
для нашего этноса, и поэтому я к этому празднику
отношусь позитивно.
Раньше несколько по-другому мы отмечали этот
праздник. Я, будучи руководителем Югоосетинского
Ныхаса, в этот день организовывал приезд в Хетёджы къох большой делегации с участием художественных коллективов с Юга
и мы вместе отмечали праздник. Точно так же из Северной Осетии к нам
на Юг приезжала большая делегация в сентябре на празднование самого
популярного божества на Юге – Джеры дзуар. Сегодня же в лучшем случае
руководители двух республик приглашают друг друга на эти праздники, и
на этом заканчивается совместное празднование.
Казбек ЧЕЛЕХСАТЫ,
общественный деятель.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Разговор по душам

Продолжается серия встреч Главы РСО–А
с жителями республики. 11
июля Вячеслав
БИТАРОВ вновь посетил Кировский район и
встретился с жителями сел Эльхотово и Комсомольское. Общение с кировчанами происходило
в помещении районного Дома культуры.
Встреча с руководителем региона собрала большое число
жителей не только Кировского,
но и других районов республики. Разговор получился долгим,
открытым и доверительным. В
диалоге с гражданами участвовали члены кабинета министров,
работники различных ведомств,
ресурсоснабжающих организаций, а также руководители Кировского района Борис Накусов
и Казбек Батяев.
Формат встречи предполагал форму диалога жителей с
главой региона. Были подняты
вопросы трудоустройства, водоснабжения, образования, досуга,
строительства и реконструкции
объектов социальной инфраструктуры.
Житель селения Эльхотово,
руководитель районного отделения МОД «Иры Стыр Ныхас»
Султан Кубалов выразил В.З.
Битарову благодарность за положительные изменения в республике и внимание к общественным организациям и поднял проблему водоснабжения
в родном селе. Особенно страдают от нехватки воды жители
южной части райцентра. Этот
же вопрос волновал и учительницу родного языка из с. Комсомольского Любовь Дзиову. По
ее словам, в селе есть жители,
которым более 200–300 метров
приходится носить воду ведрами. А трубы, проложенные еще в
далекие советские времена, не
успевают латать.
Глава республики отметил, что
это проблема всей республики от
Моздока до горных ее районов.
Осилить их замену с финансовой
точки зрения махом невозможно,
но работа в этом направлении
ведется. Подключился к ответу
и глава Кировского района Б.
Накусов, который добавил, что
для с. Комсомольского уже начинается разработка проекта по
замене системы водоснабжения.
Проконтролировать этот вопрос,
так же как и обращение Батраза
Салбиева об утилизации твердых бытовых отходов и вывозе
мусора из с. Эльхотова, В. Битаров поручил министру ЖКХ Майрану Тамаеву. Ему же поручено
рассмотреть и решить проблему
жительницы с. Комсомольского
Мишурат Гассиевой о переносе
газовых труб из жилых помещений на улицу.
Жительницу с. Комсомольского Залину Маргиеву волновал
вопрос нехватки мест в детском
саду, изношенности здания самого дошкольного учреждения,
построенного в 1951 году. На
сегодняшний день учреждение
посещают 50 детей. Хотя ребятишек, достигших дошкольного
возраста, в селе значительно
больше. Кроме того, отсутствует
игровая площадка, что тоже является проблемой для сельской
детворы и родителей. Глава
республики заверил, что рассмотрит эту проблему вплоть
до строительства нового дошкольного образовательного
учреждения в с. Комсомольском.
А открытая игровая площадка детскому саду достанется
в подарок. Проконтролировать
вопрос поручено министру образования и науки Людмиле

Башариной.
Руслан Бугулов, общественный помощник главы республики
в с. Комсомольском, рассказал
об отсутствии спортивного зала.
В сельской школе есть, конечно,
спортзал, но он рассчитан на
малокомплектную школу. Кроме
того, хотелось бы, чтобы в селе
была и открытая спортивная площадка. Этот вопрос Вячеслав
Зелимханович переадресовал
Казбеку Батяеву, который отметил, что глава АМС с. Комсомольского уже занимается
межеванием участка под данное сооружение, а специалисты
райадминистрации подбирают

этот слух обманчивый. Больница
не ликвидируется, а во всех населенных пунктах со временем
построят свои фельдшерскоакушерские пункты. Кроме того,
в ближайшее время в республике
появится специально оборудованный вертолет для доставки
тяжелых больных из отдаленных
населенных пунктов в столицу
республики.
Залину Кулумбекову волновал вопрос отсутствия остановки
проезжающих поездов дальнего
следования, а также электрички
на железнодорожной станции
вокзала с. Эльхотова. Здесь ответ держать пришлось заместителю министра промышленности
и транспорта Алану Киргуеву.
Он заверил, что работа ведется
более двух лет. Даже писали
письмо за подписью главы республики в РЖД. Положительного
результата пока нет, и связано

типовой проект строительства
спортивного зала и открытой
спортивной площадки по программе министерства сельского
хозяйства «Развитие сельских
территорий».
На вопрос Заура Жигунова об укладке асфальтового полотна на всех улицах
с.Эльхотова ответил председатель республиканского комитета дорожного хозяйства
Тариэль Солиев, который отметил, что на эти работы уже
потрачено 42 млн рублей, из
которых 33 млн – финансирование дорожного фонда, а 9
млн – акцизы района. Часть
дорожных работ завершена,
часть еще продолжится. Председатель дорожного комитета
республики проинформировал
и о начале укладки объездной
дороги вдоль с. Эльхотова. В.
Битаров добавил к этому, что
на новой неделе будет заложен
первый камень в строительстве
дороги «Моздок–Владикавказ». Работы завершатся к
2020 году.
Ира Махитарова подняла волнующие всех кировчан темы, связанные с тем, что больных, поступивших с диагнозом «инсульт»,
отправляют во Владикавказ, и
со слухами о скором закрытии
Кировской районной больницы
и ее переносе в соседний район.
Заместитель министра здравоохранения Татьяна Цидаева
отметила, что в 2016 году на
базе Республиканской клинической больницы открылся Республиканский сосудистый центр,
куда направляются больные с
острым коронарным синдромом
и нарушениями мозгового кровообращения. Что же касается закрытия райбольницы, то
Вячеслав Зелимханович в свою
очередь заверил жителей, что

это прежде всего с антитеррористической безопасностью. Но вопрос этот остается на контроле.
О содействии в возведении
памятника погибшим в Великой
Отечественной войне односельчанам в с. Комсомольском попросил Казбек Хохоев. В. Битаров
пообещал оказать необходимую
помощь.
Время шло, а вопросы не заканчивались. Создание рабочих
мест для молодежи, реконструкция очистных сооружений, выделение участков под строительство, передача пастбищных
земель в собственность местных
администраций, строительство в
райцентре парка культуры и отдыха, чистота реки Терек – все
они были обсуждены участниками встречи и взяты на контроль
профильными министерствами
и ведомствами, так же как и
обращения граждан к главе республики, который заверил, что
лично проконтролирует их рассмотрение и исполнение.
Приятно то, что в тот вечер
жители Эльхотова и Комсомольского говорили не только о своих
проблемах. Было сказано много
слов благодарности в адрес главы республики, руководителей
района и глав сельских поселений
Эльбруса Гутиева и Валерия
Авлохова. Ведь положительная
динамика их работы налицо.
В завершение встречи от имени жителей Кировского района
главу региона поблагодарил Борис Накусов. Вячеслав Зелимханович в свою очередь отметил
активную жизненную позицию
кировчан и их участие в развитии
общества и поздравил присутствовавших с наступающим национальным праздником – Днем
Хетага.
А. ДЗИОВА.
Фото Е. СУГАРОВОЙ.
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К ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ
Каждое второе воскресенье июля почтовики страны отмечают свой
профессиональный праздник. Североосетинских почтовиков поздравил Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ. «Труд каждого из вас заслуживает искренней признательности и высокой оценки. Профессионалы своего дела, доброжелательные, ответственные, внимательные
– так можно охарактеризовать весь кадровый состав Управления
Федеральной почтовой связи РСО–А», – говорится в телеграмме.
Вячеслав Зелимханович пожелал каждому работнику почтовой связи Северной Осетии крепкого здоровья, семейного благополучия и
новых успехов в ответственной и важной работе, благодаря которой
наша республика всегда на связи со всем миром.

Настроение – отличное
А накануне в Кремле прошел концерт с участием звезд российской эстрады. Здесь чествовали
отличившихся сотрудников почты – победителей
профессиональных конкурсов, передовиков производства, тех, кто своим ежедневным трудом
обеспечивает коммуникации в масштабах страны
и даже мира.
Не оставили без внимания на торжественном
мероприятии и наших землячек – сотрудниц Северо-Осетинского филиала ФГУП «Почта России».
Так, Тамаре Бродецкой – начальнику почтового
отделения г. Моздока – генеральный директор
предприятия Николай Подгузов за особый вклад
в развитие предприятия вручил Почетную грамоту,
а Виктория Макеева, замначальника отделения
«Заводской-1» и агент «Почты банка», была отмечена за большие успехи в работе.
Но с особым теплом и торжественностью чествовали 82-летнего почтальона отделения почтовой связи «Бурон» Екатерину Дзалаеву. Ей
было присвоено звание «Человек года» и вручен
сертификат на солидную сумму. Премия введена
в этом году, и наша землячка стала первой ее обладательницей. Хочется отметить, что во время
награждения Екатерины Сахановны весь зал
аплодировал стоя.
Почетным гостем мероприятия стал и директор
Управления Федеральной почтовой связи РСО–А
Олег КАЛОЕВ. С ним мы поговорили о сегодняшнем дне и перспективах дальнейшего развития
Почты России.
– Олег Асланбекович, поздравляем с наступающим профессиональным праздником! И сразу
вопрос об основных задачах почтовой отрасли
республики.
– Одним из главных является переход предприятия в статус акционерного общества. Вопрос этот
рассматривался на протяжении долгого времени, и
сейчас мы уже на завершающей стадии процесса.
– А если говорить о перспективах?
– Здесь перед нами стоит еще более сложная и
важная задача – повышение зарплат сотрудникам
основного производства: почтальонам, операторам почтовой связи… Уже в 2020 году в нашей
республике этой категории сотрудников почты
заработная плата будет повышена в среднем на
20%. Буквально на понедельник у нас назначена

встреча по этому вопросу с заместителем председателя правительства республики Ахсарбеком
Фадзаевым.
Кстати, уже сейчас многое меняется на почте:
появились табло электронной очереди, мобильное
приложение, возможность получения отправлений
без предъявления документов… Все это требует
колоссальных вложений, усилий технического
отдела, персонала. Но результат того стоит – существенно сократилось время обслуживания, клиенты получили возможность онлайн-отслеживания
пути отправлений, заполнения бланков… Словом,
почта модернизируется и развивается.
– Что бы вы пожелали своему коллективу в
преддверии праздника?
– Как и всем семьям страны – мира, добра и
благополучия. Наш почтовый праздник по счастливой случайности совпал с одним из почитаемых
в Осетии – Днем Хетага. Хочется пожелать, чтобы
мы каждый год встречали его только в добром
здравии, с новыми достижениями и добрыми, созидательными планами на будущее!
Нина ЧЕДЖЕМОВА.

УЛЫБНИТЕСЬ, ДРУЗЬЯ,
ПОЧТАЛЬОНУ!

Алагирский почтамт – одно
из наиболее крупных подразделений Управления Федеральной почтовой связи РСО–А
ФГУП «Почта России». Он объединяет 25 отделений в городе
и сельских поселениях, а трудятся на нем 113 человек – почтальоны, водители, операторы, начальники отделений...
Почту невозможно представить без
доставки газет и журналов. Почтальон для большинства семей давно
уже стал родным и близким человеком, который всегда поможет, выслушает, посоветует. Именно так отзываются люди о Заре Гагкаевой, Валентине Газзаевой, Татьяне Решетовой, Зое Гасиевой и многих других
городских почтальонах, о мизурском
и ногкауском почтальонах Жанне
Бекоевой и Зинаиде Дзерановой. У
каждой из них за плечами десятки лет
на работе, ставшей любимой на всю
жизнь. Применение новых технологий
в почтовой связи они считают очень
нужным для людей.
– Можно сказать, что мы работаем
под девизом: «Почта меняется для
вас!» – говорит начальник почтамта
Тамерлан Тегаев. – И это не просто
красивые слова – почта действительно меняется, с каждым днем становится быстрее и удобнее для людей.
Возможно, поэтому работать в нашей
сфере интересно, и многие посвятили
своей профессии всю жизнь. Например, начальник городского отделения
№ 6 Любовь Николаевна Голоева
пришла работать на почту сразу после школы, а с тех пор прошло 46
лет! Лариса Абдуллаевна Салихова
начинала оператором Буронского отделения и вот уже на протяжении 35

Начальника Правобережного почтамта Елену Александровну ТОТРОВУ поздравляем с профессиональным
праздником – Днем российской почты!
Почтовики – представители одной из самых почитаемых
и древних профессий, они верой и правдой служили людям
веками – от египетских фараонов и до сегодняшних дней. Работа у вас непростая, требующая выносливости и выдержки.
В преддверии профессионального праздника желаем Вам
и Вашему коллективу крепкого здоровья, благополучия, добра и радостного настроения!
Редакции газет «Вперед» Кировского района и
«Жизнь Правобережья» Правобережного.

Всего чуть более 40 лет жизни на земле было отмерено Вилену УАРЗИАТИ, но успел он за это время столь
много, что в науке его имя не будет забыто никогда. И
это – не преувеличение. Его страстью стало этнографическое осетиноведение, и здесь он достиг высот, дающих последователям возможность для еще более детального и фундаментального исследования последнего
в мире живого индоиранского языка – осетинского.

ном фильме режиссера Рафаэля
Гаспарянца на презентации в СОИГСИ. «Вилен Уарзиати. Избранные труды в двух томах. Этнология. Культурология. Семиотика»
– основательное, богато проиллюстрированное издание с таким

лет является его начальником.
Сам Тегаев – из тех сотрудников,
которые «выросли» на почте. В отрасли он после окончания Ставропольского электротехнического техникума
связи. Заочно получил высшее экономическое образование, но остался
работать в почтовой связи.
– Наша работа связана с людьми,
она живая, интересная, каждый день
происходит что-то новое, – говорит
он. – Я заметил, что если человек проработал в почтовой связи три года, то
уже не уйдет. И это хорошо, потому
что опыт и знания в нашей работе
просто необходимы.
Слаженная работа коллектива
Алагирского почтамта отражается
в статистике. За шесть месяцев текущего года плановые показатели
по всем видам услуг выполнены на
101 процент. Такая здесь традиция
– встречать свой профессиональный
праздник хорошими производственными показателями.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДАНЬ ПАМЯТИ БОЛЬШОГО УЧЕНОГО

«Алания после Алании» – так
называлась бы книга, которую
хотел написать ученый. «Алания
после Вилена» – это уже издание, которое следовало бы осуществить ныне живущим. Такая
мысль прозвучала в документаль-

Анжела Дзгоева, почтальон
отделения связи № 6 г. Алагира.

названием уже стало явлением в
научном мире, что подчеркнула
директор института-организатора мероприятия, доктор исторических наук Залина Канукова,
поблагодарившая члена Общественной палаты РФ Вячеслава
Лагкуева за осуществление столь
нужного проекта. Она же отметила, что с именем Вилена Уарзиати
связан качественно новый этап в
развитии осетинской этнографии,
наметивший переход от описания
культурных явлений к их глубокому анализу. Осознав существен-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ную исчерпанность традиционных
методов, применяемых в этнографии, он занялся поиском новых
возможностей изучения традиционной культуры, которая в итоге
предстала как знаковая система
со множеством информативных
знаков: символов и оригинальной
интерпретации древних традиций осетин, их преемственной
связи с культурой скифов и аланов – восточноиранских народов, сыгравших большую роль в
истории средневековой Европы.
«Настоящее издание – не только
дань памяти большому ученому,
великолепным трудам которого
предстоит долгая жизнь в науке.
Это и ответ на социальный запрос общества, его стремление
познать свою истинную культуру.
Исследования выдающегося этнолога являются обоснованным
противостоянием невежеству,
фанатизму, фальсификациям гуманитарного знания и надежным
фундаментом для сохранения и
актуализации исторической памяти и историко-культурного наследия», – заключила руководитель.
С докладом о жизни и деятельности ученого-этнолога выступил
завотделом СОИГСИ, доктор исторических наук Людвиг Чибиров.
Главный редактор газеты «Растдзинад» Борис Хозиев предло-

жил научному сообществу написать
биографическую книгу об ученом
с привлечением коллег со всего
Северного Кавказа. Вилена Савельевича они прекрасно помнят и
почти четверть века спустя после
его смерти...
«Вилен Уарзиати и Феликс
Гутнов преподавателями на исторический факультет СОГУ пришли,
когда я был студентом. Запомнились их великолепные лекции, а
также то, что их научные статьи
написаны легким и доступным языком», – сказал министр по вопросам
национальных отношений Аслан
Цуциев.
Далее выступили общественные
и творческие деятели, ученые Солтан Каболов, Руслан Дзаттиаты,
Диана Сокаева, Сергей Плахтий,
Ирина Гуржибекова, Хаджимурат Гацалов, Вячеслав Дзагоев
и другие. Они выразили пожелание, чтобы уникальное издание
как можно чаще попадало в руки
молодежи, которая узнает очень
многое об истоках. Прозвучали
также слова благодарности в адрес
составителей Елизаветы Кочиевой и Андрея Донченко, а также
всех сотрудников издательства
«Абета», где книга увидела свет.
Тамерлан ТЕХОВ.
Фото Феликса КИРЕЕВА.
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В НОМЕР!

