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ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ!

«ВПЕРЕД» шагает смело
В ЭТИ ДНИ ГАЗЕТА КИРОВСКОГО РАЙОНА ОТМЕЧАЕТ 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Имидж издания
создавался десятилетиями.
И формировали его
самоотверженные,
бескорыстные журналисты,
беззаветно преданные своему
делу. Золотой фонд редакции
– целая плеяда репортеров,
основавших одну из главных
традиций: ставить во главу
угла интересы общего дела,
освещать историю района
правдиво, без прикрас,
поднимать проблемы и
добиваться их решения.
85 лет назад родилась «районка». А если
быть точнее, то первое печатное издание в
Кировском районе появилось в 1934 году –
политотдел Эльхотовской машинно-тракторной станции начал издавать многотиражную
газету «Ног тых» («Новая сила»). Она выходила один раз в неделю, издавали ее три
человека: Георгий Токаев – редактор, Исса
Савкуев – литературный работник и Борис
Фарниев – заведующий типографией (наборщик, верстальщик и печатник в одном лице).
Жизнь «Новой силы» была недолгой. Колхозы, которые обслуживала Эльхотовская
МТС, были объединены в новый Кировский
район, а газета стала печатным органом
райкома партии. В марте 1935 года вышел
первый номер «Кировон» («Кировец» – по
названию района). Расширился штат сотрудников.
В тяжелое для страны время появились
на свет родоначальники нынешней «РазмёВперед» «Новая сила» и «Кировон». Трудна
была их дорога к читателю: плохая телефонная связь, отсутствие транспорта. Даже
за небольшой информацией приходилось
добираться до места на попутках, а чаще
– пешком или на велосипеде. Тем не менее
кировчане очень любили свою газету. Корреспондентов везде и всюду встречали радушно, охотно делились с ними всеми новостями.
И хотя большинство пожилых сельчан были
неграмотными, в некоторых селах появились
общественные корреспонденты (селькоры),
и их число росло. Некоторые установили с
редакцией тесную связь.
Газету «Кировон» возглавил Георгий Токаев, затем – Петр Цуциев и Георгий Мукагов.
С началом Великой Отечественной войны
большинство сотрудников редакции ушли на
фронт. Нужны были новые кадры. Вот и стал
редактором молодой коммунист Урусби Ходов, литературным работником пригласили
Ельмурзу Моргоева.
К сожалению, осенью 1942 года сгорел
архив района, поэтому события, связанные
с биографией издания, дошли обрывками, в
основном по воспоминаниям современников.
С сентября 1942 до мая 1943 года газета не
выходила. Немецкие оккупанты разрушили
типографию, уничтожили печатные машины.
Тем радостнее была встреча читателей с
первым номером возрожденной газеты «Ки-

ровон». На ее страницах помимо материалов
из колхозов и с предприятий печатались
сообщения с фронта. С победой вернулся
с войны первый редактор Георгий Токаев и
вновь был назначен на эту ответственную
должность. Коллектив пополнился вчерашними фронтовиками: Борис Дзугаев, Махарбек Кубалов, Таймураз Бесаев, Додти
Кубалов, Батджери Дзараев. В 1953 году,
после окончания советско-партийной школы
в г. Саратове, редактором «Кировон» был
назначен Махарбек Кубалов. Газета стала
более содержательной, на ее страницах
появились критические материалы, аналитические статьи, фельетоны. И сегодня часто
вспоминают выражение: «На работу – Камболат, за получкой – Дзамболат» (заголовок
статьи И. Точиева).
Хрущевские реформы середины 50-х годов прошлого века привели к тому, что
Дарг-Кохский район объединили с Кировским, районный центр, а также редакцию
и типографию перевели в селение Хумалаг.
Изменили и название газеты на «Ленинское
Знамя». Редакторами работали Хаджисмел
Накусов и Савелий Бурнацев. С марта 1963
года газета стала называться «Вперед»,
возглавил ее выпускник Высшей партийной
школы при ЦК КПСС Умар Таутиев. Через
два года прошла очередная реорганизация
районов, и редакция вернулась в селение
Эльхотово.

Умар Таутиев в ходе работы большое
внимание уделял подготовке молодых журналистских кадров. В 1965 году в коллектив
пришли известные в республике поэт Камал
Ходов, писатель Дамир Дауров, заслуженный работник культуры РСО–А Султан
Кубалов. Свой творческий путь начинали в
редакции газеты «Вперед» доктора филологических наук Юрий Каражаев и Виталий
Гусалов, журналист и писатель Касполат
Черчесов, Тамара Салбиева, Даурбек
Дзиоев.
В октябре 1971 года на пленуме райкома
КПСС редактором «Размё-Вперед» был
утвержден Султан Кубалов. С середины
1983 года газету возглавил Салам Кокаев.
Через три года его сменил Савелий Кануков. Вместе с ним газета «Размё-Вперед»
вступила в новый общественный строй в
другой стране – Российской Федерации. К
чести Савелия Михайловича, он не поддался
моде переименования печатного издания. В
середине 90-х годов XX века редакцию вновь
возглавил Салам Кокаев. При нем на рубеже
двух столетий пришел в газету, уже в зрелом

возрасте, бывший советский, партийный,
профсоюзный работник Арсамаг Богазов.
Главным редактором работал и Геннадий
Кудзиев, ныне – заместитель главы администрации муниципального образования –
Кировский район. При нем газета отметила
свое 70-летие.
Сегодня у руля коллектива стоит заслуженный журналист РСО–А Ирина Басаева,
человек с четкой гражданской позицией, для
которой главными остаются нравственные
ценности и которая много энергии уделяет
воспитанию молодых специалистов. Она
продолжает развивать традиции, заложенные старшими коллегами. Но в то же время
внедряет новые технологии, потому что на
дворе – век информационных технологий.
Газета имеет свой неповторимый почерк,
свой самобытный колорит и, что самое главное, она не теряется в ярком калейдоскопе
печатных СМИ республики, а достойно занимает свою нишу.
Вот такая богатая история у кировской
«районки».

...Сменяются поколения, новые события будоражат мир, но неизменна главная дорога, которую выбрала газета без малого век назад. Дорогие коллеги! Успехов вам
вопреки всем испытаниям и невзгодам, которые сегодня стоят перед всеми печатными
СМИ, реализации всех проектов и планов, высоких тиражей и побольше благодарных
читателей!
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Нателла ГОГАЕВА. Фото из архива редакции.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС

ЗАСЕДАНИЕ

Со всей ответственностью

Готовность Северной Осетии к недопущению распространения коронавирусной инфекции обсудили
участники очередного заседания оперативного штаба республики. Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ напомнил о введении в регионе режима повышенной
готовности для предотвращения завоза и распространения COVID-19.

В мероприятии приняли участие
Председатель Правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев, возглавляющий оперативный
штаб, Председатель Парламента
Алексей Мачнев, Главный федеральный инспектор Аппарата
Полномочного представителя Президента РФ в СКФО Владимир
Келехсаев, заместитель председателя Правительства – министр
здравоохранения РСО–А Тамерлан Гогичаев, вице-премьеры
Ахсарбек Сабаткоев, Ирбек
Томаев, Ирина Азимова, Игорь
Касабиев, члены Кабинета министров, депутаты Парламента, руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по РСО–А Алан Тибилов, начальник ГУ МЧС России по
РСО–А Александр Хоружий, глава регионального исполкома ОНФ в
РСО–А Клим Галиев, представители силовых ведомств и др. Также
в обсуждении повестки заседания
в режиме видеоконференцсвязи
участвовали руководители муниципальных образований республики.
В ходе обсуждения Вячеслав
Битаров отметил, что все поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина, прозвучавшие в Обращении к нации
25 марта, должны быть исполнены
ответственно.
Так, например, выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и
труженикам тыла в размере 75 и
50 тысяч рублей должны быть осуществлены до майских праздников.
В ближайшие три месяца согласно
предложению главы государства
всем семьям, имеющим право на
материнский капитал, будут выплачивать по 5 тысяч рублей на
ребенка в возрасте до 3 лет.
По словам Вячеслава Битарова,
такая поддержка сейчас особенно
важна, когда дети не посещают
детские сады, а большинство родителей вынуждены брать больничный.
Выступая с докладом, вице-премьер – министр здравоохранения
республики отметил, что на сегодняшний день в Северной Осетии
по-прежнему нет ни одного случая
заболевания новой коронавирусной инфекцией, а медицинские
работники продолжают наблюдать
за людьми, которые пребывают