ОБРАЗОВАНИЕ

КОММЕНТАРИЙ

Чрезвычайного и Полномочного
Посла Знаура ГАССИЕВА
В рамках проводимого Посольством Республики Южная Осетия анализа российского рынка по определению возможностей
импорта Российской Федерацией продукции, производимой предприятиями Южной
Осетии, были отмечены многочисленные
факты наличия в продаже алкогольной и
иной продукции, произведенной в Грузии, содержащей изображение карты Грузинской
ССР, то есть с необоснованным включением
в нее территорий Южной Осетии и Абхазии.
На фоне последних событий в Грузии,
напоминающих период правления печально известного националиста
З. Гамсахурдиа, где сегодня русофобство и оскорбления в адрес других
народов стали лейтмотивом для политических сил, подобная наглость не
может не вызывать возмущения.
При этом в самой Грузии, проводящей антироссийскую политику,
изображение фактической карты этого государства является уголовно
наказуемым деянием в соответствии с т.н. законом об оккупированных
территориях.
Посольство информировало об изложенном Министерство иностранных дел России.
Пресс-служба посольства.

Век живи –
век люби…
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
К тому времени Софья Садуллаевна уже начала работать во
владикавказской школе №26, которой отдала 28 лет из более чем
40-летнего педагогического стажа. «Меня распределяли на работу
в разные города, но из каждого я возвращалась обратно – неуютно
мне было там, хотелось домой, где все имеет свой родной запах»,
– делится ветеран труда, обладательница различных наград, в том
числе и медали «За оборону Кавказа».
Скромный, но всегда хлебосольный дом Икоевых был и остается
местом притяжения для родственников, друзей, знакомых семьи
и просто путников, проходящих мимо. Если приезжали какие-то
важные проверяющие, и их нужно было отправить к кому-то в
гости или оставить на ночлег, то всегда сразу говорили: к Софье
Садуллаевне. Мама четверых детей как никто знала толк в заботе
и гостеприимстве. А уж какие она пекла сдобные пироги! К тому же
ее неунывающий нрав делал Софью душой любой компании – всегда
веселая, грациозно танцующая, красиво поющая: ее, без преувеличения, можно было назвать женщиной-праздником. И не исключено,
что именно это неиссякаемое жизнелюбие и есть тот самый секрет
долголетия, который хочется разведать у бабули. «Лучше жизни
ничего нет, – уверяет Софья Садуллаевна. – Не бывает жизни без
трудностей, но нужно терпеть, потому что завтра обязательно будет
лучше. Вот я выросла в простой семье, мой отец был пастухом, но
я смогла получить образование, поработала на совесть и всегда
помнила о главном: как бы ни складывались обстоятельства, нужно
уметь хорошо жить с людьми, ладить, помогать, любить их…»
Сегодня, в свой вековой юбилей, эта любовь возвращается к ней.
Она ощущает ее ежедневно: от своих детей, племянников, шестерых внуков, шестерых правнуков, многочисленной родни Икоевых и
Кучиевых, неравнодушных друзей семьи, в числе которых – Арсен
Корнаев, Ирина Лолаева и многие другие... Для всех них, как и для
многих поколений уже выросших учеников, Софья Садуллаевна –
лучший пример и наставник. Образец того, как можно и нужно преодолевать любые неурядицы, сохраняя вкус к жизни. А уж человеку
со столетним опытом точно можно верить!

СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Вспомнить, каково это – быть автором
рукописного письма, и поразмышлять
над тем, нужны ли нам, в принципе,
письма в век глобализации, предложила
на своем показательном уроке одна
из участниц конкурса на присуждение
премии лучшим учителям за достижения
в педагогической деятельности.
Но вот что удивительно: необычная подача материала в виде квеста хотя и оказалась интересной
по форме, но на деле не стала демонстрацией методических навыков педагога на уроке. Это говорит о
том, что учителям, которые хотят и стремятся участвовать и побеждать в различных конкурсах, нужно
учиться проведению мастер-классов. Подобный опыт
презентации своих наработок получили 17 педагогов
республиканских школ, которые боролись за звание
лучших в профессии на основании критериев, установленных Министерством просвещения РФ. Этот
конкурс, в котором имели право принять участие
учителя со стажем педагогической деятельности не
менее трех лет, проводился в соответствии с Указом
Президента России «О премиях лучшим учителям за
достижения в педагогической деятельности».
Конкурсная комиссия выбирала победителей
среди учителей русского языка и литературы, осетинского языка и литературы, начальных классов,
химии, немецкого языка, географии, истории, физики и музыки. Разные предметы, разные подходы,
но одинаково сильное желание нести свет знаний
детям и неугасающая любовь к профессии, которая
и мотивирует искать нестандартные формы, увлекательные задания и постоянно придумывать что-то
новое для учеников.
«Подобные профессиональные конкурсы способствуют повышению мастерства и дальнейшему его
совершенствованию. Здесь каждый может продемонстрировать свои лучшие навыки и изучить опыт

коллег, – отметила министр образования и науки
Северной Осетии Людмила Башарина. – Поэтому
отрадно, что число учителей, участвующих в конкурсе, ежегодно увеличивается. Если в прошлом году
заявки поступили от 11 педагогов, то сейчас их уже
17 человек». Из них победителями стали шестеро.
Денежными призами в размере 200 тысяч рублей и
дипломами Министерства образования и науки Северной Осетии награждены учительницы начальных
классов ст. Луковской Наталья Гизатуллина, химии
школы № 2 ст. Архонской Ирина Лысоконь, истории
и обществознания школы №50 г. Владикавказа Инна
Ногаева, русского языка и литературы гимназии №5
Наталья Подколзина, физики СОШ №26 Татьяна
Радченко, химии СОШ №36 Ольга Сикорская. Еще
7 финалистов получили по 20 тысяч рублей из регионального бюджета.
Подход к работе у этих педагогов и так говорит об
их мотивации к совершенствованию своих профессиональных навыков, но теперь у них и у их коллег
будет дополнительный стимул для развития.
М. ДОЛИНА.

КАДРЫ БУДУЩЕГО

Мадина МАКОЕВА,
Шота ГАГЛОЕВ (фото).

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÃÎÐÎÆÀÍ –
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ!

Реклама

Напоминаем, что согласно Постановлению Региональной службы по
тарифам РСО–А от 20.12.2018 г. №39, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения», С 1 ИЮЛЯ 2019 Г. НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ
ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В РАЗМЕРЕ 1785,79 РУБЛЯ ЗА 1
ГКАЛ (С НДС), В ЧАСТНОСТИ, СТОИМОСТЬ:
• ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ – 19,14 руб. за 1 м2 в месяц;
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (подогрев воды) – 97,32 руб. за 1 м3;
•в ГОРЯЧЕГО
том числе по нормативу:
• МКД (МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ) – 305,58 руб. с 1 чел. в месяц;
• ОБЩЕЖИТИЕ – 176,15 руб. с 1 чел. в месяц.
Кроме того, обращаем внимание на то, что с 1.07.2019 г. вступило в силу
Постановление Региональной службы по тарифам РСО–А от 20.12.2018 г.
№41 «О внесении изменений в постановление РСТ РСО–А от 14.12.2012 г.
№67...», согласно которому норматив потребления по услуге отопления в жилых помещениях составляет 0,0107159 Гкал на 1 м2 общей площади в месяц.

Выявление амбициозных, талантливых и
мотивированных детей, которые ориентированы
на социально-экономическое развитие
республики и готовы разрабатывать и
реализовывать актуальные для нашего региона
проекты – именно на это, по словам замминистра
образования РСО–А Алана АЛИКОВА, направлена
инициатива нового проекта.
«Кадры будущего для регионов»
– проект под таким названием
стартует в Северной Осетии. Его
организатором выступает Агентство стратегических инициатив
при поддержке Министерства образования и науки РСО–А. Из талантливых школьников от 14 до
17 лет сформируют лидерские
команды, которые будут работать
под руководством наставников и
тьюторов. Участие в проекте даст
ребятам возможность социальных

и профессиональных проб в разных
отраслях экономики и социальной
сферы, регионального и муниципального управления на ключевых
предприятиях республики.
Проект будет реализовываться

в 4 этапа. На сайте http://cadriossetiya.ru/ объявлен открытый набор участников, который пройдет
до сентября 2019 года. В ходе подачи заявки на участие школьнику
предстоит написать эссе «Если
бы я был главой республики». Победителей отбора, вошедших в
команду, ждет второй этап – обучение навыкам проектной деятельности.
Далее каждый участник получит
возможность реализовать свою
индивидуальную образовательную
программу, а также шанс пройти стажировку на предприятиях
Северной Осетии. Завершится
инициатива защитой командных
проектов, победители которой
смогут реализовать свои идеи.
М. ОЛЕГОВА.

ТЕЛЕПРОГРАММА

5

13 июля 2019 года
№ 121 (27840)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.35 Эксклюзив (16+)

05.15, 03.45 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.35 Т/с «Паутина» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
01.15 Т/с «Вокзал» (16+)
03.10 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
11.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.30, 06.10 Т/с «Страх в твоем доме»
(16+)
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20 Т/с «Гаишники» (16+)
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35,
17.30 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.30, 04.15 Т/с «Всегда говори «всегда»-5 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (0+)
07.00 Д/с «Предки наших предков» (0+)
07.40 Д/ф «Неукротимый Гилельс» (0+)
08.20, 23.50 Х/ф «Талант» (0+)
09.30 Д/ф «Царская дорога» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
10.15 85 лет Олегу Целкову (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 Вспоминая Андрея Дементьева
(0+)
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная» (0+)
15.10 Спектакль «Ревизор» (0+)
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. Монологи
режиссера» (0+)
18.20, 01.05 Мастера исполнительского
искусства (0+)
19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю» (0+)

20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/с «Холод» (0+)
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» (12+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение» (12+)
02.10 Эпизоды (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Формула-1. Гран-при Великобритании (0+)
08.30, 09.20, 10.45, 13.45, 16.15, 19.40
Новости
08.35, 12.30, 13.50, 16.50, 19.45, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные прыжки
в воду. Женщины. Трамплин 3 м.
Финал. Прямая трансляция из Кореи (0+)
10.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание.
Микст. Техническая программа.
Финал. Прямая трансляция из Кореи (0+)
12.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь» (0+)
13.15 «Футбол разных континентов». Специальный репортаж (12+)
14.40 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные прыжки
в воду. Мужчины. Вышка. Финал.
Прямая трансляция из Кореи (0+)
16.20 Д/ф «Играем за вас. Как это было»
(12+)
17.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6-ти». Трансляция из США
(0+)
20.40 «One Championship. Из Азии с любовью». Специальный репортаж
(12+)
21.00 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Петчморакота Петчйинди. Анджела Ли
против Мишель Николини. Трансляция из Малайзии (16+)
23.50 Д/ф «Чемпионат мира по футболу
FIFA в России» (12+)
01.25 Д/ф «Австрийские будни» (12+)

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.35 Камера. Мотор. Страна (16+)

05.15, 03.45 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
01.15 Т/с «Вокзал» (16+)
03.10 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.15 Т/с «Страх в твоем доме»
(16+)
07.00, 08.00 Т/с «Гаишники» (16+)
09.25, 10.25, 11.20 Т/с «Гаишники»-2
(16+)
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30,
17.30 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.30, 04.10 Т/с «Всегда говори «всегда»-5 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (0+)
07.00, 14.10, 19.45 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю»
(12+)
07.50 Легенды мирового кино (0+)
08.20, 23.50 Х/ф «Талант» (0+)
09.30 Д/ф «Царская дорога» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
10.15, 20.50 Д/с «Холод» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 Полиглот (0+)
13.25 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна»
(0+)
15.10 Спектакль «Варшавская мелодия»
(12+)
17.10 2 Верник 2 (12+)

18.00 Д/ф «Алмазная грань» (0+)
18.40, 01.00 Мастера исполнительского
искусства (0+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» (0+)
22.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение» (12+)
01.45 Цвет времени (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 09.00, 10.30, 11.50, 14.30, 16.15,
19.00 Новости
07.05, 11.55, 16.20, 19.05, 22.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
09.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Кореи (0+)
10.35 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины.
Россия – Корея. Трансляция из
Кореи (0+)
12.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание.
Команды. Техническая программа. Финал. Прямая трансляция
из Кореи (0+)
14.40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Команды.
Финал. Прямая трансляция из
Кореи (0+)
17.00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
19.50 «Большая вода Кванджу». Обзор
Чемпионата мира по водным видам спорта (12+)
20.50 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Натана Гормана.
Джо Джойс против Брайанта
Дженнингса. Трансляция из Великобритании (16+)
23.20 Х/ф «Женский бойцовский клуб»
(16+)

02.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины.
Россия – Корея. Прямая трансляция из Кореи (0+)
03.35 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание на открытой
воде. Мужчины. 10 км. Прямая
трансляция из Кореи (0+)
04.00 Д/ф «Все голы чемпионата мира по
футболу FIFA-2018» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

07.45, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.20, 04.30 Тест на отцовство (16+)
10.20, 03.00 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.15, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35 Х/ф «Личное пространство» (16+)
19.00 Х/ф «Метель» (16+)
22.50 Х/ф «Подземный переход» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

СТС

06.25 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)
09.30 Х/ф «Длинное, длинное дело» (0+)
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савелова»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
(16+)
11.55 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Григорий Гладков (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.25 Х/ф «Убийство на троих»
(12+)
20.05 Х/ф «Коготь из Мавритании» (16+)
22.35 Войны Трампа (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)

06.00, 04.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.40 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
16.20 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
18.45 Х/ф «Виктор Франкенштейн» (16+)
21.00 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы»
(16+)
23.30 Х/ф «Обитель зла. Последняя глава» (18+)
01.30 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса»
(12+)
03.10 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 Д/ф «Из России с любовью» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.10, 02.10 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон
(16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «БЛЮЗ»
ПЕРЕВОЗКИ
 ПО ГОРОДУ – 350 р./час,
 РЕСПУБЛИКЕ,
 РОССИИ.

Тел.: 445-446,
445-447,
548-679,
54-94-00.

АПТЕКА Н И З К И Х Ц Е Н
«
«
24 часа

Гарантированное качество.
Весь товар сертифицирован.

угол ул. Маркова и Кирова, 74/23
(напротив гостиницы «Кадгарон»,
район ж/д вокзала).
т.: 544-554, 94-11-15.

С НАМИ ВЫГОДНО!

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом
01.00

Смешанные
единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо
против Чиди Нжокуани. Трансляция из США (16+)

РЕКЛАМА

НТВ

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

15.15 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят журавли...» (16+)
23.00 Х/ф «Подземный переход» (16+)
02.00 Профилактика на канале

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Любовь на выживание» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Елена Кондулайнен
(12+)
14.45 Город новостей (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45, 04.25 Х/ф «Убийство на троих»
(12+)
20.05 Х/ф «Коготь из Мавритании» (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! Влюбленные дуры (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.35, 01.20 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 М/ф «Мегамозг» (0+)
18.55 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса»
(12+)
21.00 Х/ф «На грани» (16+)
23.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.05 Д/ф «Из России с любовью» (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
11.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.55, 01.05 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.10, 02.10 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон
(16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.35 Звезды под гипнозом (16+)

05.15, 03.40 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
01.15 ХХVIII Международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске»
(12+)
03.15 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20, 11.20 Т/с
«Гаишники»-2 (16+)
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.30,
17.30 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.35, 04.15 Т/с «Всегда говори «всегда»-5 (16+)

КУЛЬТУРА
Канал начинает вещание с 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
10.15, 20.50 Д/с «Холод» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 Полиглот (0+)
13.25 Д/ф «Чего желать? О чем тужить?..»
(0+)
14.00 Цвет времени (0+)
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю» (12+)
15.10 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)
17.50 Д/ф «Лев Додин. Максимы» (0+)
18.45, 01.00 Мастера исполнительского
искусства (0+)
19.45 Д/ф «Была ли виновна Мария-Антуанетта?» (0+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» (12+)

22.30 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение» (12+)
23.50 Х/ф «Талант» (0+)
01.45 Д/ф «Галина Анисимова. Чего желать? О чем тужить?..» (0+)
02.25 Д/ф «Дом искусств» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профилактика
11.00, 11.55, 14.30, 16.15, 19.00, 21.20
Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь» (0+)
11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание.
Соло. Произвольная программа.
Финал. Прямая трансляция из Кореи (0+)
14.40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Финал. Прямая трансляция из Кореи (0+)
17.00 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Фиорентина» (Италия) – «Гвадалахара» (Мексика).
Трансляция из США (0+)
19.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. 1/2 финала. Трансляция из Кореи (0+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок африканских наций
2019 г. Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Египта (0+)
00.55 «Большая вода Кванджу». Обзор
чемпионата мира по водным видам спорта (12+)
01.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание на открытой воде. Команды. 5 км. Прямая
трансляция из Кореи (0+)
03.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Трансляция из Кореи (0+)
05.00 «Футбол разных континентов». Специальный репортаж (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
(16+)
11.55 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Юрий Быков (12+)
14.45 Город новостей (16+)
15.10, 02.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Марафон для трех граций»
(12+)
20.05 Х/ф «Коготь из Мавритании-2»
(16+)
22.35 Линия защиты. Светские разведенки (16+)
23.05 Прощание. Владислав Галкин (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)
04.25 Х/ф «На белом коне» (12+)

06.00, 05.05 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы»
(16+)
18.55 Х/ф «Ограбление по-итальянски»
(12+)
21.00 Х/ф «Штурм «Белого дома» (16+)
23.40 Х/ф «Виктор Франкенштейн» (16+)
01.45 Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.30 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
07.05 Д/ф «Из России с любовью» (16+)
08.05, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.05, 03.00 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.00, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.15 Х/ф «Память сердца» (16+)
19.00 Х/ф «Катино счастье» (16+)
22.50 Х/ф «Подземный переход» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 16.30, 15.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон
(16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)

05.15, 03.45 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.50 Т/с «Паутина» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
01.15 Торжественная церемония закрытия ХХVIII Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске» (12+)
03.15 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.25 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10,
12.00 Т/с «Гаишники»-2 (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 Т/с
«След» (16+)
22.15, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.35, 04.15 Т/с «Всегда говори «всегда»-5 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (0+)
07.00 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю» (12+)
07.50 Легенды мирового кино (0+)
08.20, 23.50 Х/ф «Талант» (0+)
09.30 Д/ф «Царская дорога» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
10.15, 20.50 Д/с «Холод» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 Полиглот (0+)
13.25 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника» (0+)
13.50, 02.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-Антуанетта?» (0+)
15.10 Спектакль «Сирано де Бержерак»
(12+)
17.40 Театральная летопись. Павел Хомский (0+)

18.20 Цвет времени (0+)
18.30, 01.00 Мастера исполнительского
искусства (0+)
19.45 Д/ф «Тайны королевского замка
Шамбор» (0+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» (12+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение» (12+)
02.00 Эпизоды (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Арсенал» (Англия)
– «Бавария» (Германия). Прямая
трансляция из США (0+)
08.00, 09.20, 12.00, 16.15, 19.00, 21.50
Новости
08.05, 12.05, 16.20, 19.05, 22.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Кореи (0+)
11.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
11.30 Команда мечты (12+)
12.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание.
Дуэты. Произвольная программа.
Финал. Прямая трансляция из Кореи (0+)
14.30 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины.
Россия – Венгрия. Прямая трансляция из Кореи (0+)
15.35 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал. Прямая
трансляция из Кореи (0+)
17.00 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Арсенал» (Англия)
– «Бавария» (Германия). Трансляция из США (0+)
19.35 Фехтование. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Венгрии
(0+)
22.00 «Московское «Торпедо». Черным
по белому». Специальный репортаж (12+)
23.25
Смешанные
единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо против Чиди Нжокуани. Трансляция
из США (16+)

, 52-90-90 (с 9 до 23 часов)

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ

Наши адреса: ул. Бутырина, 8; ул. Ватутина, 58; ул. Гагкаева, 1-б (супермаркет “Стейтон”);
ул. Пожарского, 6 (Китайская пл.); пр. Доватора, 21, тел. 52-90-90.

01.25 «Рестлинг против MMA». Специальный репортаж (12+)
01.55, 05.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание
на открытой воде. 25 км. Прямая
трансляция из Кореи (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/8 финала. «Архентинос Хуниорс» (Аргентина) – «Колон» (Аргентина). Прямая трансляция (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Макsим (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 02.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Марафон для трех граций»
(12+)
20.05 Х/ф «Коготь из Мавритании»-2
(16+)
22.35 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)
04.25 Х/ф «На белом коне» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.05 Д/ф «Из России с любовью» (16+)
08.05, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05, 04.35 Тест на отцовство (16+)

11.05, 03.05 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.55, 01.05 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
15.15 Х/ф «Катино счастье» (16+)
19.00 Х/ф «Валькины несчастья» (16+)
23.00 Х/ф «Подземный переход» (16+)

СТС
06.00, 04.45 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
16.15 Х/ф «Штурм «Белого дома» (16+)
18.55 Х/ф «Пассажир» (16+)
21.00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда
123» (16+)
23.05 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
01.00 Х/ф «Пришельцы» (12+)
02.55 Х/ф «Пришельцы. Коридоры времени» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
01.10, 02.10 Stand up (16+)
03.00 THT-club (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ЭКОНОМИКА
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АКТУАЛЬНО

КАПЛЯ ДЛЯ УРОЖАЯ
Несмотря на дождливую погоду, поливной
сезон в республике в разгаре. В солнечные
дни выходят в поле дождевалки в крестьянско-фермерском хозяйстве «Тетцоев» и в
СПОК «Нива» Моздокского района. На полях
Пригородного района дождевалка поливает
овощи в ООО «Фат-Агро», а в Ардонском – в
ООО «Родина» полив ведут напуском по бороздам – старым, но проверенным способом.
Стоит отметить, что большинство сельхозпредприятий, выращивающих овощи
в Моздокском районе, а их 10, применяют
– Валерий Казбекович, как в республике используется оросительная сеть,
которая охватывала в советские времена 76,7 тыс. гектаров?
– В 2018 году фактически поливом было
охвачено 10,1 тыс.га площади сельскохозяйственных культур, в том числе: зерновых – 6,8 тыс.га, овощей – 2,6 тыс.га,
кормовых культур – 0,2 тыс.га, прочих – 0,6
тыс.га.
Благодаря эксплуатации мелиоративных
систем и гидротехнических сооружений,
проведению поливов урожайность сельскохозяйственных культур в республике
на мелиорированных землях в разы превышает урожайность на богарных землях.
Нашим учреждением заключено 38 договоров на услуги по подаче воды на сумму
1526,428 тыс. руб.
– В республике была разработана целевая программа «Развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель РСО–А
на период до 2020 года», утвержденная
постановлением правительства республики. Что по ней сделано?
– За счет субсидий из федерального бюджета, выделяемых министерству сельского хозяйства и продовольствия республики, было введено в сельскохозяйственный
оборот реконструированных орошаемых
земель: в 2014 году 540 га на землях Республиканского государственного унитарного
предприятия (РГУП) «Терек» Моздокского
района, в 2015 году – 710 га в крестьянскофермерском хозяйстве в Моздокском районе, в 2016 году: 543 га в ОАО «Кадгарон»
Ардонского района и 414 га в «ФАТ-Агро» в
Пригородном районе, в 2017 году введено:
380 га в «ИР-Агро» и 300 га в колхозе им.
Ген. Плиева Правобережного района.
В 2018 году введено 545,57 га: в ООО
«Казачий хутор» – 429 га в Пригородном
районе, в ООО «Агросоюз» – 75,57 га в
Правобережном районе, в ООО «Владка»
– 41 га в Алагирском районе.
В 2016–2017 годах были приобретены за
счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей 15 дождевальных машин.
В настоящее время в районах республики
имеются уже 40 дождевальных машин.
– Что планируете сделать в этом году?
– Намечен ввод орошаемых земель в
ООО «Казачий хутор» – 140 га (ранее было
введено 429 га) – капельное орошение садов; в ООО «Агролент» в Правобережном
районе – 30 га; в ООО «Агросоюз» в Правобережном районе – 88 га; в ООО «Владка»
в Алагирском районе – 48 га – тоже полив
садов.
На вышеперечисленные мероприятия
будут выделяться субсидии из федерального бюджета до 50%, из республиканского
бюджета до 20% от фактических затрат,
произведенных сельхозтоваропроизводителями. После возмещения затрат по
программе субсидирования собственные
затраты составят 30% от общей стоимости
проекта.
Кроме того, напоминаю, что по федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012–2020 годах» в 2015 году
закончено строительство объекта «Реконструкция Архонского головного водозабор-

«продвинутое» капельное орошение, которое сберегает воду. Пока поливами охвачено
почти 2 тысячи гектаров.
Готова ли оросительная сеть республики
к сезону и как развивается орошение, которое гарантирует получение стабильных
урожаев сельскохозяйственных культур в
засушливые периоды? Об этом беседа нашего корреспондента с врио директора ФГБУ
«Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по РСО–А»
Валерием ТЕДЕЕВЫМ.

ного сооружения и магистрального канала»
в Пригородном районе, что позволило
обеспечить бесперебойную подачу воды
на орошаемые земли на площади 2237 гектаров, подпитку реки Черной, а также подачу воды в рыбные пруды на площади 105
гектаров. Реконструкция данного объекта
повысила эксплуатационную надежность
головного водозаборного сооружения и
устранила угрозу затопления сельхозугодий и населенных пунктов селения Гизель
и станицы Архонской с населением свыше
17 тыс. человек.

– На содержание выделялись средства
из федерального бюджета: в 2016 году
в объеме 27,3 млн руб., в 2017 году – 41
млн руб., в 2018 году – 41 млн руб. То есть,
финансирование растет. Соответственно,
растет и средняя заработная плата, в 2018
году она составила в среднем 15,4 тыс. руб.
Кроме этого, за счет средств федерального бюджета были выделены средства
на проведение противопаводковых мероприятий: очистку каналов от наносов и
кустарника и укрепление берегозащитных
сооружений монолитным железобетоном

Цалыкский магистральный канал
По этой же программе в 2016 году завершена реконструкция Кора-Урсдонского
магистрального канала и водозаборного
сооружения в Дигорском районе республики. Из-за длительной эксплуатации и
отсутствия капитального ремонта канал
находился в неудовлетворительном состоянии, что затрудняло распределение водоподачи по хозяйствам и создавало угрозу
подтопления населенных пунктов Кора,
Урсдона, Синдзикау, Кармана с населением более 5 тыс. человек. С вводом объекта
в эксплуатацию обеспечена бесперебойная
подача воды на орошаемые земли на площади 3752 гектара, обводнение земель на
площади 4144 га.
Одним из старейших сооружений нашей
республики является Цалыкский магистральный канал, который был введен в
эксплуатацию в 1940 году. В связи с длительной эксплуатацией данного объекта
произошел значительный износ гидротехнических сооружений.
С целью восстановления надежного
функционирования магистрального канала
нашим управлением был представлен ряд
предложений в Департамент мелиорации
Минсельхоза России о необходимости реконструкции гидротехнического сооружения и включения его в перечень объектов
капитального строительства Государственной программы развития сельского
хозяйства на 2020–2025 годы.
– Как осуществляется финансирование вашего учреждения?

для безаварийного пропуска весеннего
половодья и паводков: в 2016 году 10
млн руб., в 2017 году – 25,5 млн руб., в
2018 году – столько же. На эти средства
значительные работы проведены в Правобережном районе. Из-за сильных проливных дождей с нагорной территории
произошло затопление селения Цалык и
сельхозугодий района. Для предотвращения дальнейшего подтопления Цалыка и
сельхозугодий Правобережного района за
счет выделенных учреждению субсидий
на противопаводковые мероприятия и расчистку мелиоративных каналов проведены
работы по очистке магистрального канала
протяженностью 24,5 км для восстановления пропускной способности. На сегодня
после проведения противопаводковых
мероприятий территория, которую можно
обеспечить самотечной подачей воды,
составляет 4795 гектаров, появилась
возможность проводить отвод нагорных
паводковых вод с Цалыкского плато, что
устранило угрозу повторного подтопления
с. Цалыка и прилегающих сельхозугодий.
– Тем не менее, согласитесь, орошается лишь малая часть прежде поливаемых площадей…
– В мелиоративной отрасли республики
имеется ряд проблем, которые необходимо
срочно решать. Если на федеральную государственную мелиоративную сеть выделяются средства, позволяющие проводить
комплекс эксплуатационных мероприятий,
обеспечивающих землепользователей

поливной водой в полном объеме, то на
внутрихозяйственной мелиоративной сети,
которая находилась на балансе колхозов
и совхозов, за последние годы произошли
износ и разрушение оросительной сети и
гидротехнических сооружений. Особенно
пострадала сложная сеть транспортирующих и распределительных каналов, водозаборных сооружений, насосных станций,
сбросной и коллекторно-дренажной сети.
Вышли из строя лотковые каналы и трубопроводы, на насосных станциях разрушены
силовые и сигнальные кабели, гидротехнические сооружения на каналах требуют капитального ремонта. Парк дождевальных
машин изношен практически полностью и
сократился с 630 единиц в 1987 году до 40
на данный момент.
На внутрихозяйственной мелиоративной сети ремонтно-эксплуатационные
мероприятия из года в год выполняются
не в полном объеме. Это связано с недостаточным выделением финансирования
сельхозтоваропроизводителям, нехваткой
кадров рабочих и механизаторов, а также
мелиоративной техники. Физический износ
мелиоративных систем достиг критического уровня и составляет 70%.
Имеются трудности вовлечения в сельскохозяйственный оборот сельхозтоваропроизводителями внутрихозяйственных
оросительных сетей, что сопряжено с
рядом объективных причин. Это:
отсутствие у сельхозтоваропроизводителей финансовых средств на строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение внутрихозяйственных
оросительных сетей;
высокая стоимость проектно-изыскательских работ и разработки проектносметной документации на осуществление
строительства, реконструкции и технического перевооружения внутрихозяйственных оросительных сетей;
отсутствие залоговой базы у сельхозтоваропроизводителей на получение банковских кредитов на разработку проектно-сметной документации и проведение
мелиоративных работ по строительству,
реконструкции и техническому перевооружению внутрихозяйственных оросительных сетей.
Кроме того, государственная поддержка
сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим строительство, реконструкцию
и техническое перевооружение внутрихозяйственных оросительных сетей, оказывается только после ввода их в эксплуатацию.
По вышеуказанным причинам многие
сельхозтоваропроизводители не могут,
даже при желании, участвовать в осуществлении проводимых мелиоративных
работ по вводу в эксплуатацию внутрихозяйственных оросительных сетей.
– Какие задачи ставите на ближайшую
перспективу?
– Проведем инвентаризацию мелиоративной сети республики совместно
с министерством сельского хозяйства
и продовольствия, администрациями и
управлениями сельского хозяйства районов, сельхозтоваропроизводителями, на
чьих землях располагается мелиоративная
сеть, которая необходима для выработки
стратегии восстановления мелиоративной
сети и реализации государственных программ с целью увеличения производства
сельскохозяйственной продукции.
Продолжим реконструкцию и модернизацию оросительных систем государственной собственности, а также уделим внимание системам контроля и учета водоподачи
и водоотведения, обводнению территорий,
повышению их водообеспеченности, развитию производственной базы для нужд
мелиорации. Рассчитываем получить от
этого солидный эффект.
Беседовал Н. КОЗЫРЕВ.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СО»
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таксис (Итаз) – западно-аланский
владыка VIII в.,
игравший важ ную
роль в политической жизни той
эпохи. Специалисты полагают,
что Итаксис – не имя, а титул, и
сближают его с иранским титулом
«питиахш». Этимология слова
«питиахш» не совсем ясна, но
термин связывают с ахеменидской должностью «око царя» и
переводят «наблюдающий». В
надписи Армазийского некрополя
картлийский питиахш Иодманган
назван «эпитропос», что означает
«управитель царя», «правитель,
опекун, наместник царя, регент».
Питиахши в Грузии являлись высшими должностными лицами при
царском дворе, могли заменять
царя в необходимых случаях. По
аналогии можно предположить,
что аланский Итаксис – питиахш,
вероятно, был «вторым царем»
и являлся носителем как военной, так и светской власти. Здесь
же следует заметить, что средний слой военно-служилой знати
алан – (первоначально «военные
предводители») в средневековой Осетии составили сословие
феодалов, а само слово «алдар»
стало переводиться как «князь».
Высший слой военной аристократии – багатары – в государстве
алан составил элиту, представители которой к X веку захватили
царский трон.
Как пишет известный этнограф
В.С. Уарзиати, «о пребывании
алан на территории расселения
современных абхазов и абазин
свидетельствуют исторические
документы. В труде Феофана
Исповедника «Хронография»,
освещающего исторические события в VIII и начале IX вв., говорится о непосредственных
контактах алан с абазгами. Послу императора Юстиниана II к
аланам, спафарию (полководцу –
В. У.) Льву они заявили о соседских взаимоотношениях и торговых связях с абазгами».
Абазги (другие этнонимы: абасги, абаза, абеза, обез) – древнее
племя, которое в позднеантичное
и раннесредневековое время
жило в Абазгии, на восточном побережье Черного моря. Во II веке
нашей эры Абазгия находилась в
подчинении у римских императоров, а в IV веке нашей эры Абазгия
поглотила соседнее государство
– Санигию, в котором проживало родственное племя санигов,
они были ассимилированы и исчезли со страниц истории. В VIII
веке нашей эры Абазгия поглотила другое соседнее государство – Апсилию, где проживало
родственное племя апшилов. Их
абазги не смогли ассимилировать
вследствие большего количества,
в дальнейшем они составили основу нового этноса – абхазов.
Начиная с VIII века множество
наименований древних народов
вытесняется двумя наименованиями: абхазы (грузинский вариант
– абхазети) и абазы. Примерно
в XIII–XIV веках часть племен
(самоназвание «абаза») несколькими волнами мигрирует на территорию разбитой монголами Алании, здесь за ними закрепляется
окончательно этноним абазины.