в 14-дневном карантине. В целом
ситуация находится под контролем,
а в учреждениях здравоохранения
пополняются запасы медикаментов. Говоря о средствах индивидуальной защиты, Тамерлан Гогичаев
заверил, что в больницах уже есть
запас медицинских масок.
В свою очередь министр промышленности и транспорта РСО–А Владимир Марзоев рассказал, что в
ближайшем будущем в республике
будет запущено производство медицинских марлевых масок.
Обсуждая наличие товаров первой необходимости в торговых сетях, руководитель Северо-Осетинского УФАС России Роман Плиев
подчеркнул, что ежедневно антимонопольными органами проводится мониторинг цен, и значительные
завышения пока не зарегистрированы.
Глава поручил министрам экономического развития и финансов
совместно с налоговой службой
продолжить мониторинг ситуации,
складывающейся в экономике республики, а также проработать
меры поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Заслушав все доклады, Вячеслав
Битаров отметил, что эффективность мер по нераспространению
вирусной инфекции во многом зависит от сознательности самих
граждан.
– Жители республики должны
понимать всю серьезность ситуации. И чтобы не допустить распространения COVID-19, каждый
должен проявить гражданскую
ответственность и соблюдать
меры предосторожности, – подчеркнул руководитель.
Кроме того, Вячеслав Битаров
призвал представителей правоохранительных органов, а также
комитет по делам печати и массовых коммуникаций усилить работу
по пресечению распространения
ложной информации о новой коронавирусной инфекции.
– Есть люди, которые пытаются
дестабилизировать обстановку
в республике, распространяя
ложную информацию о коронавирусе. Важно привлекать их к
ответственности согласно законодательству, – заключил глава
республики.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

МВД по Северной Осетии во взаимодействии с силовиками и надзорными ведомствами берет под контроль всех граждан, пересекающих
Российско-грузинскую государственную границу. Об этом заявил в рамках прошедшего накануне под председательством Алексея МАЧНЕВА
заседания парламента республики министр Михаил СКОКОВ.

УЖЕСТОЧИЛИ КОНТРОЛЬ

Грузоперевозчики, въезжающие на территорию России через пункт пропуска «Верхний
Ларс», пересекают ее абсолютно бесконтрольно. С таким признанием выступил на заседании
парламента главный санитарный врач нашей
республики Алан Тибилов. «Максимум, что
мы можем – сканировать водителей тепловизором. Но куда они едут, где они должны
будут впоследствии самоизолироваться по
месту прибытия – мы это не можем проконтролировать никак», – отметил он, выступая
перед депутатским корпусом. В то же время,
отвечая на вопросы парламентариев, Тибилов
изъявил готовность сканировать не только
прибывающих граждан из-за рубежа, но и тех,
кто приезжает в республику из других регионов
страны: «Мы готовы досматривать внутренние
рейсы, если таково будет пожелание депутатского корпуса и правительства республики».
Впрочем, контроль уже ведется. Глава
республиканской полиции Михаил Скоков заверил присутствовавших: каждый гражданин,
пересекающий государственную границу, с
настоящего момента – под бдительным наблюдением сразу нескольких контролирующих
ведомств. «В МВД по республике создана
рабочая группа, состоящая из руководящего
состава министерства, которая в круглосуточном режиме проводит мониторинг всех
граждан, въезжающих через государственную границу на территорию Северной Осетии,
– рассказал Михаил Скоков. – Все данные
передаются в соответствующие службы –
Роспотребнадзор, Минздрав республики,
где совместными группами с сотрудниками
полиции после установления адреса прибывших граждан мы в обязательном порядке
их посещаем, и сотрудники профильных
ведомств выписывают им уведомления о двухнедельном карантине. Только за один день – 25
марта – проверены около сотни граждан по
местам своего проживания».

ную и контролируемую. На 8% сократилось
количество преступлений против личности.
Меньше – на 70% – совершено в республике
изнасилований, не зарегистрированы факты
похищений, незаконного лишения свободы.
В 2019 году удалось остановить наблюдавшуюся на протяжении ряда лет динамику
роста краж, составляющих основной массив
имущественных преступлений. Отмечено
снижение таких корыстных посягательств на
имущество граждан, как разбойные нападения и грабежи. А вот случаи мошенничества
с использованием информационных телекоммуникационных технологий, напротив,
возросли, в связи с чем в структуре МВД по
республике созданы специализированные
подразделения – в следствии, дознании,
уголовном розыске, экономической безопасности, управлении по контролю за оборотом
наркотиков, укомплектованные специалистами в области кибербезопасности.
В целом, по словам министра, на 16% больше раскрыто преступлений уголовного характера (более 5,5 тысячи), каждое шестое из которых – тяжкое и особо тяжкое. Установлены
свыше 4 тысяч лиц, совершивших незаконные
деяния, разысканы и задержаны порядка 200
лиц, находившихся в розыске. По итогам года
общая раскрываемость дел, таким образом,
составила 65,4%, что оказалось выше показателей, в частности, по СКФО и в целом
по стране.
Особый акцент в докладе – на противодействие организованной преступности. Так, по
итогам минувшего года сотрудниками полиции
раскрыты 43 таких преступления, пресечена
деятельность 60 активных участников в составе 11 ОПГ. Выявлен и ряд преступлений
экстремистской направленности, 2 из которых
совершены с использованием сети «Интернет», задокументированы десятки фактов
распространения материалов экстремистско-

Министром была предложена инициатива,
которая уже нашла поддержку в федеральном ведомстве. «С 25 марта в отношении
граждан, управляющих транзитными большегрузами, и въезжающих со стороны Грузии на территорию РФ, в нашу республику,
будет осуществляться контроль. Согласно
постановлению правительства один водитель
может находиться в кабине и перевозить товар. Тысячи граждан и автомашин заезжают
в нашу республику. До настоящего момента
вопрос действительно никак не контролировался, однако по нашей инициативе во
взаимодействии с погрануправлением и таможенной службой каждые три часа в рабочую
группу министерства будет сбрасываться
информация о каждом таком водителе. Кроме
того, установлены соответствующие посты и
средства технического контроля. Мы требуем от иностранных граждан в обязательном
порядке указывать путь их следования для
последующего контроля. Таким образом мы
сможем отслеживать весь транспорт, следующий транзитом через нашу республику,
и эти данные будут передаваться в соседние
республики – также для контроля».
В целом, выступая с докладом перед парламентариями о деятельности министерства
за минувший год, Михаил Скоков охарактеризовал оперативную обстановку как стабиль-

го содержания и тех, в которых обнаружена публичная демонстрация нацистской символики,
заблокирован 121 интернет-ресурс.
Кроме того, совместно с УФСБ по РСО–А,
пограничной службой, таможней пресечены
два канала поступления оружия и боеприпасов на территорию республики, а также выявлены два факта контрабанды огнестрельного
оружия. Задокументирована деятельность
преступной группы из пятерых человек, занимавшихся сбытом огнестрельного оружия и
боеприпасов. Выявлены 195 лиц, связанных с
незаконным оборотом оружия на территории
Северной Осетии, в том числе 21 сбытчик. Из
незаконного оборота изъято более 250 единиц
оружия – гранатометы, автоматы, винтовки и
карабины, пистолеты и револьверы, а также
патроны различного калибра, гранаты, 60
взрывных устройств и более 7 кг взрывчатых
веществ.
Не менее целенаправленно, по словам
министра, велась и работа по противодействию наркопреступности. Сотрудниками
полиции за год раскрыто порядка тысячи
преступлений этой категории, пресечены пять
фактов контрабанды наркотических средств
и сильнодействующих веществ, перекрыты 22
канала поступления наркотиков в республику
из других регионов страны.
Наталья ГАЦОЕВА.

ОБЩЕСТВО
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СОУЧАСТИЕ

Мы с тобой, Италия!

По инициативе
руководства
г. Беслана и
Правобережного
района при участии
ассоциации жертв
террористических
актов «Матери
Беслана» состоится
акция в поддержку
граждан Италии,
одной из наиболее
пострадавших от
коронавирусной
инфекции стран мира.

В знак солидарности с народом Италии жители Беслана в
окнах своих домов зажгут свечи.
Столица Северной Осетии также
присоединится к акции. 28 марта
в 21:00 активисты молодежных и
общественных организаций, волонтеры и все неравнодушные
жители Владикавказа зажгут огни
в окнах своих домов.
Напомним, ранее слова поддержки в адрес жителей Республики Италия выразил Глава
РСО–А Вячеслав Битаров.
По последним данным, в результате эпидемии коронавирусной
инфекции COVID-19 в Италии погибли более 8500 человек, число
зараженных превышает 80000.
«Мы все помним, что после
трагических событий 2004 года
первый зарубежный самолет с
гуманитарной помощью, приземлившийся в аэропорту «Владикавказ», был именно из Италии.
Итальянцы первыми протянули
руку помощи пострадавшим в
Беслане, восприняв боль народа
Осетии как личную трагедию. Они
участвовали в лечении и реабилитации заложников, организовывали их отдых у себя на родине.
Вскоре после теракта во многих
городах Италии появились мемориалы в память о погибших

МОНИТОРИНГ
На 09:56 27 марта 2020 года
в РСО–А случаи заболевания
коронавирусной инфекцией не
зарегистрированы.
Всего под медицинским наблюдением остаются 613 человек –
жители республики, прибывшие
в Северную Осетию из зарубежных стран.

ЦИТАТА

Валерий ГЕРГИЕВ:
«Хочется верить, что в
нашем обществе возобладает чувство осторожности,
дисциплина и концентрации на этой чрезвычайной
проблеме. Исполнение рекомендации быть дома, соблюдение определенных
правил гигиены, следование
советам, которые дают врачи, в том числе и в международном пространстве,
– это жизненная необходимость для каждого из нас.
У меня вызывает тревогу

тот факт, что государство,
закрывая Эрмитаж или
Мариинский театр, не закрывает метро, где сотни
тысяч людей, собирающихся одновременно, ежедневно подвергаются гораздо
большему риску. Весь мир
переживает сейчас трагический опыт Китая, Италии, Испании, Франции, и
всем уже абсолютно понятно, что коронавирус – это
страшная угроза. Но и от
нас самих очень многое зависит! Не хочу ничего предсказывать, но скажу одно:
наименее пострадавшими
будут наиболее дисциплинированные. У каждого из
нас должен быть инстинкт
самосохранения. А нашим
правительством, руководством регионов еще и еще
раз должен быть послан
четкий сигнал людям, чтобы они элементарно понимали: это опасно!»
(«Российская газета»,
26 марта)

ФЛЕШМОБ

#ЯПРОТИВФЕЙКОВ
Коллектив информационного портала «15-й
Регион» запустил флешмоб #ЯПРОТИВФЕЙКОВ.

Скульптор Ренцо Жарно. Памятник детям Беслана. 2006 г.
Бронза. Сан-Марино. Италия.
школьниках. И спустя пятнадцать
лет, в траурные сентябрьские дни,
там по-прежнему зажигаются свечи в знак сострадания, – сказал
Сослан Фраев, глава Правобережного муниципального образования РСО–А. – Сегодня я вновь
говорю итальянцам спасибо и хочу

выразить им слова поддержки от
всех жителей Беслана и Правобережного района. Мы воспринимаем непростую эпидемиологическую ситуацию в Италии с сочувствием и скорбью. Мы вместе
с вами!»
В. СЕВЕРНАЯ.

АКЦИЯ

Хвойная аллея

Вчера вокруг Ермоловского камня в селе
Верхний Ларс была заложена Аллея памяти и
славы в честь 75-летия Победы.

Флешмоб призывает не распространять недостоверную
информацию по поводу коронавирусной инфекции на территории Северной Осетии.
Граждане и представители крупных пабликов в сети
«Интернет», публикуя неофициальную информацию о заболевших на территории республики, вводят в заблуждение и сеют панику среди населения. Стоит доверять лишь
официальной информации, которую в режиме нон-стоп
дают Министерство здравоохранения Северной Осетии и
региональное управление Роспотребнадзора.

Екатерина ЕЛКАНОВА.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Геройские казачата
Казачьему классу Архонской присвоено имя
Героя России Андрея ДНЕПРОВСКОГО.
Казачий класс в первой школе станицы был создан на базе
4 «В» три года назад. Сегодня его ученики – уже семиклассники, вполне зрелые граждане своей страны, тем более что
их воспитывает замечательный классный руководитель
Виктория Уртаева.

«Именно сюда через Майрамадаг
и Суарское ущелье немцы планировали прорваться к ВоенноГрузинской дороге и наступать
дальше. Здесь был рубеж обороны.
И закладка этой аллеи будет еще
одной вехой в эти памятные дни», –
отметил заместитель председателя
Совета ветеранов РСО–А Руслан
Бедоев.
Директор Бородинского филиала Мособллеса Махач Ширинов
передал 75 саженцев сосны для
жителей Северной Осетии в знак
уважения к воинам, погибшим за оборону Москвы. Слова благодарности
были высказаны и в адрес Виктора
Беляева, организатора миротворческого движения школьников в нашей
республике.
В акции приняли участие ребята
из Российского движения школьников и миротворцев, юнармейцы, а
также ветераны ВДВ, погранвойск.

Вот почему юных казачат сочли достойными носить имя
Героя России, уроженца нашей республики Андрея Днепровского. Свой подвиг ценой собственной жизни он совершил
при восстановлении конституционного порядка в Чеченской
Республике в 1995 г.
В торжественном мероприятии по случаю присвоения классу имени Героя участвовала его мама Татьяна
Рубеновна. Она рассказала о детстве и юности Андрея и
работе возглавляемого ею комитета солдатских матерей
республики.
На торжество также прибыли представители Тихоокеанского флота, где служил Андрей Днепровский, которые поведали малоизвестные детали подвига своего сослуживца.
Казачата дали клятву бережно хранить и высоко нести
звание класса имени Героя, быть достойными этой чести и
настоящими патриотами своей страны.

Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

Алексей ЛОЗНЕВОЙ,
председатель Совета старейшин АРОКО ТКВО.
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
СТОЛ»

Проблемы разные,
решение – одно
Â öåíòðå «Ìîé áèçíåñ» îáñóäèëè òåìó öèôðîâèçàöèè
ãîñóñëóã äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé

Ошибочные блокировки счетов,
невозможность быстрого возврата
некорректно списанных средств,
отсутствие прямой связи с конкретными
исполнителями – эти и другие проблемы
были названы в числе основных при
использовании предпринимателями
цифровых услуг ведомств.
В центре «Мой бизнес» состоялся «круглый стол», организованный Северо-Осетинским
региональным отделением Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»
совместно с Фондом поддержки предпринимательства. Его
участниками стали представители Министерства экономического развития РСО–А, управления Федеральной налоговой
службы, филиала Кадастровой
палаты, Отделения-Национального банка по РСО–А Банка
России, Многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных
услуг, бизнес-сообщества, а
также уполномоченный по защите прав предпринимателей.
– Большинство государственных услуг переведено в
цифровую форму. Но, к сожалению, не всегда это облегчает
жизнь их получателям – в данном случае предпринимателям.
Мы сталкиваемся с ошибками,
в том числе и системными. В
общих интересах – вырабо-

тать эффективный механизм
действий в таких ситуациях,
– отметил руководитель отделения «Деловой России» Роман
Абиев.
По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Тимура Медоева,
массовый характер приобрела
проблема блокировки счетов.
– Мы получаем большое количество жалоб. Суммы моментально снимаются автоматически, а возвращать их
приходится в ручном режиме
неделями. Это колоссальные
издержки. Предпринимате-

ли не могут принять участие в
торгах, теряют время и деньги,
а ответственность за это никто
не несет. Все списывается на
неполадки в системе. Такого
быть не должно, – подчеркнул
омбудсмен.
Его слова примерами из
личного опыта подтвердили
предприниматели Алан Кантемиров и Чермен Кайтуков
и внесли предложение: наказывать виновных сотрудников

и возродить институт кураторства в налоговой службе.
Управляющий Отделением-Национальным банком по
РСО–Алания Банка России
Ирина Дзиова пояснила порядок действий в случае отказа
в проведении операции или
блокировки счета. Прежде
всего, следует написать заявление в банк и попросить
объяснить причину. Если вопрос не решается, то нужно
обратиться в межведомственную комиссию, созданную по
инициативе Банка России.
Начальник отдела поддержки предпринимательства Отар
Цаболов обозначил необходимой мерой сокращение количества электронных цифровых подписей (ЭЦП).
– Каждая организация использует свою ЭЦП. В результате их получается несколько
для одного и того же предпринимателя, что крайне неудобно. Надеемся, в скором
времени будет проведена
оптимизация ЭЦП – это одно
из решений по улучшению
условий для бизнеса в рамках
нацпроекта, – сказал он.
В завершение дискуссии
участники высказали пожелание продолжить обсуждение
темы в рамках дальнейших
встреч. Директор Фонда поддержки предпринимательства Батраз Гагиев предложил разработать анкету для
представителей бизнеса, заполнив которую, они смогут
поделиться своим видением
проблем цифровизации. Весь
материал, собранный в ходе
«круглых столов» и письменных опросов, будет обработан и передан в федеральные
структуры.
По материалам
пресс-службы
Минэкономразвития
РСО–А.