Приведем отрывок из «Хронографа» Феофана Исповедника в
переводе и с комментариями В.И.
Оболенского и Ф.А.Терновского
(«Летопись византийца Феофана
от Диоклетиана до царей Михаила и его сына Феофилакта», М.,
1887), из которого становятся
понятными цели дружины алан
под предводительством Итаксиса, их роль в дальнейшей судьбе
государства Абхазия (в те времена – Абазгия). Потомки могут
зримо представить себе тактику
и стратегию ведения боя профессиональных воинов, чьими
услугами на этот раз воспользовалась Византия.
«В сем году (у Феофана А. М. 6209,
т. е. 716/717 г.; точнее 717 г.) воцарился Леон (император Лев
III (717–741) родом из Германикий
(город в Киликии; совр. Мараш
в Южной Турции), но по истине
из Исаврии (Исаврия – область
на юго-востоке Малой Азии, напротив острова Кипр). При царе
Юстиниане (Юстиниане II) со своими родителями переселился
он в Мезимеррию Фракийскую в
первом году его царствования.
Во втором же году его царствования, когда царь пришел туда
с болгарами (т. е. с Тервелем),
Леон встретил его с дарами, состоявшими в пятистах овцах (речь
идет, очевидно, о провианте для
войска Юстиниана II). За сию услугу царь Юстиниан тотчас сделал
его оруженосцем и обращался
с ним, как с искренним другом.
За это возникла зависть, и его
оклеветали пред царем, что он домогается престола. Сделано было
исследование касательно его, и
клеветники его постыдились. Но
это слово с того времени у многих было на языке. Юстиниан не

хотел вредить ему явно, но в нем
осталось тайное подозрение к
Леону, которого и послал он в Аланию с деньгами, чтобы возбудить
аланов против Авазгии, Лазики
и Иверии (в то время в Абасгии,
Лазике и Иверии господствовали
сарацины). Прибывши в Лазику,
он спрятал свои деньги в Фазисе (Фасис – река – совр. Рион, и

«

установлены в хронологическом
порядке только имена (числом
9), последние из них – Димитрий
I, Феодосий I, Констанций I и Феодор (Kollautz. Abasgen, S, 33–36).
Не исключено, что в нашем случае речь идет о Феодоре, а может
быть, и о Констанции I) дал знать
аланам, что Юстиниан не нашел
другого такого обманщика, как

Как пишет известный этнограф
В.С. Уарзиати, «о пребывании алан на
территории расселения современных абхазов
и абазин свидетельствуют исторические
документы. В труде Феофана Исповедника
«Хронография», освещающего исторические
события в VIII и начале IX вв., говорится о
непосредственных контактах алан с абазгами.
Послу императора Юстиниана II к аланам,
спафарию (полководцу – В. У.) Льву они
заявили о соседских взаимоотношениях и
торговых связях с абазгами».

одноименный город – совр. Поти
в устье Риона, но поскольку в
греческом тексте «Хронографии»
Фасис употребляется с артиклем
мужского рода, то, очевидно, подразумевается река, а не город) и с
немногими туземцами пошел в Дафилию и, перешедши Кавказские
горы, пришел в Аланию. Юстиниан, чтобы погубить его, пославши,
унес деньги из Фазиса. Аланы
приняли оруженосца с великою
честью и, поверивши словам
его, вторглись в Авазгию и многих
пленили. Владетель авазгов (годы
правления абхазских князей известны, начиная со Льва I (ок.
736–766/767 гг.); для остальных

этого человека, которого бы мог
послать, чтобы возбудить нас
против вас, наших соседей. Он
обманул вас и обещанием денег:
ибо Юстиниан, приславши, взял
их. Но выдайте его нам, а мы дадим вам за него три тысячи монет,
и старинная дружба между нами
да не разрушится. Но аланы отвечали: мы не из-за денег послушались его, но из любви нашей к
царю. Авазги еще послали к ним:
выдайте нам его, и мы дадим вам
шесть тысяч монет. Аланы, желая
узнать страну авазгов, согласились взять шесть тысяч монет и
выдать оруженосца, но наперед
все ему открыли и сказали: ты

видишь, что дорога в Римскую
землю (сам Феофан употребляет
слово 47 раз, из которых лишь
один в применении к европейской
территории Византии, в остальных случаях Романия относится
к малоазийским землям и упоминается в связи с византино-арабскими войнами) заперта, и тебе
негде пройти. Итак, мы употребим
хитрость и согласимся выдать
тебя и отпустить вместе с нашими
людьми; мы осмотрим ущелья их,
сделаем набеги, истребим их с
лица земли и сделаем все для наших выгод. Ответчики аланские
ушли в Авазгию, согласились выдать им оруженосца и получили
от них многие подарки. Авазги
послали еще большее число ответчиков с великим количеством
золота, чтобы взять оруженосца,
которому тогда аланы сказали:
эти люди, как мы уже говорили
тебе, пришли взять тебя, и ты пойдешь в Авазгию; мы имеем с ними
сообщение, и наши купцы всегда
ходят туда. Впрочем, чтобы намерение наше не подверглось
какому-либо нареканию, мы предадим тебя только по-видимому;
но когда они двинутся в путь,
мы подошлем тайно сзади, их
убьем, тебя скроем, пока войско
наше внезапно соберется в земли
их; что и случилось. Ответчики
авазгов, взявши оруженосца с
людьми его, связали и ушли. Аланы с владетелем своим (Итаксием) настигли их сзади, побили
авазгов, оруженосца скрыли и
вторглись внезапно в ущелья их,
взяли великий плен и произвели
великое опустошение в Авазгии.
Юстиниан, услышав, что и без
денег поручения его исполнены,
послал письма к авазгам, если
вы сохраните этого человека нашего оруженосца и без вреда
доставите его к нам, то мы прощаем вам все ваши проступки (Ю.
А. Кулаковский предполагает в
этих «прегрешениях» грабежи
абасгами торговых кораблей трапезундских купцов, которые торговали с кавказским побережьем
– Кулаковский. История, III, с. 322,
прим. 1). Они с радостью получили
письма, опять послали в Аланию с
предложением: мы отдаем вам в
заложники наших детей; отдайте
только оруженосца нам, а мы
отправим его к Юстиниану. Но
оруженосец не согласился на это
и сказал: силен Господь отворить
мне дверь для исхода, но в Авазгию не пойду».
В современной Осетии есть
небольшая фамилия Итазовых,
она значится в числе первопоселенцев с. Зилги Правобережного района.
Феликс ГУТНОВ,
главный научный сотрудник
СОИГСИ им. В.И. Абаева
ВНЦ РАН,
Диана СОКАЕВА,
старший научный сотрудник
СОИГСИ им. В.И. Абаева
ВНЦ РАН.
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ЗООПАРК

НУ И НУ!

В ГОСТИ К НОВОРОЖДЕННЫМ

Июль – самое время для отдыха. Как, не выезжая за пределы
республики, провести время с пользой и куда повести детей?
Конечно, в зоопарк! Вчера, несмотря на то что погода была
дождливой, здесь можно было встретить родителей и бабушек с
детьми, которые вышли на прогулку. Приятной неожиданностью для
посетителей стала встреча с новорожденными малышами – зеленой
мартышкой, буйволенком и яченком, которые, как рассказал директор
зоопарка Аслан БЕЛИКОВ, появились на свет в течение месяца.
«На сегодня у нас представлен 21 вид
животных и пернатых – это и олени, и козы,
и волки, и медведи, и разные птицы. Дней
10 назад наша «зоосемья» пополнилась
медвежонком, которого нашли горожане
и привезли. Еще в нашем зоопарке теперь
обитают кони. Дети-инвалиды смогут кататься на них бесплатно. Иппотерапия не
только укрепляет дыхательную, сердечную
и опорно-двигательную системы, но и дарит
море положительных эмоций от общения
с животными. Для остальных желающих
конная прогулка платная, но ее стоимость

не будет высокой», – отметил руководитель
учреждения.
Сразу же, как только мы зашли во двор
зоопарка, заметили, что клетки аккуратно
выкрашены, внутри каждой – порядок.
По словам директора зоопарка, в штате
сегодня 18 сотрудников, а уборка производится три раза в день. Работа по улучшению
условий, несмотря на ограниченные материальные ресурсы, ведется постоянно.
«В прошлом году мы увеличили площади
птичников, а в этом – обезьянника. Начали
возводить рысятник, на сегодня из всех вольеров он самый большой: 5 м – в ширину,
10 – в длину, 4 – в высоту. Расширены клетки для шакала, волков, львов и тигров, а у
хорька появился свой домик. Как видите, для
хищников установлены двойные высокие заграждения, а края клеток максимально приблизили к бордюрам, за счет чего площадь
проживания для каждого животного немного
увеличилась. В этом году к нам на передержку из Центрального парка прислали
двоих лебедей. Для них мы заполнили водой
бассейн. Тогда посетители из всех уголков
республики нам стали приносить и черепах,
вот и они плавают», – показывает Аслан.
По словам руководителя, животных горожане отдают нередко. «В прошлом году нам

ЧИТАЮЩЕЕ ЛЕТО

«СО» уже рассказывала своим читателям о проекте Национальной
научной библиотеки РСО–А «Летний читальный зал», цель которого
– помочь возродить во Владикавказе традиции семейного чтения. Как
и о том, что со 2 по 30 июля под знаком этого проекта сотрудниками
ННБ запланировано провести на ее базе для юных читателей,
подопечных владикавказских детских реабилитационных центров
и ребят из работающих в республике летних лагерей отдыха, 13
массовых мероприятий самой разной тематической направленности.
Это квесты, викторины, мастер-классы, творческие конкурсы,
кинопоказы, литературно-музыкальные утренники, экскурсии по
библиотеке и еще многое другое.
3 июля в рамках проекта «Летний читальный зал» гостями ННБ РСО–А стали ребята из
республиканского центра социальной реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце».
Под руководством главного библиографа отдела редкой книги им. В. Г. Шредерс Ларисы
Хекилаевой для них был подготовлен и проведен познавательный квест «Государственные
символы России». 4 июля в Национальной научной библиотеке побывали гости из детского оздоровительного центра «Феникс», ставшие участниками тематического проекта ННБ «Ритм@
book. Библиотека – любителям винила». Главный библиотекарь отдела искусств Галина Прищепа рассказала ребятам о киномузыке Дмитрия Шостаковича. А 11 июля в зале электронных
ресурсов ННБ для мальчишек и девчонок из детского оздоровительного лагеря «Горный воздух» было проведено еще одно мероприятие, у юных участников которого от восторга просто
сияли глаза: лекция-кинопоказ «В гостях у мультиков». Ее ведущая, сотрудница ННБ Елена
Гуцунаева познакомила ребят с тем, как снимаются мультфильмы, с историей такого киножанра, как анимация, провела для них веселую викторину. А потом для гостей встречи был
организован просмотр любимых мультфильмов.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

привезли на постоянное место жительства
гималайского медведя Тимоху, льва Рэма,
который выступал в цирке «Максимус».
«Артисты» состарились и нашли приют в
нашем зоопарке. Теперь в наших стенах
живут львицы Клеопатра, Сара, лев Рэм,
волк Акела, медведь Михо, благородные
олени, енотовидная собака. У нее нет носа,
его откусила охотничья собака, ее пытались
продать на «Викалине», но, к счастью, она
обрела здесь дом».
Аслан Беликов рассказал, что многие хозяева, опасаясь, что их выросшие питомцы
начнут нападать на людей, стараются пристроить их и отдают в зоопарк. И это, наверное, неплохо, – все же лучше, чем усыплять.
В зоопарке несколько видов фазанов –
золотой, алмазный и кавказский, бородач,
обыкновенный стервятник, японский карликовый петух, сова. Живут здесь и австралийский страус эму и несколько красивейших
павлинов… Содержать больших хищных
птиц нелегко, но сегодня у них довольно
просторные вольеры.
Конечно, директор мечтает о строительстве нового зоопарка, благо, площадь позволяет (около 5 гектаров), но чтобы освоить та-

кую территорию, нужны большие средства.
А пока он вместе с коллективом и друзьями
старается сохранять и улучшать условия
для проживания братьев наших меньших,
чтобы хоть как-то скрасить их судьбы и порадовать посетителей, как маленьких, так
и больших...
Мы заметили, наблюдая за милыми и забавными животными, что сами становимся
мягче и добрее...
Залина ГУБУРОВА.
Шота ГАГЛОЕВ (фото).

Черепахинелегалы

9 июля на МАПП «Верхний
Ларс» Северо-Осетинской
таможни прибыло легковое
транспортное средство,
направлявшееся в сторону
Грузии.
Водитель автомобиля не подал пассажирскую декларацию, что фактически рассматривается как заявление
физического лица об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию в соответствии с пунктом
8 статьи 258 Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза.
По поступившей оперативной информации о возможном нарушении
таможенного законодательства ЕАЭС,
сотрудниками Северо-Осетинской
таможни и Пограничного управления
ФСБ РФ по Республике Северная Осетия – Алания было принято решение
о проведении таможенного досмотра
транспортного средства.
В результате досмотра в багажном
отделении автомобиля обнаружена
партия картонных коробок в количестве 10 штук, содержащих маленьких
особей красноухой черепахи. Общий
вес товара составил 27 кг, всего 3500
черепах. Стоимость партии составила
более 200000 рублей.
Декларант пояснил, что приобрел
товар в России по просьбе знакомой и
согласился отвезти его в Грузию. О необходимости декларировать приобретенный в Российской Федерации товар
при его экспорте в рамках таможенного
законодательства он попросту не знал.
Таким образом, были нарушены
требования статей 84, 92, 110 Таможенного кодекса ЕАЭС. В отношении
гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по
части 1 статьи 16.2 КоАПа РФ.
Пресс-служба
Северо-Осетинской таможни.
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Дача, сад и огород –
Во
Вот
от и середина лета пришла.
а. Садоводы целые дни
в
на дачных
х участках.
участках
проводят
С началом
ача
каникул к бабушкам и дедушкам вместе с
родителями приезжают их любимцы. Отдохнуть,
набраться сил и бодрости на витаминах с грядок, позагорать... Но только ли отдыхать должны на дачах ребята?
Мы часто сетуем на то, что молодежь не хочет
трудиться. Но, может, родители и сами виноваты в
этом? Думается, начинать воспитание надо с малых
лет. Например, выделить внуку или внучке небольшую
грядку, за которую они и будут отвечать. Пусть сами
или с вашей помощью посеют на ней лук, пару кустиков
земляники, одно-два огуречных растения, рассаду
помидоров... или поучаствуют в посадке яблони, сливы,
которые потом будут считать «своими». Какую радость
вызовут потом хрустящий огурчик или яблоко, выросшие
и с их участием! Глядишь, появится у вас достойная
смена. Такая, о которой мы рассказываем с вашей подачи и
на нашей сегодняшней странице.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Как возродить старые
яблони и груши?

На этот вопрос отвечает садовод-огородник из села Цмити
Хазби ЦИНОЕВ:
– Эти плодовые деревья обрезают одинаково. Первым делом надо
укоротить ствол до высоты 2 м,
можно даже поменьше – так удобнее собирать плоды. Отпиливать
надо чуть выше верхней скелетной
ветки, буквально на 1–2 см. Если
оставить пенек, он вскоре сгниет,
на макушке образуется дупло, и
дерево погибнет.
Затем нужно вырезать все по-

беги, растущие внутрь кроны: они
загущают дерево, внутри застаиваются воздух, влага и в итоге
там селятся вредители и активно
размножаются грибные болезни.
Обрезанное по правилам дерево
должно иметь форму чаши – внутри пусто, все ветви расположены
снаружи.
Последний штрих – обрезка боковых скелетных ветвей. Их длина
должна быть примерно 2,5 м. А
обрезать их нужно на внешнюю
ветку, которая «смотрит» наружу.

КРУГЛЫЙ ГОД

Труд в радость

Михаила Николаевича и Феню Васильевну ГАЗЗАЕВЫХ
в Верхнем Бирагзанге знают все. Много лет назад,
переехав из Алагира в это селение, расположенное
в красивейшем месте в окружении лесистых гор, они
построили большой красивый дом и сразу же заложили
фруктовый сад. Правда, понадобился не один месяц,
чтобы полностью расчистить заросший бурьяном и
кустарником участок, но когда были посажены первые
саженцы, глава семьи сказал: «Этот сад – для наших
внуков».
Время летит незаметно. Супружеской паре уже под 80, а сад, как
и немаленький даже по сельским
меркам огород, требует каждодневного внимания. Сначала они работали вместе, затем обязанности
постепенно разделились: Михаил
Васильевич больше занимался деревьями и ягодными кустарниками,
а Феня Васильевна – огородом. Так
и повелось: он ответственный за
фрукты и ягоды, она за овощи, хотя
самую трудную работу – вскопать

полезней для овощей. Впрочем, как
и для смородины, ежевики, малины.
В саду у Михаила Николаевича
в основном яблони, груши, сливы.
Можно засмотреться на высокие,
усыпанные неспелыми еще плодами
деревья. Еще месяц-другой – и можно будет собирать щедрый урожай.
Ящики с экологически чистыми
фруктами отправятся во Владикавказ детям и внукам. Немного
позже такие же свежие, только что
с грядки, овощи – будут розданы

весной огород, например, выполняет глава семьи.
В огороде растет все, что нужно к
столу круглый год. Когда смотришь
на ровные, аккуратные грядки, понимаешь, сколько труда вложено в
то, чтобы растения были вовремя
политы, обработаны от болезней и
вредителей, чтобы даже одним своим видом радовали глаз. К слову, в
огороде установлены вместительные емкости, вода в них нагревается солнцем и только после этого по
шлангам направляется на грядки:
хозяева говорят, что теплая вода

близким. А для самих хозяев подворья главное – радовать и их, и
соседей, и даже незнакомых людей.
– Мне приходилось видеть участки, на которых росли только кукуруза да капуста, а ведь земля у нас в
республике плодородная, деревья
при правильном уходе дают отличный урожай, – говорит Михаил
Николаевич. – Не могу равнодушно
смотреть на запущенные подворья.
Я как-то осенью посадил с сотню
саженцев разных деревьев, весной
дал объявление в местную газету,
что все желающие могут бесплатно

Не держите на «сухом пайке»

Важно не только вовремя собрать урожай, но и помочь растению продлить
период плодоношения. Полив и подкормка – вот основные работы, которые
необходимы для этого. Но это только на первый взгляд. Лучше всего брать
воду для полива, прогретую на солнце. Особенно это важно для огурцов, помидоров, капусты, лука. Поливать следует аккуратно, слабой струей, с утра
или под вечер, когда не так печет солнце. Воды нужно вылить столько, чтобы
почва под растениями пропиталась на глубину 25–40 см, где расположена
основная масса активных корешков овощных культур.
Тот, кто держит овощи на «сухом» пайке, не только соберет ничтожный
урожай (растения сбросят цветки и завязь), но и плоды будут плохого качества: помидоры дадут мелкие, потрескавшиеся плоды, а огурцы будут
мелкими и горькими.
Продолжим борьбу с вредителями и болезнями овощных культур. Тыквенные (огурцы, кабачки, патиссоны и тыкву) опрыскиваем настоем картофельной ботвы против паутинного клеща и тли. Капусту и редьку обрабатываем
раствором из зеленых листьев лопуха против гусениц. Настой чеснока применяем от фитофтороза на помидорах и картофеле (200 г измельченных
долек чеснока настаиваем в 10 л воды в течение 2 суток).
Александр ПРОКОПОВ, г. Моздок.