РАКУРС
ДЕЛО

Успешный старт

Когда больше года назад житель Кировского
поселения Казбек МАМИЕВ отправился
а сельский сход с участием главы республики,
он и не предполагал, что ему удастся поговорить
с Вячеславом БИТАРОВЫМ. И не просто поговорить,
но и заручиться его поддержкой в деле, которое
задумывал парень. Но все случилось именно так.
На подворье Мамиевых образцовая чистота и порядок, и на первый
взгляд ничто не напоминает о том, что здесь содержатся десять голов
бычков. Животные были приобретены за счет финансовых средств, выделенных молодому сельчанину главой республики. Казбек вспоминает
об этом так:
– На встрече речь зашла о самозанятости, и Вячеслав Зелимханович
сказал, что сельские жители предпочитают заниматься растениеводством, а желающих работать в животноводстве намного меньше. После
схода люди окружили его, стали обращаться со своими вопросами. А он
обратил внимание на меня – наверное, потому, что был самый молодой
из всех. Спросил, какой у меня вопрос. И я рассказал о своем давнем
желании – поставить на своем подворье на откорм крупный рогатый скот.
Вячеслав Зелимханович улыбнулся и сказал: «Я тебе помогу. Будешь
заниматься своим делом». Я оставил заявление у его помощников, и
сам себе не поверил, когда через неделю мне позвонили и сказали, что
мой вопрос решается. Словом, через несколько дней я с отцом и братом
уже занимался закупкой скота пород мясного направления в КабардиноБалкарии и на Ставрополье.
Мамиевы словно знали, что задумка Казбека не останется без внимания руководства республики. В начале прошлого года они продали
трех бычков со своего подворья и начали строить помещение на десять
ското-мест. Расширили и сенохранилище, сейчас в него вмещается 1500
тонн корма. На уход за животными уходит весь день. Казбек и старший
брат Эльбрус – выпускники Горского агроуниверситета, Казбек по специальности технолог, Эльбрус – автомобилист. Но работу смогли найти
только такую, где оплата не достигала и 10 тысяч. Поэтому устроились
охранниками, а днем заняты на своем подворье. Глава семьи, Алан
Александрович, – сыновьям главный помощник и советчик. А следить
за здоровьем поголовья помогают сельские ветврачи Валерий Мамиев
и Эдуард Козаев.
Подворье Мамиевых – это еще и 50 соток земельного участка, большого
даже по сельским меркам. Весной он был засеян однолетними травами,
все лето и осень животные получали свежую траву. Комбикорма и барду
хозяева подворья закупают, в их планах приобрести бардовоз, чтобы
обходилось дешевле.
– У нас бычки абердинской, швицкой, казахстанской белоголовой и
красно-степной пород, они хорошо прибавляют в весе, – говорит Казбек.
– Уже сейчас каждый 200 и более килограммов. Скоро продадим первые
несколько голов и будем расширять помещение до 24 ското-мест. Думаем, что дело пойдет, и немного позже мы закупим еще несколько коров.
Планируем заняться и молочным животноводством, смогу помогать
домашним молоком сельскому детскому саду и многодетным семьям.

Планы Мамиевых связаны со строительством мини-фермы. Уверенности, что все у них получится, прибавило обещание главы республики
оказать поддержку в приобретении для этих целей земельного участка.
Помощь в этом вопросе пообещал и глава Ардонского района Владислав
Тотров, у которого Эльбрус и Казбек побывали на приеме. Рассказали
о начатом деле и планах, выразили благодарность главе республики
Вячеславу Битарову и пообещали добросовестно трудиться в своем
родном селе. На днях на подворье Мамиевых побывал начальник управления сельского хозяйства АМС района, руководитель районного Центра
компетенций Владислав Марзаев. Он рассказал о формах господдержки, программах и грантах, которыми могут воспользоваться сельские
труженики для расширения и повышения эффективности своего дела.
– В апреле будет год, как мы поставили на откорм скот. Дело нам по
душе, мы видим результаты своего труда, видим перспективы, – говорит
Казбек. – Можем только поблагодарить руководство региона и района
за поддержку и обещать, что будем работать так, чтобы наше личное
подворье стало одним из лучших в республике.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
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, 02.45, 03.05 Время покажет
(16+)
14.30, 01.10 Проверено на себе
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 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, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

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. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 Канал «Россия-24»

17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 03.45 Т/с «Москва. Центральный округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.30, 10.25, 01.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25,
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с
«Двое с пистолетами» (16+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15,
00.30 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.00, 20.05 Правила жизни (12+)
07.30 Д/с «Русская Атлантида» (12+)
08.00 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.10 ХХ век (12+)

12.10, 18.50, 00.30 Власть факта
(12+)
12.50 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
13.15 Д/ф «Все можно успеть» (12+)
13.55 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» (12+)
14.25 М/ф «Золотая антилопа» (12+)
15.10 Новости подробно: арт (12+)
15.25 Агора (12+)
16.30 Х/ф «Приключения Электроника» (12+)
17.40 Фестиваль Вербье (12+)
19.45 Открытый музей (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/с «Переменчивая планета
Земля» (12+)
21.35 Сати. Нескучная классика...
(12+)
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
(12+)
00.00 Открытая книга (12+)
02.10 Д/ф «Андрей Толубеев. Все
можно успеть» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – ЦСКА (0+)
08.00, 14.10, 18.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Санный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Сочи (0+)
11.00, 18.35 Жизнь после спорта
(12+)
11.30 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
12.00, 14.05, 18.00, 20.35 Новости
12.05 Волейбол. Чемпионат России–
2019 г. Мужчины. Финал. «ЗенитКазань» – «Кузбасс» (Кемерово).
1-й матч (0+)
15.00 Копенгаген. Live. Лучшее (12+)
15.20 Хоккей. Чемпионат мира
2018 г. Россия – Чехия. Трансляция из Дании (0+)
19.05 Реальный спорт. Баскетбол
(16+)
20.05 Дома легионеров (12+)
20.40 Тотальный футбол (16+)
21.40 Самый умный (12+)
22.45 Эмоции Евро (12+)

23.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Россия – Сербия. Трансляция из Испании (0+)
05.00 Реальный спорт. Баскетбол
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.20, 13.40 Мой герой (12+)
06.00 Ералаш (6+)
06.20 Х/ф «Суета сует» (0+)
08.05 Полезное «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Артистка» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «С небес на землю» (12+)
22.35 С/р «Кто так шутит?» (16+)
23.05, 02.30 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Андрей Миронов
(16+)
01.40 Простые сложности (12+)
03.10 Д/ф «Красная императрица»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.00 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.05, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.10, 02.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.05, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Подруга особого назначения» (16+)
19.00 Х/ф «Референт» (16+)
23.00 Т/с «Самара-2» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)

06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
07.25 Х/ф «Зубная фея» (12+)
09.10 Х/ф «Враг государства» (0+)
11.55 Х/ф «Джек – покоритель великанов» (12+)
14.05 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в
отражении» (12+)
17.00 Х/ф «Веном» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» (16+)
22.05 Х/ф «Человек-паук» (12+)
00.35 Кино в деталях с Федором
Бондарчуком (18+)
01.35 Х/ф «Блондинка в законе» (0+)
03.10 Х/ф «Блондинка в законе-2»
(12+)
04.35 М/ф «Лесная братва» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 22.55, 23.55
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30 Холостяк-7 (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
01.00, 01.55, 02.45 Stand up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

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

 РОССИИ.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВТОРНИК, 31 МАРТА
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, 02.45, 03.05 Время покажет
(16+)
14.30, 01.10 Проверено на себе
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость
(16+)

05.15, 03.50 Т/с «Москва. Центральный округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.30, 10.25, 01.10 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.15 Крутая история (12+)
03.30 Их нравы (0+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 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, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

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. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Город
особого назначения» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая планета Земля» (12+)
08.25 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.25 Д/ф «Белый медведь»
(12+)
12.10, 18.45, 00.40 Тем временем.
Смыслы (12+)

13.00 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» (12+)
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (12+)
15.10 Новости подробно: книги
(12+)
15.25 Эрмитаж (12+)
15.55 Белая студия (12+)
16.35 Х/ф «Приключения Электроника» (12+)
17.40 Фестиваль Вербье (12+)
19.45 Открытый музей (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.35 К 95-летию со дня рождения
Павла Хомского (12+)
00.00
Документальная
камера
(12+)
02.30 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – «Енисей» (Красноярск)
(0+)
08.10, 14.35, 17.40, 21.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.55 «Однажды в Лондоне». Специальный репортаж (12+)
09.25 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» –
«Арсенал» (0+)
11.35 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
12.05, 14.30, 17.35 Новости
12.10 Волейбол. Чемпионат России
2019 г. Мужчины. Финал. «ЗенитКазань» – «Кузбасс» (Кемерово).
2-й матч (0+)
15.05 Копенгаген. Live. Лучшее (12+)
15.25 Хоккей. Чемпионат мира
2018 г. Россия – Словакия. Трансляция из Дании (0+)
18.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х». Финал.
«Дьер» (Венгрия) – «Ростов-Дон»
(Россия) (0+)
20.20 Реальный спорт. Гандбол
(16+)
21.20 Жизнь после спорта (12+)
22.30 Открытый показ (12+)
23.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ.
Трансляция из Японии (16+)