Календарь садовода-огородника
на вторую половину июля 2019 г.
17 – повторная посадка картофеля. Посадка корневищных растений.
Консервирование с термообработкой.
18 – сбор лекарственных трав
(корешки). Опрыскивание против
вредителей, удаление больных ветвей, побегов, вырезка дикой поросли и прищипывание растений.
Уборка лука и чеснока. Заготовка
корнеплодов.
19 – сбор лекарственных трав
(корешки). Сбор семян.
20–21 – уборка лука и чеснока.
Сбор фруктов и корнеплодов. Посадка декоративных кустарников.
Обрезка для уменьшения роста
побегов, в т.ч. комнатных растений.
22 – посадка и пересадка декоративных растений. Деление и посадка
луковичных цветов. Посев зелени.
Посадка виноградной лозы. Посадка и пересадка комнатных рас-

тений. Черенкование декоративных
кустарников. Посев и посадка лекарственных растений (на вершки).
23 – посадка и пересадка декоративных растений. Деление и посадка луковичных цветов. Посев
зелени. Посадка виноградной лозы.
Посадка и пересадка комнатных
растений. Черенкование декоративных кустарников. Посев и посадка
лекарственных растений (на вершки). Плодовые и овощные культуры
сажать не рекомендуется.
24–25 – посадка многолетних и
двулетних цветов. Пересадка томатов, перца, баклажанов, кукурузы. Посев и посадка декоративных
культур. Посев кормовых трав. Посадка ягодных кустов и плодовых
деревьев. Укоренение черенков.
Посадка земляники и всего, что
ползет и стелится. Посадка роз и
всех колючих и с шипами. Посевы
листовых овощей.

26–27 – посадка земляники, лукачернушки. Пересадка комнатных
растений. Укоренение черенков.
Посадка всех стелющихся культур,
лекарственных растений, а также
всех колючих и с шипами. Деление
и пересадка многолетников. Посев пряных и лекарственных трав
(вершки).
28 – никакие работы не ведутся.
29 – посев листовых овощей, капусты, петрушки, спаржи. Посадка
клубники и ягодных кустарников,
сбор семян. Посев кормовых трав.
30–31 – посадка деревьев и кустарников. Посев всех цветочных
растений. Заготовка и укоренение
черенков. Прививки. Уборка лука и
чеснока. Собранный урожай будет
долго храниться. Хорошо сеять и
сажать те растения, которые будут
зимовать в грунте.

вывезти их. Так за два дня не осталось ни одного саженца! Я только
порадовался: значит, люди все
же хотят иметь на своем подворье
фруктовые деревья.
С возрастом обычно становится
трудней заниматься физической работой. Михаил Николаевич и Феня
Васильевна говорят, что и у них
случаются проблемы со здоровьем.
Из-за этого убрали пасеку, но без
своих сада и огорода никак!
– Рано утром выйдешь посмотреть, как там деревья и грядки, все
ли на них в порядке, где надо прополоть, полить, – и силы откуда-то
появляются, – улыбаются молодые
душой хозяева. – Возьмешься за
одно – а там еще и то и это надо
успеть. Так и получается, что трудимся на свежем воздухе почти
весь день, а это людям нашего возраста только на пользу.
На выходные и каникулы к деду
с бабушкой приезжают внуки – а их
у них девять! Знаний и умений для
работы на подворье у младших,
конечно, маловато, но желание научиться трудиться на земле есть.
И это, считают старшие в доме,
– главное.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

Избавляемся от слизней

Много ценных ягод земляники
и овощных культур повреждают
слизни, особенно во влажные годы
и в загущенных посадках, заросших
сорняками. По моим наблюдениям,
днем слизни прячутся под комочками почвы, в траве, защищая свое
липкое тело от жгучих лучей солнца,

а ночью и рано утром выползают из
укрытий и питаются.
Изучив условия жизни слизней,
выбираю меры их истребления. По
участкам, где они обитают, раскладываю куски увлажненной мешковины, толя, рубероида, фанеры. На них
собираются слизни, которых я за-

тем уничтожаю. Эта мера, конечно,
слишком трудоемка и доступна лишь
в небольших любительских садах.
К основным методам борьбы со
слизнями относятся агротехнические. В первую очередь необходимо
тщательно обрабатывать почву, удаляя сорняки, которые создают для
развития вредителя благоприятный
микроклимат. Я делаю небольшие
канавки рядом с посадками с насыпанной на их дно золой, известью. На
пути к растениям слизни заберутся в
эти канавки, а выбраться из них уже
не смогут.
Опрыскивать и опылять препаратами днем нецелесообразно, так
как слизни в это время находятся
в укрытии, а важно, чтобы химикат
попал непосредственно на тело
вредителя.
Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник,
федеральный судья в
отставке, г. Беслан.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Дина Рубина. На солнечной стороне (12+)
01.25 Х/ф «Белые рыцари» (16+)
03.25 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.00 Х/ф «Один день лета» (16+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Т/с «Паутина» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Х/ф «В борьбе за Украину» (16+)
22.55 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Х/ф «Мой папа летчик» (12+)
03.50 Т/с «Сваты» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
11.25 Местное время. Северный Кавказ
14.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.15, 07.05, 08.05 Т/с «Гаишники»-2
(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «Ветеран»
(16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Т/с
«Береговая охрана» (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00,
23.45, 00.35 Т/с «След» (16+)
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (0+)
07.00, 14.05 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор» (0+)
07.50 Легенды мирового кино (0+)
08.20 Х/ф «Талант» (0+)
09.30 Д/ф «Царская дорога» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
10.15 Д/с «Холод» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 Полиглот (0+)
13.25 95 лет со дня рождения Марты
Цифринович (0+)
15.10 Спектакль «Счастливцев-Несчастливцев» (12+)
17.10 Ближний круг Александра Ширвиндта (0+)
18.05 Мастера исполнительского искусства (0+)
19.00 Смехоностальгия (0+)
19.45 Д/ф «Дожить до светлой полосы»
(0+)
20.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
(12+)

23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение» (0+)
23.50 Х/ф «Дневник сельского священника» (0+)
01.45 Д/ф «Изумрудные острова Малайзии» (0+)
02.40 М/ф «Старая пластинка» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание на открытой
воде. 25 км. Прямая трансляция
из Кореи (0+)
07.00, 11.50, 14.30, 16.15, 19.30 Новости
07.05, 11.55, 16.20, 19.35, 21.35, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Кореи (0+)
11.00 «Большая вода Кванджу». Обзор
Чемпионата мира по водным видам спорта (12+)
11.30 «Синхронные мамы». Специальный
репортаж (12+)
12.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа.
Финал. Прямая трансляция из Кореи (0+)
14.40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая
трансляция из Кореи (0+)
16.50 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала.
Мурат Гассиев против Юниера
Дортикоса. Трансляция из Сочи
(16+)
18.00 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 «Московское «Торпедо». Черным
по белому». Специальный репортаж (12+)
20.05 «Футбол на песке. Новая сборная.
Старые цели». Специальный репортаж (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.30, 06.10 Россия от края до края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 К юбилею актера: Александр Ширвиндт. «Ирония спасает от всего»
(12+)
11.10 Честное слово (12+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки» (0+)
15.40 К юбилею Александра Ширвиндта
(16+)
18.40 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
19.40, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Магомед Курбанов – Мишель
Соро (16+)
00.10 Х/ф «Дитя во времени» (16+)
01.45 Х/ф «Прекращение огня» (16+)
03.45 Про любовь (16+)
04.40 Наедине со всеми (16+)

04.30 Х/ф «Богини правосудия» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.55 Кто в доме хозяин (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «LOUNA (16+)
01.20 Фоменко-фейк (16+)
01.40 Т/с «Паутина» (16+)

РОССИЯ-1

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.40 Местное время. Суббота
09.20 Канал «Россия-1»
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Россия-24. Местное время
21.30 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 06.55, 07.30,
08.00, 08.40, 09.15, 09.45, 10.15
Т/с «Детективы» (16+)
10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50, 14.30,
15.15, 16.05, 16.55, 17.35, 18.20,
19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15,
23.00, 23.45 Т/с «След» (16+)
00.30, 01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05,
04.45 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «В некотором царстве...» (0+)
07.55 Х/ф «Завтрак на траве» (0+)
10.15 Передвижники. Иван Крамской (0+)
10.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
(12+)
13.05 Д/с «Культурный отдых» (0+)
13.35 Х/ф «Дневник сельского священника» (0+)
15.30 Д/ф «Изумрудные острова Малайзии» (0+)
16.30 Концерт «Евгений Дятлов. Песни из
кинофильмов» (0+)
17.25 Д/ф «Не укради. Возвращение святыни» (0+)
18.15 «Мой серебряный шар. Фрэнк Синатра» (0+)
19.00 Х/ф «Человек с золотой рукой» (0+)
21.00 К 85-летию Александра Ширвиндта
(0+)
21.55 Спектакль «Где мы? оо!...» (16+)
00.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь»
(0+)
02.20 М/ф «Жил-был Козявин» (18+)

20.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира
2019 г. Отборочный турнир. Россия – Германия. Прямая трансляция из Москвы (0+)
21.55 Футбол. Кубок африканских наций
2019 г. Финал. Прямая трансляция
из Египта (0+)
00.30 Кибератлетика (16+)
01.00 Фехтование. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии (0+)
03.10 Команда мечты (12+)
03.40 «Бокс. Место силы». Специальный
репортаж (12+)
04.00 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа против Натана Гормана. Джо Джойс против Брайанта
Дженнингса. Трансляция из Великобритании (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00, 01.05 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Больше, чем врач»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
13.20, 15.10 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
17.45 Х/ф «Спешите любить» (12+)
20.05 Х/ф «Отпуск» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.55 Х/ф «Невезучие» (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Линия защиты. Светские разведенки (16+)
04.25 Х/ф «Действуй по обстановке!» (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.45 Удачная покупка (16+)
06.55 Д/ф «Из России с любовью» (16+)
07.55, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55 Х/ф «Брак по завещанию. Танцы на
углях» (16+)

19.00 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
22.45 Х/ф «Девдас» (16+)
02.30 Х/ф «Приезжая» (16+)
04.05 Д/ф «Чудотворица» (16+)

СТС
06.00, 04.45 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.40 Х/ф «Опасные пассажиры поезда
123» (16+)
13.45 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
15.20, 19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
18.30 Дело было вечером (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан»-2 (16+)
23.05 Х/ф «СуперМайк XXL» (18+)
01.30 Х/ф «Пришельцы. Коридоры времени» (12+)
03.25 Х/ф «Пришельцы в Америке» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 22.30 Комик в городе (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Любовь в большом городе»
(16+)
03.05, 04.45, 03.55 Открытый микрофон
(16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ñ 1 ïî 31 èþëÿ 2019 ã.
при заказе окна
пл. свыше 2 кв. м

Любой конфигурации и цвета!!!

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Один в один. Народный сезон (12+)
14.25 Выход в люди (12+)
15.30, 20.30 Т/с «Плакучая ива» (12+)
00.20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя Россия»
(12+)
01.15 Х/ф «Самая счастливая» (12+)
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Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

ОТП-Банк (Лиц. №2766,
выд. Банком России)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Кубок африканских наций 2019 г. Финал. Трансляция из
Египта (0+)
08.20 Все на Футбол! Афиша (12+)
09.20, 18.25, 21.05 Новости
09.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в
воду. Смешанные команды. Трамплина 3 м. Финал. Прямая трансляция из Кореи (0+)
11.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание.
Микст. Произвольная программа.
Финал. Прямая трансляция из Кореи (0+)
12.30, 18.35, 21.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание.
Комбинация. Произвольная программа. Финал. Прямая трансляция из Кореи (0+)
14.30 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) – «Интер» (Италия). Прямая трансляция из Сингапура (0+)
16.30 Футбол. Российская премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара) – «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
(0+)
19.35 «Пляжный чемпион мира из Страны снега». Специальный репортаж
(12+)
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира
2019 г. Отборочный турнир. Россия – Эстония. Прямая трансляция
из Москвы (0+)
22.00 «Переходный период. Европа».
Специальный репортаж (12+)
22.30 Все на футбол!
23.00 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Бенфика» (Португалия) – «Гвадалахара» (Мексика).

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

Прямая трансляция из США (0+)
01.00 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Арсенал» (Англия) –
«Фиорентина» (Италия). Прямая
трансляция из США (0+)
03.00 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Бавария» (Германия)
– «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая трансляция из США (0+)
05.00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Кита Турмана. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе. Сергей
Липинец против Джона Молинымл. Прямая трансляция из США
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 Х/ф «Московская пленница» (12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Правду
знаю только я» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.45 Смех с доставкой на дом (12+)
12.30, 14.45 Х/ф «Поездка за счастьем»
(12+)
16.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 90-е. Профессия – киллер (16+)
23.00 90-е. Малиновый пиджак (16+)
00.00 Дикие деньги. Валентин Ковалев
(16+)
00.50 Хроники московского быта. Советские оборотни в погонах (12+)
01.40 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без
тормозов» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Коготь из Мавритании» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.25 6 кадров (16+)
07.20, 02.25 Х/ф «Родня» (16+)

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.
09.15 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
11.25 Х/ф «Самый лучший муж» (16+)
19.00 Х/ф «Стрекоза» (16+)
23.50 Х/ф «Любовный недуг» (16+)
04.00 Д/ф «Чудотворица» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.15 Ералаш (6+)
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
11.35 Х/ф «Мачо и ботан»-2 (16+)
13.45 М/Ф «Кунг-фу Панда» (0+)
15.40 М/Ф «Кунг-фу Панда»-2 (0+)
17.20 М/Ф «Кунг-фу Панда»-3 (6+)
19.05 Х/ф «Путешествие к центру земли»
(12+)
21.00 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный
остров» (12+)
22.50 Х/ф «Уйти красиво» (16+)
00.40 Х/ф «Пришельцы»-3 (12+)
02.35 Х/ф «Приключения Элоизы» (0+)
04.05 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? (16+)
14.00, 15.10, 16.15, 17.15 Комеди клаб
(16+)
18.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение»
(16+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» (12+)
01.40 Х/ф «Любовь в большом городе»-2
(16+)
03.15, 04.10 Открытый микрофон (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Перекресток» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Живая жизнь (12+)
14.10 К юбилею Татьяны Лиозновой.
«Мгновения» (12+)
15.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
(12+)
16.35 КВН. Премьер-лига (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.50 Музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга» (12+)
01.50 Х/ф «Любви больше нет» (18+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
04.55 Т/с «Сваты» (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Х/ф «Жена моего мужа» (12+)
16.10 Х/ф «Невозможная женщина»
(12+)
21.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
21.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.00 К 90-летию Василия Шукшина. «Я
пришел дать вам волю» (12+)
02.05 Х/ф «Обратный билет» (16+)
03.50 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Канал «Россия-1»
«Алания» канал «Россия-24»
13.00 Россия-24. Местное время
14.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.40 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
06.15 Х/ф «Премия» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное
шоу (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Николай
Цискаридзе (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Х/ф «Пес» (16+)
23.35 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» (12+)
01.40 Т/с «Паутина» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 06.05 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
06.40 Сваха (16+)
07.05 Неспроста. Здоровье (16+)
08.05 Интуиция (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и
Наталья Сенчукова» (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 14.50,
15.50, 16.50, 17.45, 18.45, 19.45,
20.45, 21.45, 22.40, 23.35, 00.35,
01.30, 02.25 Т/с «Глухарь» (16+)
03.10 Большая разница (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом (0+)
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
08.10 Х/ф «Сказки старого волшебника»
(0+)
10.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (0+)
10.55 Х/ф «Человек с золотой рукой»
(0+)
12.55 Мой серебряный шар. Фрэнк Синатра (0+)
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка временем» (0+)
14.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.25 Д/ф «Снежные медведи» (0+)
15.20 Государственный академический
ансамбль народного танца имени
И. Моисеева (0+)
16.00 Искатели (0+)
16.50 Пешком... (0+)
17.15 Д/ф «Доброволец против Бубликова. Несыгранные роли Петра
Щербакова» (0+)
18.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь»
(0+)
19.45 Д/ф «Мой Шостакович» (0+)
20.35 Х/ф «Чистое небо» (0+)
22.20 Kremlin gala (0+)
00.25 Х/ф «Завтрак на траве» (0+)
02.40 М/ф «Праздник» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против Кита Турмана.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе.
Сергей Липинец против Джона
Молины-мл. Прямая трансляция
из США (16+)
08.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Финал. Трансляция
из Кореи (0+)
09.15 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Арсенал» (Англия)
– «Фиорентина» (Италия). Трансляция из США (0+)
11.15, 13.50, 16.30, 17.50 Новости
11.20 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Бавария» (Германия) – «Реал» (Мадрид, Испания).
Трансляция из США (0+)
13.20 «Переходный период. Европа».
Специальный репортаж (12+)
13.55, 17.55, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Ювентус» (Италия)
– «Тоттенхэм» (Англия). Прямая
трансляция из Сингапура (0+)
16.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира
2019 г. Отборочный турнир. Россия – Венгрия. Прямая трансляция из Москвы (0+)
18.25 Футбол. Российская премьер-лига. «Динамо» (Москва) – «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция (0+)
20.55 Все на Футбол!
22.00, 01.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы. Трансляция из Кореи (0+)
23.30 Фехтование. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии (0+)
03.30 Художественная гимнастика.
Первенство мира среди юниорок. Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Москвы (0+)

05.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Хайдайвинг. Женщины. Прямая трансляция из Кореи
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/ф «Подарки по телефону» (12+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.10 Ералаш (6+)
08.35 Х/ф «Невезучие» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
14.35 Свадьба и развод. Филипп Киркоров и Алла Пугачева (16+)
15.25 Прощание. Андрей Миронов (16+)
16.15 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
17.05 Х/ф «Коммуналка» (12+)
21.00, 00.15 Х/ф «Опасное заблуждение» (12+)
01.05 Х/ф «Отпуск» (16+)
02.55 Х/ф «Коготь из Мавритании-2»
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Д/ф «Женская территория» (16+)
07.40 Х/ф «Приезжая» (16+)
09.40 Х/ф «Оазис любви» (16+)
11.40 Х/ф «Тещины блины» (16+)
15.20 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Ящик пандоры» (16+)
23.00 Х/ф «Жажда мести» (16+)
01.50 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
03.40 Д/ф «Чудотворица» (16+)
05.15 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.05 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.40 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда»-2 (0+)
13.15 М/ф «Кунг-фу Панда»-3 (6+)
15.00 Х/ф «Путешествие к центру земли» (12+)
16.55 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный остров» (12+)
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана»-2 (12+)
23.35 Х/ф «Все могу» (16+)
01.15 Х/ф «СуперМайк XXL» (18+)
03.10 Х/ф «Мексиканец» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
11.00 «Перезагрузка» Программа (16+)
12.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение»
(16+)
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет»
(12+)
16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00
Комеди клаб (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.10 Такое кино!
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10 Х/ф «Любовь в большом городе»-3 (12+)
03.30, 04.20, 04.55 Открытый микрофон
(16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия». 19.00 Радио России.

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия». 19.00 Радио России.

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия». 19.00 Радио России.

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

Осетия». 7.55 Новости. 8.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия». 19.00 Радио России.

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия». 19.00 Радио России.

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00 Радио
России. 11.10 Легенды ущелий. 11.25 Уазёгуаты
ивгъуыдмё. Фыдёлты таурёгътё. 11.40 Нё цаугё
мёсгуытё. Хёмыцаты Албег. 12.00 Радио России.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
10.10 Нё къёбицёй. «Сыгъзёрин асин». 11.00
Радио России. 11.10 Литературон-музыкалон
композици «Нё Иры чыздёытё». 11.25 «Вестимнение». 11.40 «Нетихий час». 12.00 Радио России.

15 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 0.25
Новости (12+)
7:10 Мультфильмы (0+)
8:05 Телезавтрак (12+)
9:10 Коммуналка (12+)
10:15 Т/с «Один сундук на двоих» (16+)
11:05 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое кино»
(16+)
12:00 Т/с «Жизнь и приключения Мишки
Япончика» (16+)
13:20 Д/ф «Этюд об Осетии» (12+)
13:40 Цы сусёг кёныс (12+)
14:40 Х/ф «Песни над облаками» (12+)
16:00 Хабёрттё (12+)
16:10 Х/ф «Берегите женщин» (16+)
18:40 Позитивчики 6+
19:00 Важный вопрос (12+)
19:30 Парламент (12+)
21:05 Фёрдгуытё (12+)
21:25 Артист (12+)
21:45 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
1:25 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» (16+)
2:25 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
4:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
(16+)
4:50 Д/ф «Секретная миссия. Рука Москвы» (16+)
6:15 Телезавтрак (12+)

16 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 0.05
Новости (12+)
7:10 Мультфильмы (0+)
8:05 Телезавтрак (12+)
9:10 Связи (12+)
10:15 Т/с «Один сундук на двоих» (16+)
11:05 Д/ф «Интеллект: территория счастливого детства» (12+)
11:40 Т/с «Жизнь и приключения Мишки
Япончика» (16+)
12:45 Фёрдгуытё (12+)
13:20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15:05 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
16:00 Хабёрттё (12+)
16:10 АртIST (12+)
16:30 Х/ф «Том Сойер» (12+)
18:35 Знать! (12+)
18:55 Владикавказ 24/7 (12+)
19:00 Кёстёр-хистёр (12+)
21:05 Спортивный интерес
21:45 Вокзал для двоих (12+)
22:25 Х/ф «Бабоньки» (16+)
1:10 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» (12+)
2:10 Х/ф «Двое на острове слез» (16+)
3:40 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
(16+)
4:30 Д/ф «Повелители мысли» (16+)
5:20 Музыкё (12+)
6:00 Телезавтрак (12+)

17 ИЮЛЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 18.00, 20.00,
0.30 Новости (12+)
7:10 Мультфильмы (0+)
8:05 Телезавтрак (12+)
9:05 Лера шарит (12+)
9:20 Вокзал для двоих (12+)
10:15 Т/с «Один сундук на двоих» (16+)
11:05 Кёстёр-хистёр (12+)
12:00 Т/с «Жизнь и приключения Мишки
Япончика» (16+)
13:20 Спортивный интерес (12+)
14:00 Новое национальное кино: «Легенда
Арктики» (12+)
16:00 Хабёрттё (12+)
16:10 Х/ф «Встретимся у фонтана» (16+)
17:40 Музыкё (12+)
18:40 Позитивчики (12+)
19:00 Открытое правительство (12+)
21:05 Большое интервью (12+)
21:40 Х/ф «Сыновья уходят в бой» (16+)
23:35 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» (16+)
1:35 Х/ф «Золушка 4х4. Все начинается с
желаний» (16+)
3:20 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
(16+)
4:10 Х/ф «И оглянулся путник» (12+)
5:25 Музыкё (12+)
6:00 Телезавтрак (12+)

18 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 1.20
Новости (12+)
7:10 Мультфильмы (0+)
8:05 Телезавтрак (12+)
9:05 Открытое правительство (12+)
10:15 Т/с «Жена генерала» (16+)
11:05 Д/ф «Жизнь соло» (12+)
12:00 Т/с «Жизнь и приключения Мишки
Япончика» (16+)
13:20 Дневное шоу «Канарейки»
15:05 Люди дела. Спасатель-кинолог
(12+)
15:15 Большое интервью (12+)
16:00 Хабёрттё (12+)
16:10 Музыкё (12+)

16:35 Х/ф «Во всем виновата Залина»
(12+)
18:05 Ёргомёй (12+)
18:30 Кёрдёг (12+)
18:50 Владикавказ 24/7 (12+)
19:00 Сасир (12+)
21:00 Tabula rasa (12+)
22:00 Время. События. Люди (16+)
22:30 Х/ф «Короли и капуста» (16+)
2:25 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» (16+)
3:25 Д/ф «Хочу стать звездой» (12+)
4:05 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
(12+)
5:00 Д/ф «Пряничный домик. Искусство
хоомей» (12+)
5:25 Музыкё (12+)
6:00 Телезавтрак (12+)

19 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 23.40
Новости (12+)
7:10 Мультфильмы (0+)
8:05 Телезавтрак (12+)
9:05 Х/ф «Долг» (12+)
10:15 Т/с «Жена генерала» (16+)
11:05 Кёрдёг (12+)
11:25 Т/с «Жизнь и приключения Мишки
Япончика» (16+)
12:30 Время. События. Люди (12+)
13:20 Музыкё (12+)
13:55 Сасир (12+)
14:50 Tabula rasa (12+)
16:00 Хабёрттё (12+)
16:10 Ёргомёй (16+)
16:30 Битва фамилий (12+)
17:10 Фёрдгуытё (12+)
17:30 Х/ф «Дорога» (12+)
18:25 Позитивчики (6+)
18:40 Кино Алании (12+)
19:00 Добрый вечер, Осетия! (12+)
21:05 Х/ф «Черное золото» (16+)
0:40 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» (16+)
1:40 Д/ф «Александр Барыкин. Недоигранный концерт» (16+)
2:20 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
(16+)
3:10 Д/ф «Пряничный домик. Сказочная
машинерия» (16+)
3:40 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
4:25 На характере (12+)
4:45 Х/ф «Бабоньки» (16+)
6:20 Музыкё (12+)

20 ИЮЛЯ, СУББОТА
7:00 Мультфильмы (0+)
7:30 Музыкё (12+)
8:00 Кино Алании (12+)
8:20 Х/ф «Волшебная папаха» (12+)
10:00 Спортивный интерес (12+)
10:30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
12:20 Х/ф «Приключения Гекльберри Финна» (12+)
14:20 Бинонтё (12+)
14:40 Время. События. Люди (12+)
15:05 Сасир (12+)
16:00 Музыкё (16+)
16:15 На лету (12+)
16:35 Владикавказ 24\7 (12+)
17:00 Х/ф «Похищение чародея» (12+)
18:50 Цы сусёг кёныс (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 В своем кругу (12+)
21:45 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
23:45 Новости (12+)
0:10 Х/ф «Элитное общество» (16+)
1:50 Т/с «Измена» (16+)
2:35 Кёстёр-хистёр (12+)
3:30 Х/ф «В бегах» (16+)
5:05 Д/ф «Легенды мирового кино» (16+)
6:00 Музыкё (12+)

21 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7:00 Мультфильмы (0+)
7:30 Зверская работа (12+)
8:20 Д/ф «Либретто ее жизни» (12+)
8:50 Поехали на курорт (12+)
9:35 м/ф «За тридевять земель» (12+)
11:05 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
12:50 Фёрдгуытё (12+)
13:10 Вокзал для двоих (12+)
13:45 Артист (12+)
14:10 Ёргомёй (12+)
14:25 Большое интервью (12+)
15:00 Х/ф «Жизнь, ставшая легендой»
(12+)
17:40 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
18:00 Спектакль «Фатима» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Битва фамилий (12+)
21:25 Х/ф «Парашюты на деревьях» (16+)
0:00 Новости (12+)
0:25 Х/ф «Лес призраков» (16+)
2:05 Х/ф «Земля обетованная» (16+)
3:50 Добрый вечер, Осетия! (12+)
4:45 Д/ф «Легенды мирового кино» (16+)
5:40 Музыкё (12+)
6:00 Телезавтрак (12+)
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Археологи нашли
«путь в загробный мир»

«Сухой ров» в некрополе
Сакарра под Каиром является
трехмерной моделью пути фараона в загробную жизнь, считает
археолог Камиль КУРАШКЕВИЧ
из Варшавского университета.
Группа археологов под его руководством ведет работы в Сакарре
более 20 лет. В ходе раскопок они
обнаружили низкие горизонтальные
коридоры, которые, предположительно, построили еще при возведении самой пирамиды. Долгое

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

17 ИЮЛЯ, СРЕДА
► Начало Сталинградской битвы (1942).
► День авиации
Военно-морского
флота. Утвержден приказом
Главнокомандующего ВМФ РФ от
15 июля 1996 г.

18 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

время ученые не могли определить
их предназначение. В Египте, возле
древнейшей пирамиды, обнаружили
десятки странных мумий. Один из
коридоров, ведущих к пирамиде,
имеет длину около 20 метров и заканчивается небольшой комнатой.
Внутри нее египтологи нашли ритуальный гарпун, украшенный резными изображениями змей. По мнению
Курашкевича, оружие могло быть
одной из опасностей, ожидавших
фараона, или, наоборот, средством
для защиты на пути в загробную
жизнь.
Ученые предполагают, что, если
концепция верна, то рядом с уже
найденными коридорами должны
располагаться новые тоннели.
Курашкевич также обратил внимание на найденные ранее необычные сооружения в западной части
«сухого рва». В траншее существуют
поперечные стены с широкими проемами, лестницы и глубокие ниши.
Все они могли служить препятствиями на пути фараона к вечной жизни,
считает ученый.

► 90 лет со дня рождения
Бориса Хаджумаровича Кулаева (1929–2008),
заслуженного
мастера спорта
СССР, заслуженного работника физической
культуры СОАССР и РСФСР.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Треугольный головной или шейный платок. 2. Столица летних Олимпийских игр. 3. Актер художественного
слова. 4. Полноправный гражданин Древнего Рима. 5. Правитель пограничного округа во Франкском государстве в 8-9 веках. 6.
Условный знак, применяемый в нотном письме. 7. Нагота. 8. Одна из самых ярких звезд неба. 9. Трехсложная стихотворная
стопа с ударением на первом слоге. 16. Безудержное, разнузданное проявление чего-нибудь отрицательного. 17. Восточное
афористическое четверостишие с рифмовкой всех четырех или соседних строк. 19. Геодезический знак. 21. Колебательные
движения воды в бухтах, вызывающие горизонтальные движения судов, стоящих у причала. 22. Гонщик в желтой майке. 25.
Композитор, автор первого карельского балета «Сампо». 26. Прожиточный ... 27. Персонаж драмы Михаила Лермонтова
«Маскарад». 29. Как зовут дочь фараона в опере Джузеппе Верди «Аида»? 30. Город в Краснодарском крае. 31. Гора в
Азербайджане. 35. Неправда, измышления. 36. Страна в Южной Америке.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ИЮЛЯ

По горизонтали: 1. Отстаивание. 9. Маклер. 10. Гигант. 12. Стека. 14. Родопы. 15. Эшелон. 16. Приём. 18. Седан. 20.
Аксай. 22. Соблазн. 23. Охота. 24. Клише. 25. Столбик. 27. Ездка. 30. Кросс. 32. Йодль. 33. Интима. 34. Блерио. 35. Виеру.
37. Зияние. 38. Лыбедь. 39. Интерцессия.
По вертикали: 2. Тюльпан. 3. Торс. 4. Империал. 5. Амга. 6. Ингушка. 7. Багдад. 8. Анолис. 11. Красноречие. 13. Снайперскоп. 16. Простой. 17. Мизгирь. 19. Аттик. 21. Колер. 26. Лядвенец. 28. Датчик. 29. Армянин. 30. Колибри. 31. Ограда. 35.
Вече. 36. Улус.

ОВНЫ На этой неделе вам предстоит проявить мудрость, чтобы сохранить имеющийся
порядок вещей и не поддаться искушению, переделать все на свой лад. Имеются тенденции на
перемены в материальной сфере, а также может
проявиться тяга к азартным играм или другим
подобным увлечениям.
ТЕЛЬЦЫ Романтическая направленность
первой половины недели предвещает вам
возможность не только интересного знакомства,
но и завязывание более глубоких отношений.
Если вы прислушаетесь к своему сердцу, то
многие личностные проблемы (в семье или с
друзьями) будут разрешены.
БЛИЗНЕЦЫ Основная тенденция недели заключается в том, что сфера ваших интересов
будет достаточно узка, что позволяет вам достигнуть хороших результатов в заданном деле.
Обратите свое внимание на вопросы финансового характера, а также на все то, что связано с
понятием домашнего очага и быта.
РАКИ Постарайтесь, чтобы на этой неделе
ваши слова и действия не расходились.
Ваше состояние будет очень активным и вы действительно можете взяться за множество дел
сразу, да и различных идей и планов у вас будет
предостаточно.
ЛЬВЫ Вас посетят новые бизнес-идеи, планы, которые позволили бы вам улучшить свое
положение, материальное или общественное. Но
задумка находится в очень шатком положении,
и ее реализация может потребовать гораздо
больших усилий (а иногда и жертв), нежели вы
планировали изначально. Лукавство, а порой и
Мадам, что я должен дать вам,
чтобы добиться вашей любви?
– Наркоз!
***
Как дать больше свободы женщине? Увеличить размер кухни.
***
Он называет свою жену «сокровище», потому что люди постоянно
спрашивают его:
– Где вы ее откопали?
***
Лежу как-то на диване, читаю
газету, одним глазом поглядываю на
футбол по телевизору, пью пиво, жую
чипсы, играю ногой с собакой – и тут

20 ИЮЛЯ, СУББОТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Жук семейства пластинчатоусых. 6. Крупная кошка. 10. Рассказ Антона Чехова. 11. Итальянский композитор,
учитель Ференца Листа. 12. Специальность ученого. 13. Работница, занимающаяся уходом за детьми. 14.Заболевание,
обусловленное недостатком в организме человека витаминов С и Р. 15. Плотный трикотажный материал. 18. Река, в
устье которой находится город Мцхета. 20. Гибельность. 23. Экс-чемпион мира по шахматам. 24. Человек, который любит
поживиться за чужой счет. 26. Сопротивление прогрессу. 28. ... чудес. 32. Изобретатель подводных мин. 33. Род мягкой
мебели для сидения и лежания. 34. Сказочный карлик. 37. Шейное украшение из бус, монет. 38. Город в Московской
области. 39.Способность, склонность к какой-нибудь деятельности. 40. Род деревьев и кустарников семейства
розоцветных. 41. Легкое быстроходное судно.