00.45 Профессиональный бокс. Тяжеловесы (16+)
01.15 Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» (16+)
02.10 Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». Финал. Португалия – Нидерланды. Трансляция из Португалии
(0+)
04.40 «Лига наций. Live». Специальный репортаж (12+)
05.00 Реальный спорт. Гандбол
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.20, 13.40 Мой герой (12+)
06.00 Ералаш (6+)
06.10 Х/ф «Сувенир для прокурора»
(12+)
07.55 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Укротительница тигров»
(12+)
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Неразрезанные страницы» (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 02.30 Д/ф «Одинокие звезды»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта
(12+)
01.40 Простые сложности (12+)
03.10 Д/ф «Проклятие рода Бхутто»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.45 Тест на отцовство
(16+)
11.35, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

12.40, 02.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Референт» (16+)
19.00 Х/ф «Письма из прошлого»
(12+)
23.00 Т/с «Самара-2» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
09.20 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Х/ф «Двое. Я и моя тень»
(12+)
15.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
16.50 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Да придет
спаситель» (16+)
22.15 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
00.45 Дело было вечером (16+)
01.45 Х/ф «Крепись!» (18+)
03.25 Х/ф «Сердцеедки» (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 «Реальные
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга»
(16+)
18.00, 19.00 Однажды в России
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
01.05, 02.00, 02.50 Stand up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
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, 01.50, 03.05 Время покажет
(16+)
14.30, 00.10 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.15, 03.45 Т/с «Москва. Центральный округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.30, 10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.15 Последние 24 часа (16+)
03.25 Их нравы (0+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 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, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК «АЛАНИЯ»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25,
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

«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. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

06.30 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая планета Земля» (12+)
08.25 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.45 ХХ век (12+)
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? (12+)

КУЛЬТУРА

13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (12+)
14.20 М/ф «Вовка в тридевятом царстве», «Где я его видел?» (12+)
15.10 Новости подробно: кино (12+)
15.25 Валерий Брюсов «Блудный сын»
(12+)
15.55 Сати. Нескучная классика...
(12+)
16.35 Х/ф «Приключения Электроника» (12+)
17.45 Фестиваль Вербье (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Абсолютный слух (12+)
00.00 Д/ф «Как импрессионисты открыли Японию» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Химки» (16+)
08.00, 13.20, 20.00, 22.10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Однажды в Англии (12+)
09.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) – «Челси» (Англия) (0+)
13.15, 16.05, 19.55 Новости
13.50 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
14.20 Волейбол. Чемпионат России
2019 г. Мужчины. Финал. «Кузбасс»
(Кемерово) – «Зенит-Казань». 3-й
матч (0+)
16.10 Копенгаген. Live. Лучшее (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат мира
2018 г. Финал. Швеция – Швейцария. Трансляция из Дании (0+)
20.30 Чудеса Евро (12+)
21.00 Реальный спорт. Баскетбол
(16+)
22.00 Лица баскетбола (12+)
23.00 Открытый показ (12+)
23.30 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» (12+)
00.35 Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+)
01.40 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий
Семенов против Артема Пашпорина. Трансляция из Екатеринбурга
(16+)

03.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Кристианы «Сайборг» Жустино. Трансляция из США (16+)
05.00 Реальный спорт. Баскетбол
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.20, 13.40 Мой герой (12+)
06.00 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
07.55 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(12+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Один день, одна ночь»
(16+)
22.35 Линия защиты. Синдром Плюшкина (16+)
23.05, 02.30 Приговор. Алексей Кузнецов (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Звезды легкого поведения» (16+)
01.35 Простые сложности (12+)
03.10 Советские мафии (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.55 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 02.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 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, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

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. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.15, 03.50 Т/с «Москва. Центральный округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.40, 06.30, 07.35, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.35 День ангела
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.30, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 13.35 Д/с «Переменчивая планета Земля» (12+)
08.25 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
08.40, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.20 Д/ф «Рассказы про Петра
Капицу» (12+)
12.20, 18.50, 00.40 Игра в бисер
(12+)
13.00 Корифеи российской медицины
(12+)
14.20 М/ф «Дюймовочка» (12+)
15.10 Новости подробно: театр
(12+)
15.25 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
16.40 Х/ф «Выше Радуги» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 19.00, 21.00 Однажды в России
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
01.05, 02.00, 02.50 Stand up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

6500
17.55 Фестиваль Вербье (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
(12+)
21.30 Энигма. Томас Хэмпсон (12+)
00.00 Черные дыры (12+)
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – «Нижний Новгород»
(0+)
08.00, 12.05, 15.55, 22.10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира
2019 г. Лучшее (0+)
11.00 «Новая школа. Молодые тренеры России». Специальный репортаж (12+)
11.30 Дома легионеров (12+)
12.00, 15.50 Новости
12.35 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
13.05 Волейбол. Чемпионат России
2019 г. Мужчины. Финал. «Кузбасс»
(Кемерово) – «Зенит-Казань». 4-й
матч (0+)
16.30 Футбольное столетие. Евро.
1980 (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат мира 2002 г.
Россия – Бельгия (0+)
19.00 Жизнь после спорта (12+)
19.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из Финляндии (0+)
20.20 «Мартен Фуркад. Вернуться,
чтобы уйти». Специальный репортаж (12+)
20.50 Реальный спорт. Зимние виды
спорта (16+)
21.50 «Наши победы». Специальный
обзор (12+)
22.40 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Шона Портера. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
01.10 Копенгаген. Live. Лучшее
(12+)
01.30 Хоккей. Чемпионат мира
2018 г. Чехия – Россия. Трансляция
из Дании (0+)
04.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи (0+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 01.50, 03.05 Время покажет
(16+)
14.30, 00.10 Проверено на себе
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.25 Т/с «Кухня» (16+)
13.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
16.40 Х/ф «Терминатор. Да придет
спаситель» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис»
(16+)
22.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
00.45 Дело было вечером (16+)
01.45 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
03.45 Шоу выходного дня (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.30, 10.25, 00.50 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
03.05 Таинственная Россия (16+)

14.35, 02.00 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Письма из прошлого»
(12+)
19.00 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)
23.05 Т/с «Самара-2» (16+)

, 52-90-90, 53-92-53

(с 9 до 23 часов)

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.

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

05.20, 13.40 Мой герой (12+)
06.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
07.55 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «От первого до последнего
слова» (12+)
22.35 10 самых... Неожиданные звездные пары (16+)
23.05, 02.35 Д/ф «Актерские судьбы.
Восток – дело тонкое» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор. Березовский против
Абрамовича (16+)
01.40 Простые сложности (12+)
03.15 Удар властью. Распад СССР
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.45 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
14.40 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
16.25 Х/ф «Терминатор. Генезис»
(16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.40 Х/ф «История вечной любви»
(0+)
03.35 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.50 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Пуанты для Плюшки»
(12+)
19.00 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
23.00 Т/с «Самара-2» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.15, 00.15 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
01.15, 02.15, 03.05 Stand up (16+)
02.10 THT-club (16+)
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микрофон (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

ДОКУМЕНТЫ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Министерством государственного имущества и земельных отношений РСО–А в соответствии со
статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и постановлением Правительства Республики Северная
Осетия – Алания от 23 января 2018 г. № 12 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня государственного имущества Республики Северная Осетия
– Алания, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» утвержден и ежегодно дополняется перечень
государственного имущества Республики Северная Осетия – Алания, свободного от прав третьих

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на долгосрочной основе.
Актуальная редакция перечня размещена на официальном сайте газеты, а также на официальном сайте Министерства государственного имущества и земельных отношений РСО–А в разделе ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ/ АРЕНДА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА, ссылка: http://minimu.alania.gov.ru/pages/3071.

Перечень/государственного/имущества Республики Северная Осетия – Алания,
предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
№ Правообладатель
(обременение)
п/п
<1>
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Наименование
имущества
<2>

Общая
Адрес
площадь
(местоположение)
(кв.м)
<3>
<4>

Назначение
<5>

Кадастровый
номер
<6>

2

3

4

5

6

7

ИП Келехсаев Беслан
Георгиевич аренда
ИП Келехсаев Беслан
Георгиевич аренда
ИП Келехсаев Беслан
Георгиевич аренда
ИП Козашвили Генади
Шотаевич аренда
ИП Бутаев Шамиль
Маирбекович аренда
ИП Остаев Николай
Вадимович аренда
ООО «Эдельвейс»
аренда
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства

Помещение № 2, Литера
«Л1» 1-го этажа.
Помещение № 1 Литера
«Л1» 1-го этажа.
Здание Литера «Л»,
1-этажное.
Здание Литера «К»,
1-этажное.
Помещения № 2-3, № 4,
Литера «АК», 1-ый этаж.
Помещения №№ 6, 7,
Литера «АК», 1-ый этаж.
Помещения № 1, № 65,
Литера «АК», 1-ый этаж.
Помещение № 3, Литера
«А», 1-го этажа
Помещение № 4, Литера
«А», 1-го этажа
Помещение № 5, Литера
«А», 1-го этажа
Помещение № 6, Литера
«А», 1-го этажа
Помещение № 11, Литера «А», 1-го этажа
Помещение № 13, Литера «А», 1-го этажа
Помещение № 17, Литера «А», 1-го этажа
Помещение № 18, Литера «А», 1-го этажа
Помещение № 19, Литера «А», 1-го этажа
Помещение № 22, Литера «А», 1-го этажа
Помещение № 23, Литера «А», 1-го этажа
Помещение № 26, Литера «А», 1-го этажа
Помещение № 29, Литера «А», 1-го этажа
Помещение № 32, Литера «А», 1-го этажа
Помещение № 8, Литера
«А», 2-го этажа
Помещение № 9, Литера
«А», 2-го этажа
Помещение № 10, Литера «А», 2-го этажа
Помещение № 11, Литера «А», 2-го этажа
Помещение № 12, Литера «А», 2-го этажа
Помещение № 13, Литера «А», 2-го этажа
Помещение № 14, Литера «А», 2-го этажа
Помещение № 15, Литера «А», 2-го этажа
Помещение № 19, Литера «А», 2-го этажа
Помещение № 20, Литера «А», 2-го этажа
Помещение № 21, Литера «А», 2-го этажа
Помещение № 22, Литера «А», 2-го этажа
Помещение № 23, Литера «А», 2-го этажа
Помещение № 24, Литера «А», 2-го этажа
Помещение № 25, Литера «А», 2-го этажа
Помещение № 27, Литера «А», 2-го этажа
Помещение № 8, Литера
«А», 3-го этажа
Помещение № 9, Литера
«А», 3-го этажа
Помещение № 10, Литера «А», 3-го этажа
Помещение № 11, Литера «А», 3-го этажа
Помещение № 12, Литера «А», 3-го этажа
Помещение № 13, Литера «А», 3-го этажа
Помещение № 14, Литера «А», 3-го этажа
Помещение № 15, Литера «А», 3-го этажа
Помещение № 19, Литера «А», 3-го этажа
Помещение № 20, Литера «А», 3-го этажа

РСО–А, г. Владикавказ, ул. Минина, 19
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Минина, 19
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Минина, 19
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Минина, 19
РСО–А, г. Владикавказ,
ул. Леваневского, 270
РСО–А, г. Владикавказ,
ул. Леваневского, 270
РСО–А, г. Владикавказ,
ул. Леваневского, 270
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б

25,2

Нежилое

67,2

Нежилое

233,2

Нежилое

51,7

Нежилое

32

Нежилое

18,8

Нежилое

63,7

Нежилое

21,2

Нежилое

15-15-09/036/2012079
15-15-09/036/2012079
15-15-09/036/2012078
15-15-09/036/2012077
15-1501/020/2014/062
15-1501/020/2014/062
15-1501/020/2014/062
15:09:0020606

20,7

Нежилое

15:09:0020606

23

Нежилое

15:09:0020606

19,9

Нежилое

15:09:0020606

24,4

Нежилое

15:09:0020606

11,3

Нежилое

15:09:0020606

34,2

Нежилое

15:09:0020606

23,4

Нежилое

15:09:0020606

30,4

Нежилое

15:09:0020606

26,8

Нежилое

15:09:0020606

38,7

Нежилое

15:09:0020606

32,3

Нежилое

15:09:0020606

12,8

Нежилое

15:09:0020606

7,6

Нежилое

15:09:0020606

19,8

Нежилое

15:09:0020606

18,7

Нежилое

15:09:0020606

11,0

Нежилое

15:09:0020606

14,2

Нежилое

15:09:0020606

17,2

Нежилое

15:09:0020606

14,2

Нежилое

15:09:0020606

19,3

Нежилое

15:09:0020606

19,9

Нежилое

15:09:0020606

19,3

Нежилое

15:09:0020606

18,8

Нежилое

15:09:0020606

14,2

Нежилое

15:09:0020606

17,3

Нежилое

15:09:0020606

12,0

Нежилое

15:09:0020606

8,6

Нежилое

15:09:0020606

22,5

Нежилое

15:09:0020606

20,0

Нежилое

15:09:0020606

19,6

Нежилое

15:09:0020606

19,0

Нежилое

15:09:0020606

10,7

Нежилое

15:09:0020606

14,6

Нежилое

15:09:0020606

17,0

Нежилое

15:09:0020606

13,4

Нежилое

15:09:0020606

19,1

Нежилое

15:09:0020606

19,9

Нежилое

15:09:0020606

19,3

Нежилое

15:09:0020606

18,6

Нежилое

15:09:0020606

1

2

3

4

5

6

48

Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Фонд поддержки
предпринимательства
Республика Северная
Осетия – Алания

Помещение № 21, Литера «А», 3-го этажа
Помещение № 22, Литера «А», 3-го этажа
Помещение № 23 Литера «А», 3-го этажа
Помещение № 24, Литера «А», 3-го этажа
Помещение № 25, Литера «А», 3-го этажа
Помещение № 26, Литера «А», 3-го этажа
Помещение № 8, Литера
«А», 4-го этажа
Помещение № 9, Литера
«А», 4-го этажа
Помещение № 10, Литера «А», 4-го этажа
Помещение № 11, Литера «А», 4-го этажа
Помещение № 12, Литера «А», 4-го этажа
Помещение № 13, Литера «А», 4-го этажа
Помещение № 14, Литера «А», 4-го этажа
Помещение № 15, Литера «А», 4-го этажа
Помещение № 19, Литера «А», 4-го этажа
Помещение № 20, Литера «А», 4-го этажа
Помещение № 21, Литера «А», 4-го этажа
Помещение № 22, Литера «А», 4-го этажа
Помещение № 23, Литера «А», 4-го этажа
Помещение № 24, Литера «А», 4-го этажа
Помещение № 25, Литера «А», 4-го этажа
Помещение № 26, Литера «А», 4-го этажа
Помещение № 8, Литера
«А», 5-го этажа
Помещение № 9, Литера
«А», 5-го этажа
Помещение № 10, Литера «А», 5го этажа
Помещение № 11, Литера «А», 5-го этажа
Помещение № 12, Литера «А», 5-го этажа
Помещение № 13, Литера «А», 5-го этажа
Помещение № 14, Литера «А», 5-го этажа
Помещение № 15, Литера «А», 5-го этажа
Помещение № 2, Литера
«Г», 2 этаж

РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8б
РСО–А, г. Владикавказ, пр. Мира./пер.
Соляный, 1/9
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Армянская,
25 г
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Куйбышева/
Маркуса, д. 15/1-3
РСО–А, Кировский
район, севернее
с. Карджина
РСО–А, Кировский
район, юго-восточнее
с. Карджина
РСО–А, Кировский
район, 500 м восточнее с. Карджина
РСО–А, г. Владикавказ, пр. Доватора, 22

14,5

Нежилое

15:09:0020606

16,9

Нежилое

15:09:0020606

11,9

Нежилое

15:09:0020606

8,5

Нежилое

15:09:0020606

22,7

Нежилое

15:09:0020606

20,1

Нежилое

15:09:0020606

19,7

Нежилое

15:09:0020606

18,8

Нежилое

15:09:0020606

10,9

Нежилое

15:09:0020606

14,4

Нежилое

15:09:0020606

17,0

Нежилое

15:09:0020606

13,4

Нежилое

15:09:0020606

19,0

Нежилое

15:09:0020606

19,8

Нежилое

15:09:0020606

19,3

Нежилое

15:09:0020606

18,6

Нежилое

15:09:0020606

14,5

Нежилое

15:09:0020606

16,9

Нежилое

15:09:0020606

11,9

Нежилое

15:09:0020606

8,5

Нежилое

15:09:0020606

22,7

Нежилое

15:09:0020606

20,1

Нежилое

15:09:0020606

19,7

Нежилое

15:09:0020606

19,8

Нежилое

15:09:0020606

10,0

Нежилое

15:09:0020606

13,5

Нежилое

15:09:0020606

16,2

Нежилое

15:09:0020606

12,9

Нежилое

15:09:0020606

20,9

Нежилое

15:09:0020606

19,3

Нежилое

15:09:0020606

12,5

Нежилое

15:09:0020501:74

183,7

Нежилое

15:09:0020420:140

26,0

Нежилое

15:09:0020131:171

1709101

Для с/х
производства
Для с/х
производства
Для с/х
производства
нежилое

15:02:0030201:216

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Республика Северная Помещения 3 этажа
Осетия – Алания