вовсе – прямой обман, в этот раз для вас пройдет
без явных последствий, позволив достигнуть поставленной перед собой задачи.
ДЕВЫ Проявите немного терпения и выдержки в начале недели. Ваши дела на самом деле
идут хорошо, события этой недели позволят вам
завершить ранее начатые дела и разрешить многие вопросы (в первую очередь те, что касаются
материальной сферы). Но действуйте
последовательно, не беритесь
за новые задачи, не доведя до конца старые.
ВЕСЫ События недели будут развиваться очень стремительно, что потребует
от вас внимательности и дополнительных усилий. Правда,
каких-то окончательных результатов в эти
дни ждать не приходиттся, лишь намек на финал
нал
появится в конце недели,
ели, и
гаться
то не стоит сильно полагаться
на эту информацию. Хорошее
рошее
время для партнерства
а и сделок различного рода .
СКОРПИОНЫ Постарайтесь на этой неделе
не принимать никаких решений и вообще не
используйте логику в своих поступках – позвольте вашему уму отдохнуть, прислушайтесь лучше
к интуиции и сердцу, что в данном случае будет
гораздо эффективнее. Неделя позволит вам не

заходит жена и начинает орать, что
я ничего не делаю!
***
Жена в слезах говорит мужу:
– Я две недели твердила тебе, что
мне ничего не надо дарить на день
pождения, а ты все pавно пpо него
забыл!
***
Лотерея – наиболее точный способ
учета числа оптимистов.
***
С годами мужчинам все труднее
бегать за женщинами – приходится
волочиться.
***
Сынок! Сколько раз тебе гово-

только отдохнуть от насущных проблем, так как
многие вопросы решатся плавно и без лишних
усилий, но и получить заряд оптимизма.
СТРЕЛЬЦЫ Спокойное и приятное время,
которое как нельзя лучше подходит для отдыха или неспешной работы (например, по дому).
Радостный настрой и подъем внутренней энергии
могут подвигнуть вас на активные действия, но
будет лучше, если ваша энергия пойдет не в
русло рутинной работы, а на пользу лично вам
и вашим интересам.
КОЗЕРОГИ Ваши силы должны быть
направлены в конкретное созидательное русло, иначе они могут развеяться попусту, и тогда вы не заметите
никакого результата, а время будет
потрачено бессмысленно. От вас не
требуется проявление смекалки, да и
вообще мыслительной работой лучше
не заниматься в эти дни.
ВОДОЛЕИ Задача этой недели для
вас находится глубоко внутри вашего
сознания,
нежели в форме каких-то непосозн
средственных
действий. Неделю можно
сре
назвать
достаточно застойной, когда в перназв
вой ее
е половине ничего серьезного не будет
происходить.
происх
РЫБЫ Романтические увлечения могут подойти к своему логическому завершению,
или, по крайней мере, испытать на себе некоторые серьезные перемены, после которых далеко
не все чувства выживают. Но вам не стоит расстраиваться по этому поводу.

ñ ìèðó ïî øóòêå
рить, что я тебя родила, а не скачала
из Интернета?!
***
– Роза, вы любите музыку?
– Обожаю!
– Тогда что будем слушать?
– Ой, очень хочется уже Мендельсона!
***
– Милая, что тебя так тянет среди
ночи к холодильнику?
– Даже и не знаю... может, магнитики?

***
– Скажи мне, Ваня , какое самое
благоприятное время для сбора
яблок?
– Когда собака привязана.
***
– Изя,ты кем работаешь?
– Испытателем.
– А что испытываешь?
– Нужду!
***
Чтобы больше времени оставалось
на утренний сон, Софа Львовна завтракала на ночь.

► Принятие Декларации о государственном суверенитете
Республики Северная Осетия –
Алания (1990).
► 40 лет со
дня рождения
Артура Борисовича Таймазова
(1979), депутата
Государственной думы РФ.
► 95 лет со дня рождения Татьяны Михайловны Лиозновой
(1924–2011),
российского кинорежиссера,
постановщика,
народной артистки СССР.
Сняла фильмы
«Три тополя на
Плющихе», Семнадцать мгновений весны», «Мы,
нижеподписавшиеся» и др.

21 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День металлурга (третье воскресенье июля).
► 60 лет со дня
рождения Станислава Тавасовича
Тавасиева (1959–
2014), заслуженного художника
РФ.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
13 июля по
республике
ожидается облачная
с прояснениями
погода: грозовые
дожди, местами
сильные, с градом.
Температура воздуха
по республике 19–24,
во Владикавказе –
19–21 градус.
СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:34
заход 19:36
долгота дня 15:02
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
И КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Завтра у моей старшей сестры

Зои Ивановны ДЗУЦЕВОЙ-БОЛИЕВОЙ

ПРОВОДЯТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2019–2020 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

знаменательная дата – ей исполняется 80 ЛЕТ!

С юбилеем тебя, дорогая сестра! Я желаю тебе крепкого
здоровья, семейного благополучия, счастья. Пусть в твоей
жизни больше не будет трудностей и невзгод, пусть каждый
день начинается с чего-то радостного для твоей семьи. Зоя,
спасибо тебе за то, что для меня ты всегда была не просто
старшей сестрой, а моей поддержкой во всем, главным советником, заменила мне маму, когда она ушла из жизни. Я
же
желаю,
чтобы твое сердце было всегда согрето
у
успехами
детей и внуков, чтобы еще много
счастливых юбилеев и событий ты отмечала в
кругу любящих и любимых родных людей. Пусть
всенародный осетинский праздник принесет
в твой дом добрые вести и изобилие, удачу и
радость.
С любовью Лариса БОЛИЕВА.

 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÄÈÇÀÉÍ
 ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ

ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ

 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÏÐÈÊËÀÄÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÔÈÍÀÍÑÛ È ÊÐÅÄÈÒ

ÊÎËËÅÄÆ
 ÏÐÀÂÎ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß (ÞÐÈÑÒ)
 ÒÓÐÈÇÌ (ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÌ ÓÑËÓÃÀÌ)
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ (ÁÓÕÃÀËÒÅÐ)
 ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÅ ÄÅËÎ (ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÄÅËÀ)
 ËÎÃÈÑÒÈÊÀ (ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ËÎÃÈÑÒ)
 ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА ПОСТУПАЮТ
В ИНСТИТУТ БЕЗ ЕГЭ.
Выпускники получают московский диплом
установленного образца федеральным
органом исполнительной власти РФ.
Б ол е е п од р о б н у ю и н ф о р м а ц и ю м ож н о
получить у официального представителя в
РСО–А по адресу: ул. Тельмана, 27-а, контакт.
тел. 96-70-20.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

19 ÈÞËß

ÍÀ ÑÖÅÍÅ ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

веселая комедия по пьесе Н. Птушкиной

«ЖЕНИТЕСЬ НА МНЕ»

•
•

(12+)

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 èþëÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 22%

с участием известных актеров московских театров
Л. УДОВИЧЕНКО,
С. КОЛЕСНИКОВА,
Д. МИХАЙЛИЧЕНКО,
П. ФОКИНОЙ.

•
•

Deceuninck

Начало в 19 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37,
25-11-42. Принимаются коллективные заявки.

16.08.19

ООО «Медицинский центр

У БОЛИ НЕТ ШАНСОВ

«ЛЮЦИЯ»

КОСМЕТОЛОГИЯ:

 Имплантация зубов
 Керамические
и композитные виниры
 Безметалловая
керамика,
протезирование
на титановых опорах
 Исправление прикуса
в любом возрасте
 Изготовление капп
 Отбеливание зубов

 Инъекционное
омоложение
 Плазмолифтинг
 Контурная пластика
 Биоревитализация
 Удаление
новообразований
 Мезотерапия
 Пилинги

(Лиц. ЛО 15-01-000689)

СТОМАТОЛОГИЯ:

Специалисты утверждают, что АТЛАНТ — первый шейный позвонок, который соединяет
голову и позвоночник, может быть смещен у многих людей с момента рождения.
Это смещение может приводить к давлению на спинной мозг, защемлению сосудов и нервов,
что может ухудшить общение головного мозга с телом, в результате могут появиться проблемы
в различных областях организма.
Метод Атласпрофилакс (правка первого позвонка) дает телу возможность
самостоятельно избавиться от причины многих проблем: головные боли (мигрени),
боли в шее, спине и пояснице. А также является профилактикой инсультов.
ДНЯ:

stomatologia_lucia

ТОЛЬКО 2
19-20 ИЮЛЯ
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

консультирует врач
Юлия Вячеславовна НЕТЯГА
(компания «Атлас-Стандарт»),
обученный по швейцарской
методике оздоровления
позвоночника
ATLASPROFILAXR.

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
После нее Вы сможете пройти платную процедуру в случае необходимости.

ПУСТЬ ПРЕКРАСНОЕ САМОЧУВСТВИЕ
НИКОГДА ВАС НЕ ПОКИДАЕТ!
Запись по тел.

8-962-723-45-76, 8-981-243-78-04,
8-800-707-97-37

(звонок по России бесплатный)
или на сайте: www.atlasprof.ru

и www.атлант-про.рф

ул. Гаппо Баева, 12-а. Тел. 867 (2) 54-55-90.

Время работы: с пн. по пт. с 9 до 19, в субб. с 9 до 14, выходной – воскресенье.

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì
ÂÑÒÐÅ×À ÂÐÀ×ÅÉ –
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ ÑÎÃÌÈ

24 июля У ФАМИЛИИ ХУБЕЦОВЫХ
ПРАЗДНИК

27 ИЮЛЯ.

(ГУЫРКЫМТЫ КОМ в Наре, с. Сахсат).
П р и гл а ш а е м п р ед с та в и т е л е й
фамилии, племянников, зятьев. Сбор
в 11 часов возле Осетинского театра.
Телефоны для справок:
8-919-421-86-86, Гурам Хубецов;
8-928-930-30-42, Ибрагим Хубецов.

Сбор в 13 часов у памятника В. И.
Ленину. По всем вопросам обр. по
тел. членов оргкомитета: 8-918-82983-61, Джерапова-Беликова Ирина
Алекс андровна; 8-928-489-08-06,
Бесолова-Чехоева Мира Михайловна.

Тел.:

ХОХЫ УАСТЫРДЖИ

Окна и двери «Фортуна»

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

1974 года выпуска состоится

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

20 июля в с. Дунта
состоится

СОНГУЫТЫ
ХЪЁУЫЗЁДЫ КУВД.
Приглашаются все выходцы из сел
Дунта и Хуссар, племянники и зятья.
Отправка автобуса в 9 часов с
Архонского перекрестка. Тел. 8-918827-59-52, Ахсар.

20 июля состоится

Приглашение!

ГИГОЛАЕВЫХ

ФЁРОНЫ
КУЫВД

ФАМИЛЬНЫЙ КУВД

в Южной Осетии в сел. Дменис.
Приглашаются зятья,
племянники. Справки по тел.:
8-928-934-35-47, Толик,
8-918-835-42-67, Батраз.

ООО «БиК»

ПРЕДЛАГАЕТ В ПОСТРОЕННОМ
И СТРОЯЩЕМСЯ ДОМАХ
Ж/К «РАДУЖНЫЙ»:

• НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
• 1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ;
• КВАРТИРЫ от 950 т. руб.
Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

состоится 20 июля в селе ГАЛИАТ.
Приглашаются выходцы из селения Галиат, зятья и племянники.
ОРГКОМИТЕТ.
МАГАЗИН

«ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÄÎÌÀ»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
юбки, блузы, брюки, капри,
платья, туники.
Штапель, лен, вискоза.
Постельное белье, полотенца,
халаты, домашние костюмы,
пижамы. Большие размеры.
Широкий ассортимент.
Обр.: ул. Рамонова, 4, с 10.00 до
18.00, без перерыва и выходных.
Тел. 8-928-497-48-30.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы:

ФРЕЗЕРОВЩИКА,
ТОКАРЯ,
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА,
КОНТРОЛЕРА СТАНОЧНЫХ РАБОТ,
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
контактный тел. отдела кадров 76-26-57, факс 76-26-59.

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!
15 ИЮЛЯ В ПРОМЕЖУТКАХ ВРЕМЕНИ
С 2:00 ДО 11:00 будут производиться
плановые профилактические работы.
В ЭТО ВРЕМЯ
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
ПРОГРАММЫ БУДУТ
НЕДОСТУПНЫ
К ПРОСМОТРУ.
Радиотелевизионный
передающий центр РСО–А
приносит свои извинения за
причиненные неудобства.
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

с 1 по 31 июля с.г.

КУПЛЮ

ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

МЕНЯЮ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 392 м2: 1-й
эт. пл. 300 м2, подвал пл. 92 м2, охранная
сигнализ., автономное газовое отопление,
горячая вода, электроснабжение с отдельного фидера с подстанции (воздушка), 3
с/у, кондиц., принудительная вытяжная
вентиляция на ул. В. Абаева на ЧАСТНЫЙ
ДОМ. Возможна продажа – 10 млн руб. Тел.
8-928-065-61-77.
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2 (рег.
права нежил.) в центре на ул. Ватутина на
КВ. В НОВОСТР. с еврорем., встроен. кух.,
можно без меб. до 70 м2 или ПРОДАЮ.
Район рынков «Викалина» и «Алан», Китайскую площадь не предлагать, с моей допл.
Тел. 8-988-838-25-70.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. общ. пл. 35 м (балкон, жел.
дверь, частичный ремонт) на 9 эт. 9-эт. пан.
дома на ул. Чапаева, 10 – 1 млн руб. Тел.:
8-867-32-91-1-33.
 2-КОМ. КВ. пл. 92 м2 (в доме имеется
лифт, требуется ремонт) на 2 эт. нового
9-эт. дома на ул. Ак. Щегрена (напротив поликлиники № 1, р-н к/т «Дружба») – 3 млн
350 т. р. Тел.: 8-928-496-58-39, 8-928-85718-95.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 63 м2, жил. пл.
41,6 м2 (ремонт, паркет, большая лоджия,
стеклопакет, кафель, Триколор, Интернет,
городской телефон) на 3 эт. в центре пр.
Коста (рядом Осетинский театр, школы
№№ 26, 30, лицей). Тел.: 25-75-54, 8-906-4949-280.
 4-КОМ. КВ. «сталинка», объединенная
из двух квартир, общ. пл. 102 м2, кухня – 12
м, зал, 30 м, инд. отоплен., дом после кап.
ремонта) на 2 эт. 3-эт. кирп. дома на ул.
Иристонской – 4,1 млн руб. Тел.: 95-24-95,
99-77-70.
2

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (общ. двор на 3
хозяев, все уд., паркет, две ванные, две
кухни, з/у с фруктов. деревьями) в центре (р-н филармонии) – 4 млн 950 тыс.
руб. Торг. Возмож. продажа всего двора
(з/у 12 соток). Тел.: 53-84-18, 8-961-82258-35.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2 (на з/у 2
сот., прихожая, заменили сантехнику,
с/у, ванная, огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел. 8-918-82226-03.