80

СЭГУП – хоз.ведение Помещение № 16,
ООО «Премиум Сер- Литера «А» 3-го этажа
вис», аренда
Республика Северная Земельный участок
Осетия – Алания

81
82

Республика Северная Земельный участок
Осетия – Алания

83

Республика Северная Земельный участок
Осетия – Алания

84

ГБУЗ «РКВД» – опер. Помещение № 2 Литера
управление
«Д» 1-го этажа
ИП Агаджанян Коля
Володяевич, аренда
Республика Северная Земельный участок
Осетия – Алания

85
86
87
88
89

ООО «Медицинский
центр «Академия
здоровья», аренда
СЭГУП- хоз.ведение
ИП Битаров М.Э.,
аренда
ООО «Прогресс»
аренда

Помещения № №1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Литера «А» 1-го этажа
Нежилое помещение
№ 32, Литера «А1» 1-го
этажа
Земельный участок

ГБПОУ «ПУ № 5» –
опер. управление
ИП Хабалова Диана
Георгиевна, аренда

Нежилое помещение
№ 14, Литера «Г»
подвал

РСО–А, Кировский
район, северо-западнее с. Карджина
РСО–А, г. Беслан, ул.
З. Джибилова, 13 (ул.
Октябрьская, 13
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Бутырина /ул.
Фрунзе, д. 29/24
РСО–А, Ардонский
район, южнее
г. Ардона.
РСО–А, г. Владикавказ, ул. А. Кесаева,
д. 8

174484
200000
11,4

866020

7

15:02:0030204:65
15:02:0030204:58
15:09:0030723:52

111,6

Для с/х
15:02:0030201:178
производства
Нежилое 15:03:0011317:227

17,3

Нежилое

680219
36,6

15:09:0020408:201

Для с/х
15:06:0010202:110
производства
Нежилое 15:09:0040801:4171
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(ШТРИХИ К ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОДОСНОВЕ СКАЗАНИЙ)
Вопрос историзма осетинских нартовских
сказаний является одним из наиболее
дискуссионных в нартоведении, начиная с 70-х гг.
XIX в. и по настоящее время. На протяжении всей
истории изучения эпоса сложилось два основных
подхода в рассмотрении вопроса.

С

торонники первого полагали,
что эпос нельзя рассматривать
как исторический источник. Одним
из наиболее видных представителей этого направления был известный ученый-археолог Е. Крупнов.
Он обосновывал мысль (и она находила своих сторонников среди
исследователей нартовского эпоса)
о полном отсутствии исторической
подосновы во всех версиях нартовских сказаний. На наш взгляд,
это мнение не подкреплено достаточной научной аргументацией.
Нам представляется гораздо более
убедительной позиция исследователей, не сомневающихся в исторической подоснове героического
народного эпоса.
Весьма существенны скифо-нартовские параллели, но еще более значимы алано-нартовские:
ведь окончательное формирование эпоса произошло в аланскую
эпоху. Среди сторонников этого
направления известные ученые:
Б. Скитский, Л. Семенов, В. Кузнецов, Ю. Гаглойти, Т. Гуриев,
Ю. Дзиццойты и др. Особый вклад
в обоснование этой точки зрения
внес выдающийся ученый, языковед, нартовед В. Абаев. Суждения
Абаева отличаются глубокой научной аргументацией, а сравнительно-исторической метод научного
анализа, которым он пользуется,
не оставляет места сомнениям и
предположениям.
Рассмотрению этой проблемы
Абаев посвятил ряд работ: «Историческое в нартовском эпосе»,
«Сармато-боспорские отношения
в отражении нартовских сказаний»,
«Троянский конь». Вопрос получил
освещение и в других известных
трудах ученого: «Нартовский эпос»,
«Нартовский эпос осетин», «Осетинский язык и фольклор», «Скифоевропейские изоглоссы на стыке
Запада и Востока» и, разумеется,
в многотомном «Историко-этимологическом словаре осетинского
языка».
В.И. Абаев доказал, что по духу
своему основа нартовских сказаний
дохристианская. На естественно
возникающий вопрос о том, как в
эпос попали христианские святые
(Уастырджи, Уацилла и др.), ученый отвечал, что христианские в
них только имена, а суть образов
– древняя. Создатели эпических
сказаний переживали эпоху, когда
христианство побеждало старые
верования, что, по мнению Абаева,
четко иллюстрируют образы выдающихся героев Нартиады Сослана
и Батраза. Будучи героями дохристианского мира, они погибают в
борьбе с Новым Богом (Балсагово
Колесо) и его слугами (зэды и дауаги). Верность суждения ученого
подтверждается историческими
реалиями: в Х–ХII вв. христианство
доминировало в Западной Алании.

В.И. Абаев исследовал связи
между аланским (нартовским) эпосом и армянскими эпическими сказаниями времен Моисея Хоренского. Первым на осетино-армянские
эпические параллели еще в 80-е гг.
XIX в. обратил внимание автор известного труда «Заметки об Осетии
и осетинах» Д. Лавров. Он провел
параллель между нартовской Сатаной и аланской девой Сатиник,
ставшей супругой армянского царя
Арташеса. Суждения Д. Лаврова
были поддержаны Ж. Дюмезилем и
В.И. Абаевым. Ж. Дюмезиль, в частности, указал на большую любовь
и привязанность Сатаны к брату
Урузмагу и на такую же привязанность Сатиник к родному брату,
плененному Арташесом.
олее глубокий анализ единых
эпических сюжетов проводит
Абаев. Свое исследование он начинает с сюжета армянских рапсодов
из провинции Голтан о браке аланской царевны Сатиник с армянским
царем Арташесом. В армянских
эпических произведениях пелось
об аланах, вторгшихся в Армению
и вступивших в бой с войсками Арташеса, о пленении сына аланского
царя, о просьбе аланского царя
выдать сына и установить добрые
отношения, об отказе Арташеса.
Затем на сцену выходит сестра
юноши с пламенным и глубоко содержательным обращением к Арташесу. Услышав мудрые слова,
Арташес сам отправился на берег
реки и, увидев прекрасную деву и
услышав ее мудрые речи, полюбил.
Дело закончилось свадьбой, на которой лился «золотой, жемчужный
дождь».
Проводя параллель между этим
рассказом Хоренского и известным
нартовским сказанием «Последний балц Урузмага», В.И. Абаев
выявил следующие сближающие
оба сказания мотивы: поход алан
(нартов) в чужую страну; пленение
брата Сатаны-Сатиник; спасение
брата сестрой; мотив выкупа. И
сопоставляя их, он пишет: «Перед
нами не случайное совпадение, а
две версии одного сюжета: одна
аланская, а другая армянская.
Расхождения между этими двумя
версиями в значительной степени
объясняются тем, что в каждой из
них проводится своя национальная
интерпретация. В нартовском рассказе поход кончается разгромом
вражеского города, в армянском
– почетным для армянского царя
миром. В нартовском рассказе в
центре событий – свой (аланский)
герой Урузмаг. В армянском – свой
(армянский) царь Арташес; брат
Сатиник играет совершенно пассивную роль пленника, а имя его
даже не называется». Ученый расширил достоверность тождества
Сатиник-Сатана.

Смещаются объекты и в мотиве
выкупа: в нартовском рассказе враг
нартов требует выкуп за пленного
Урузмага, в армянском – царь алан
требует выкуп за Сатиник. Сатиник
выручает своего брата из плена: то
же делает нартовская Сатана. И завершая сравнения, он пишет: «То,
что в нартовском рассказе брат является и мужем, свидетельствует о
том, что нартовский вариант более
архаичен и ближе стоит к своему
мифологическому прототипу».
ывод, к которому приходит В.И.
Абаев, весьма оптимистичен:
«Сравнение рассказа Хоренского
с нартовскими сказаниями позволяет постулировать существование

В

хоть в малейшей степени значение
того факта, что героиня в сказании
носит имя аланской (не абхазской,
не адыгской, а именно аланской)
принцессы. Ведь разговор идет
не о том, какие версии архаичнее
по содержанию, а о том, с какой
конкретной этнической средой на
Кавказе связаны имена главных
нартовских героев».
дним из интереснейших аспектов данной темы являются параллели Нартовского эпоса осетин
и эпосов народов Северо-Западной
Европы. Проникнув в северо-западные районы Европы, сарматоаланы вступили в контакты с местным населением и, как следствие,