 З/У 35 СОТ. в черте города по Карцинскому шоссе (возле трассы, место
оч. оживлен., рядом в/ч). Рассмотрим
варианты бартера. З/У 21 СОТ. в черте
города на ул. Пожарского, 47 (на первой
линии, у дороги, коммун. рядом). Рассмотрим варианты бартера. Тел. 8-988-83213-13, Казбек.
 З/У 40 СОТ. в с. Зинцаре (Алагирское ущелье), на з/у фруктов. деревья,
природный родник – 600 тыс. руб. Собственность. Тел. 8-918-822-32-42.
 З/У 5 СОТ. в садоводстве «Горянка»,
участок в собственности. Тел.: 8-918-82209-91, 8-988-831-57-77.
 З/У 4 СОТ. в пос. Южном на ул.
Верхней, 431 (участок с фундаментом,
газ проходит рядом, вода, эл-во рядом) –
550 тыс. руб. Торг. Тел. 8-928-685-07-62.
 З/У 10 СОТ. в с. Сатат (по дороге в
Мамисон). Торг. Тел. 8-989-132-56-55.
 СРОЧНО! З/У 50 СОТ. в с. Заманкуле. Тел. 8-918-708-76-17.
 ПРИВАТИЗ. З/У 4,3 СОТ. (есть фундамент, эл-во, вода, газ) в садоводстве «Дарьял», 4-я линия. Цена догов. Тел. 8-919423-92-91.
 З/У 9 СОТ. с незаверш. строен. (разреш.
и проект.) на ул. Весенней. Возможен ОБМЕН на КВ. с допл. Тел. 8-919-421-99-76.
 ПРИВАТИЗ. З/У 8 СОТ. в СНО «Дарьял» (частич. блочный забор, цокольн. эт,
газ, вода, эл-во, канализ.) Цена догов. Тел.
8-919-421-99-76.
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2 (рег.
права собств. нежил.) в центре на ул. Ватутина – 3 млн. 100 тыс. руб. или МЕНЯЮ.
Тел. 8-988-838-25-70.
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН в
центре города. Тел. 8-928-070-11-33.
 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (все коммун., з/у): 2-ЭТ. ЖИЛ.
ПОМЕЩ. пл. 150 м2; ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПЕКАРНЯ пл. 110 м2; ТЕПЛИЦЫ общ. пл. 3000
м2; БОЙНЮ для птицы пл. 85 м2; ПТИЧНИК
пл. 250 м2; ПОМЕЩ. ДЛЯ СОДЕРЖ. КРС пл.
660 м2; ЛЕТНИЙ ЗАГОН для КРС пл. 500
м2; ПОМЕЩ. для содерж. свиней пл. 240 м2;
ФРУКОВ. ДЕРЕВЬЯ, в черте города на ул.
Тельмана, 51 – 18 млн руб. Тел. 8-928-06838-71, Заур.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у,
большой сарай) – 530 тыс. руб.; ДВА З/У
ПО 50 СОТ. в с. Среднем Урухе Ирафского района (близко к берегу реки
Урух). Документы в порядке. Рассм. вар.
Тел. 8-909-473-36-86.
 ДОМ пл. 72 м2 (все коммуникации, з/у
15 сот.) в с. Фарне – 2 млн руб. Торг. Тел.:
8-918-832-54-23, 8-928-482-32-56.
 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (хозпристр., 2 сарая,
двор, гараж для а/м, з/у 37 сот.)Все приватиз. в с. Чермене. Цена догов. Тел. 8-918825-74-98, 8-989-130-41-92.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. общ. пл. 90 м2 (галерея, кухня, ванная, пристройка пл. 20 м2 ,
гараж 18 м2 , большой двор на 5 легков. а/м,
на з/у 3,5 сот., на «планах», в очень хорошем тихом районе (близко Крытый рынок,
школы №№ 33 и 16, детские садики, поликлиника, небольшой з/у, можно надстроить
2-й этаж, требуется кап. ремонт) – 5,5 млн
руб. Тел.: 51-61-39, 8-988-872-40-10.
 НОВЫЙ ДОМ (все уд., хозпостройки,
сарай, хороший фруктовый сад, з/у 44 сот.)
в с. Заманкуле – 1,5 млн руб. Торг. Тел.
8-928-687-63-31, Мадина.
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 ВСТРОЕН. ДУХОВОЙ ШКАФ и
ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с
тумбой, НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
«Подольск» с тумбой; ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНКУ. Все б/у в хор. сост. Тел.: 8-918707-95-14, 51-29-58.
 ПШЕНИЦУ – 590 руб./меш.; КУКУРУЗУ – 650 руб./меш.; ЯЧМЕНЬ – 520 руб./
меш.; КОМБИКОРМ, КУКУРУЗНУЮ
МУКУ, ОТРУБИ. Оптом, скидки. Доставка беспл. Тел.8-963-178-35-96.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ;
ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор строймаркета
«Марио»), тел.: 51-37-26, 8-938-862-95-55.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ» и все
необходимое для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ. Цены дилерские. Дост. Тел.:
51-37-37, 8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

 дорого в любом стоянии: РОГА лося,
оленя, сайгака; БИВНИ мамонта; ЗУБ
кашалота, кита; КЛЫК моржа. Выезд
на дом. Тел. 8-961-509-50-10, Ватцап:
8-905-479-85-09.
 КВАРТИРУ или СНИМУ. Тел. 8-903-48420-60, Анна.

СДАЮ

 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. (частично с мебелью, без рем.) на 1 этаже 2-эт. дома на
ул. Металлургов, 3 – 10 тыс. руб. в мес. (2
мес. оплата в счет ремонта). Тел. 8-960-42528-80.
 3-КОМ. КВ. пл. 100 м2 (все уд., частично
с мебелью) на 7 этаже на ул. Ростовской
8–10. Цена при осмотре. Тел.: 8-906-495-2232 (моб.), 8-86737-3-38-38 (д.).
 В АРЕНДУ в черте г. Владикавказа
на ул. Тельмана, 51: ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТЕПЛИЦЫ общ. пл. 2200 м2 – 50 тыс. руб./мес.;
ПЕКАРНЮ С ОБОРУДОВАНИЕМ (печи
на дровах и газе) – 10 тыс. руб./мес.; ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СКОТА И
ПТИЦЫ. Тел.: 8-928-068-38-71, Заур; 8-928492-94-67, Мисирби.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл. от 80 м2 на
ул. Пожарского, 19. Тел. 8-919-421-59-63.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры.
Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение
брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод из жилого
помещ. в нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ: по уголовным и гражданским делам (предварит.
следств, судебн. разбир. по уголов. делам, семейные, наследствен., жилищ.,
трудов. и др. имущ. споры, ДТП). Консультации бесплатные. Стаж работы
большой. Тел.: 8-919-428-28-28, 8-928855-45-25.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА
СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией;
УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com. Тел.: 8-903484-40-58, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 91-90-05 (8-918821-90-05), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
всех типов на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ
ПЛИТ под выпечку осет. пирогов. Быстро и кач. Гарант. Возм. выезд по республике, без выходн.; ПРОКАТ АВТОХОЛОДИЛЬНИКОВ НА МЕРОПРИЯТИЯ
(от 3 тыс. руб./сутки); ПРОДАЮ НОВЫЕ
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.: 8-960-402-2110, 98-12-05, Зураб.
 САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ
ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ
ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ;
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.;
ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с большим опытом. Тел.: 8-918-823-46-17, 9346-17, 8-928-067-60-23.
 ПОЕЗДКИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЧЕРНОГО МОРЯ на комфортабельных м/а
«Мерседес» (кондиц., откидные сиденья, видео, Wi-Fi). Тел.: 8-918-826-52-96,
8-928-065-20-20.

УТЕРЯННЫЙ

диплом 15 СПА 0000390, рег.
№11375, выданный в 2011 г. Моздокским механико-технологическим
техникумом на имя ЛОЖКИНА Владимира Александровича, считать
недействительным.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на
новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк.
откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время пребыв. на рынке ежедн. с 8 до 13.30,
по выходным – до 14 час., по оптовым дням
(понед., четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК.
Работаем с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26, 8-928-49248-49, 8-918-828-72-88, Альберт.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ, УХОД, СКАШИВАНИЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, УБОРКА САДОВЫХ УЧАСТКОВ,
ПАЛИСАДНИКОВ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ и
т. д. Тел. 8-989-132-13-30.
 СТРОИТЕЛЬСТВО
БАЛКОНОВ,
ЛОДЖИЙ, ПРИСТРОЕК, КРОВЛЯ, ВСЕ
ВИДЫ БЕТОННЫХ И КЛАДОЧНЫХ РАБОТ из своего материала или материала
заказчика. Качество гарантирую. Тел.
8-903-484-58-29, Андрей.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА «ПОД
КЛЮЧ»; ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Имеется прорабснабженец. Проект бесплатно. Тел.:
8-918-827-41-52 (97-41-52), 8-918-821-8201 (91-82-01), Хасан.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов,
улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.:
92-28-21, 8-918-822-28-21 (м), 51-44-65
(д.).

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант.

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.:

23-04-41, 8-928-688-24-43.

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

НЕДОРОГО
ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,
8-918-822-81-80,
8-918-822-81-80,

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

Родные и близкие выражают искреннюю
благодарность всем, кто разделил с ними горечь утраты ДЖИОЕВА Мамуки Андреевича,
и сообщают, что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 18 июля по адресу:
ул. Грибоедова, 9.
Родные и близкие выражают искреннюю
благодарность всем, кто разделил с ними горечь утраты ТОКОВОЙ-КУПЕЕВОЙ Марины
Гавриловны, и сообщают, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся 15
июля по адресу: ул. Калоева, 208.

Коллектив АО «Радуга» выражает глубокое
соболезнование инженеру-технологу технического отдела Т. В. Муравьевой по поводу
кончины матери
КРАВЧЕНКО
Валентины Никитичны.
Гражданская панихида состоится 14 июля,
в 13 часов, по адресу: ул. Интернациональная, 22-в.
Коллектив стоматологической поликлиники
ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование Л. А. Царгасовой по поводу кончины матери
ЦАРГАСОВОЙ
Ольги Челоевны.

 Изготавливаем
металлоизделия:
ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.

Коллектив ГБУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице
И. П. Шишовой по поводу кончины сына
МАМОНОВА
Александра Эдуардовича.

 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ
ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро, качественно,
недорого. Установка – бесплатно. Тел.:
8-928-858-80-99, 8-928-487-86-31, 8-867-382-11-57.

Администрация и коллектив ГБУ социального обслуживания РСО–А «Республиканский геронтологический центр» выражают
глубокое соболезнование директору А. С.
Дзуцевой по поводу кончины
КАЛОЕВОЙ
Раи (Уахидат) Солтанбековны.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК:
УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во
гарант. Тел.: 8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА
КЛАДБИЩЕ: УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА МОГИЛ,
качество гарант. Тел. 8-988-877-42-90,
Алан.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА
ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ;
БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30,
Нугзар.

РАЗНОЕ

 ОДИНОКАЯ ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА
ПРИМЕТ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ У СЕБЯ
ОДИНОКУЮ ЖЕНЩИНУ НЕ СТАРШЕ 60
ЛЕТ БЕЗ ДЕТЕЙ. Оплата комнаты по договоренности. Тел.: 76-77-52, Рая; 8-928-07077-87, Вика.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ
КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Качество, гарантия. Тел. 8-919-423-85-75.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ
РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских помещений, административных зданий, а также ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ современными материалами. Качество и гарантия Тел.: 40-36-62
(д.),8-919-420-47-95.
 В автомастерскую требуются АВТОМЕХАНИК или АВТОСЛЕСАРЬ с
обучением спец. АВТОКОНДИЦИОНЕРЩИКА. Зарплата сдельн. Тел.: 8-928074-69-81, 8-918-824-61-25.

Администрация и коллектив ГБУ социального обслуживания РСО–А «Республиканский геронтологический центр» выражают
глубокое соболезнование Д. Т. Калоевой по
поводу кончины матери
КАЛОЕВОЙ
Раи (Уахидат) Солтанбековны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием
извещают о скоропостижной кончине доцента кафедры теоретической электротехники и
электрических машин СКГМИ
СТЕПАНОВА
Александра Леонидовича.
Гражданская панихида состоится 14 июля
в г. Москве.
Семья Долата и Аллы Дадьяновых выражает искреннее соболезнование Бэле Тезиевой,
Игорю и Юлии Степановым по поводу скоропостижной кончины мужа и отца
СТЕПАНОВА
Александра Леонидовича.
Семьи Доевых и Дарчиевых выражают глубокое соболезнование Бэле Тезиевой, Игорю
и Юлии Степановым по поводу скоропостижной кончины мужа и отца
СТЕПАНОВА
Александра Леонидовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием
извещают о кончине
РУБАЕВОЙ
Надежды Захаровны.
Гражданская панихида состоится 13 июля
по адресу: пр. Доватора, 250/2.
Родные и близкие с глубоким прискорбием
извещают о безвременной кончине
АГАЕВОЙ
Варвары Ектеновны.
Гражданская панихида состоится 14 июля
по адресу: ул. Весенняя, 8.
Администрация и коллектив Национальной
научной библиотеки РСО–А извещают о кончине старейшей сотрудницы, заслуженного
работника культуры РСО–А
ДЗЕБОЕВОЙ
Евдокии Ахболатовны
и выражают глубокое соболезнование дочери З. Т. Дзебоевой.
Семья Кардановых с глубоким прискорбием
извещает о безвременной кончине
КАРДАНОВОЙ-КУСОВОЙ
Аллы Викторовны.
Гражданская панихида состоится 14 июля
по адресу: с. Суадаг, ул. Кирова,5.

16

13 июля 2019 года
№ 121 (27840)

В КОНЦЕ НОМЕРА
ФУТБОЛ

Открытый диалог на «Спартаке»
В четверг вечером футбольный клуб «Алания
Владикавказ» пригласил всех желающих на стадион
«Спартак» для открытого и двустороннего общения.
Сначала болельщики и журналисты могли
понаблюдать за открытой тренировкой любимой команды на запасном поле. Зрители
увидели некоторые детали тренировочного
процесса, различные упражнения и «двусторонку». После чего действие перенеслось
на главное поле стадиона, где «Алания»
пообщалась с болельщиками, собравшимися
на Западной трибуне. Пожалуй, впервые
встреча с поклонниками проходила в таком
формате на свежем воздухе, а не в зале. Сначала диктор представил руководство и тренерский штаб владикавказцев, а затем – футболистов, в том числе и 10 новичков: Ислам
Машуков, Тарас Царикаев, Алан Хабалов,
Батраз Гурциев, Батраз Хадарцев, Артур
Малоян,о которых уже писала наша газета.
Также в состав владикавказцев добавились
Бутта Магомедов («Чайка» Песчанокопское), Батраз Кокоев («Волгарь» Астрахань),
Заур Цакоев (чемпионат РСО–А) и Руслан
Муртазов (школа «Спартак-Алания»).
Вопросы и пожелания от болельщиков
чаще всего адресовались к присутствовавшим на встрече – учредителю клуба

Данилу Гуриеву, теперь уже президенту
«Алании» Владимиру Габулову,главному
тренеру Спартаку Гогниеву и генеральному
директору Амзору Айларову. Так, Владимир
Габулов ответил на вопрос о реконструкции
стадиона «Спартак». Будут две полноценные
трибуны – Западная и Восточная, на месте
Северной построят гостиницу, в которой расположатся спортивные детские интернаты.
Пока минимальная планка находится на
уровне 15–16 тысяч, но вместимость может
увеличиться за счет Южной трибуны. Поднималась тема модели игры команды, и
Спартак Гогниев рассказал о намерении «исповедовать» атакующий стиль. Публике была
представлена игровая форма желто-черного
цвета, а к третьему туру нового чемпионата
игроки получат знаменитую красно-желтую.
Прозвучали многочисленные пожелания и
благодарности от болельщиков президенту и
владельцу клуба за возрождение «Алании»,
а также хоровое скандирование названия
родной команды.
Вячеслав СТЕПАНОВ.
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Реклама

На базе Эльхотовского многопрофильного колледжа Северной Осетии прошли
состязания «Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник» СКФО.
Шесть команд – представители регионов всего Северного Кавказа – в течение
нескольких дней пробовали свои силы в различных мероприятиях, в том числе в
проведении поисково-спасательных работ в условиях ЧС техногенного характера,
а также в акватории и природной среде.
Кроме того, ребята сдавали
нормативы в кроссе и силовых
упражнениях, а также показывали
свое мастерство при проведении
поисково-спасательных работ в
акватории. В ходе этапа «Юный
водник» участники продемонстрировали глазомер и силу рук в бросании спасательного круга и конца
Александрова в зону утопающего.
Затем команды состязались в
умении управлять плавсредством
и оказывать первую помощь пострадавшему.
Заключительным этапом была
викторина. Общий результат складывался из времени, которое потребовалось на проведение всей
операции, минус штрафные баллы
за ошибки. По признанию судей,
все команды достаточно успешно
справились с заданием. Места при
этом распределились, как и на
предыдущем этапе.
Умение вязать узлы – важный
навык, поэтому эта дисциплина
вошла отдельным этапом. Секундомер останавливался, когда задание
было выполнено всеми участниками.
В итоге в этой дисциплине первое
место заняла команда «Эльхот»
Северной Осетии. Немного ей уступила команда из Ингушетии. ЗамПомимо спортивных соревнова- сательной петли, тушили пожар, кнула тройку призеров команда
ний участники продемонстриро- проводили боевое развертывание из Чечни.
вали и свои творческие навыки. с подачей воды.
Юных спасателей поддержиВ составе каждой команды были
Лучшее время показала команда вали начальник ГУ МЧС России
10 человек, мальчики и девочки в Ставропольского края. На пре- по РСО–А Александр Хоружий,
возрасте от 14 до 17 лет.
одоление этапа у нее ушло чуть руководитель Северо-ОсетинДень первый – один из самых зре- больше 3 минут. Второй резуль- ского регионального отделения
лищных этапов – комбинированная тат продемонстрировали ребята Российского союза спасателей
пожарная эстафета. Ребята пре- из Ингушетии. Замкнули тройку
Валерий Козаев, представители
одолевали бум в самой настоящей сильнейших хозяева соревнований
МВД и ВДПО.
боевой амуниции и снаряжении, – команда «Барсы» из Северной
выполняли норматив по вязке спа- Осетии.
Н. ВОРОНЦОВА.

Реклама

В пожарном строю

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
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в ДК
«Металлург»
г. Владикавказа
с 9 до 19 часов
состоится выставка–продажа

июля

«КОНФИ$КАТ»

ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ
Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск)
НОСКИ х/б – от 15 руб.
ТРУСЫ – от 50 руб.
МАЙКИ – от 100 руб.
ФУТБОЛКИ – от 100 руб.
ШОРТЫ – от 250 руб.
ТРИКО х/б – от 100 руб.
КОЛГОТКИ – от 100 руб.
ЛЕГИНСЫ – от 200 руб.
ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 350 руб.
ПОДУШКИ – от 300 руб.

ОДЕЯЛА – от 450 руб.
ПОКРЫВАЛА – от 500 руб.
ПЛЕДЫ – от 350 руб.
ПОЛОТЕНЦА – от 33 руб.
ДЖИНСЫ х/6 – от 500 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ – от 250 руб.
СОРОЧКИ – от 150 руб.
ТУНИКИ – от 250 руб.
 ХАЛАТЫ – от 250 руб.
 РУБАШКИ – от 350 руб.,

А ТАКЖЕ НАВОЛОЧКИ, НАПЕРНИКИ, ПРОСТЫНИ,
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ, СКАТЕРТИ, ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ,
КАМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ, БЕЙСБОЛКИ, ПАНАМЫ И МНОГОЕ,
МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!

РЕКЛАМА
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