О

Б

России». В ней он впервые связывает осетин с ирландцами, т.е.
ирами, подтверждая свои догадки
характерными для обоих народов
гостеприимством и антропологическими данными (светлые волосы),
и то, что корень самоназвания у
обоих народов – Ир. Спустя сто
лет английский ученый Г. Бейли
обратил внимание на пребывание
алан на острове Ирландия, и, как
следствие, на параллели между
ирландскими сагами и осетинским
эпосом о нартах. Он же указал на
соотношение понятий в осетинском
и ирландском языках: нарт – герой
(осет.) и нерт – сила (ирл.), восходящее к аланам.
Однако контакты поддерживались не только с Ирландией, но и
с Шотландией. Подтверждением
сказанного служит известный исторический документ «Арбротская
декларация» о национальной независимости, составленная шотландскими грандами в 1320 г. В ней
прямым текстом заявлено, что они,
шотландцы, являются выходцами
из Великой Скифии. В Декларации
речь идет о скифах, однако, истории неизвестно вторжение скифов
в Италию, на север Африки или
в Испанию. Речь должна идти об
аланах, которые пребывали во всех
трех означенных странах. К сказанному выше добавим, что основатель шотландского королевского
дома Стюартов носил имя Алэн,
а его потомки закрепили за собой
имя Фицалан.
ного общего между нартовским
эпосом и скандинавскими (исландскими) сагами. Скандинавские
и исландские саги по существу
– один эпос, ибо Исландия была
заселена из Скандинавии начиная
с IV в. н.э. Как утверждает исландский ученый Барди Гудмундссон,
германское племя герулов (а не
готов, как утверждает А. Баркова),
принявшее участие в заселении
острова, до этого жило у Азовского
моря в тесном соседстве с сарматами. Другой скандинавский ученый
Георг Моргенштерне приводит
рассказ исландского скальда XIII
в., автора «Младшей Эдды» С.
Снорри, о том, что Один и другие
скандинавские божества пришли
на север из страны асов (Asa land),
и считает, что под этими асами следует разуметь сарматские племена
асов, известных также под именем
аланы.
Отдавая себе отчет в том, что
обозначенная мультидисциплинарная тема может быть раскрыта
только во множестве научных трудов, мы отметили лишь некоторые
ее аспекты. Остается еще раз восхититься гением наших предков,
которые смогли в устной художественной форме сохранить нашу
великую историю.

М

общего алано-армянского эпического цикла… некоторые сюжеты и
мотивы которого дошли до нас в нартовском цикле “Урузмаг-Сатана”».
Такое заключение ученого имеет
реальную историческую подоснову;
истории известны аланские походы
в Армению в первые века нашей
истории. Возможно, заключает он,
рассказ о «Последнем походе Урузмага» и рассказ Мовсеса Хоренского являются отзвуком этих походов.
О популярности Сатиник в Армении
говорит не только то, что она стала
героиней фольклора, но и то, что в
нартовском эпосе ее постоянный
эпитет Æхсин (диг. Æхсина) вошел
в армянский как распространенное
женское имя Ашхен.
Между тем некоторые ученые,
оспаривая происхождение имени
Сатаны, ссылаются на архаичность
абхазских нартовских сказаний.
Отвечая им, В.И. Абаев пишет: «Но
разве эта архаичность ослабляет

– параллели между нартиадой и
эпосом кельтов. Заслуживает быть
отмеченным и то, что артурианская
традиция привязана к той территории Галлии(Арморика, Бретань и
др.), на которой отмечены сарматские и аланские поселения. В связи
со сказанным, следует согласиться
и с заключением С. Литтлтона
и Л. Малкор: «Происхождение и
распространение…центральных
легенд об Артуре и Святом Граале уходят корнями не в древние
кельтские предания, как до сих пор
считало большинство ученых, но,
скорее, являются наследием той
самой северо-восточной иранской
эпической традиции, которая дала
начало нартовским сказаниям».
Однако этим не ограничиваются
параллели с западом Европы. В
1848 г. во Франкфурте-на-Майне
на немецком языке вышла книга
Ф. Боденштедта «Народы Кавказа
и их войны за независимость против

Людвиг ЧИБИРОВ,
доктор исторических наук,
профессор, зав. отделом
этнологии СОИГСИ
им. В.И. Абаева ВНЦ РАН.
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…«Хлеб» по-татарски – «икмек».
«Мама» – «эни». «Герой» – «батыр».
«Отечество» – «ватан»… В полифоническую
языковую симфонию многонационального и
многоконфессионального старого Владикавказа
эти звонкие слова вплелись давно и прочно.

Я

дро татарской общины столицы
Терской области сформировали в конце ХIХ века переселенцы
из Пензенской и Казанской губерний – в том числе, татары-мишари,
выходцы из Волго-Окского междуречья и Мещерского края: по данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897
года, таких переселенцев, которым
суждено было обрести на Тереке
новую родину и прочно пустить
в Осетии корни, во Владикавказе насчитывалось 784 человека.
Оседали в нашем городе и отставные офицеры-татары и солдатытатары, служившие на Кавказе.
Военные, чиновники, представители городского мусульманского
духовенства и торгово-купеческой
элиты, ремесленники и рабочие,
селившиеся, в основном, на Владимирской и Молоканской слободках
– социальный и профессиональный состав татарской диаспоры
Владикавказа был многоликим и
пестрым. И ярких страниц в его
историю она вписала тоже немало.
Как до Октябрьской революции,
так и в годы советские.
Сегодня в Северной Осетии проживают около 2 тысяч татар, среди
которых – выходцы из самых разных регионов бывшего Советского
Союза. И около 300 из них входят
в актив Татарского национально-культурного общества имени
Габдуллы Тукая, зарегистрированного в республике в 1990 году
и отметившего 25 марта 30-летие.
Первым его председателем был
избран Ирфан Якубов – один из
ведущих специалистов-инженеров Орджоникидзевского НИИ
электронных материалов. С 1999
года возглавляет Татарское НКО
им. Г. Тукая Нурислам Галимов –
кандидат физико-математических
наук, доцент, преподаватель кафедры физики и астрономии физикотехнического факультета СОГУ. А
прожиты эти 30 лет обществом, что
называется, в полный накал. Есть
что его активистам вспомнить – и
есть чем гордиться. И план работы
на 2020 год, юбилейный для этой
общественной организации, тоже
намечен ее руководством и активом большой и интересный.
– Наше НКО, как и другие национально-культурные объединения,
входящие в структуру Северо-Осетинского регионального межнационального общественного движения
«Наша Осетия», искренне благодарно главе республики Вячеславу Битарову, Правительству
Северной Осетии, Министерству
РСО–А по вопросам национальных
отношений за то внимание и ту неравнодушную поддержку, которые
они сегодня оказывают нашим
проектам и начинаниям. В том
числе, за финансовую поддержку,
«плечо» которой подставляет нам
в подготовке и проведении наших
мероприятий республиканский
Миннац. А мы, в свою очередь,
никогда не остаемся в стороне от
резонансных общественно-политических и культурных мероприятий
и проектов, реализующихся в нашем многонациональном регионе
Министерством РСО–А по вопросам национальных отношений и
Республиканским домом дружбы
народов. Татарское НКО имени
Габдуллы Тукая всегда активно

участвует в торжествах, которые
проходят во Владикавказе и в
День России, и в День народного
единства, и в День республики и
города. Наши национальные костюмы, блюда национальной кухни,
народные промыслы – все это неизменно вызывает у жителей и гостей Владикавказа очень большой
интерес, – рассказывает Нурислам
Борисович. – Традиции добрососедства, интернационализма в
самом лучшем смысле этого слова,
стремление поддерживать в нашем большом общем доме, Осетии,
атмосферу межнационального и
межконфессионального согласия
и гармонии в сфере межнациональных отношений – эти ценности
для татарской общины республики
всегда были и будут в приоритете.
И, наравне с этим, сохранение и
развитие нашей национальной
культуры, языка, традиций, передача их живого огня новым поколениям, установление культурных
связей с исторической родиной и с
татарскими национальными обществами в других регионах России
– то, чему с самых первых дней
создания нашего НКО мы уделяем
очень серьезное внимание.

– Контакты между Республикой Татарстан и татарской общиной Северной Осетии за эти 30
лет установились плодотворные
и прочные. И по линии народной
дипломатии, и в сфере культурного обмена. Что нового достигнуто за последнее время в этом
направлении?
– Связи со «штаб-квартирой»
Всемирного конгресса татар, базирующейся в Казани, у Татарского НКО имени Габдуллы Тукая
налажены очень тесные. Члены
совета нашего общества регулярно участвуют в его съездах, проводящихся в столице Татарстана
раз в четыре года. В том числе,
побывала наша делегация в свое
время, в 2005 году, на III Всемирном конгрессе татар, который проводился в Республике Татарстан
«навстречу» 1000-летию Казани: в
его работе принимал участие Президент России Владимир Путин.
А общественная организация эта
– очень мощная. Мне доводилось,
выезжая на такие конгрессы в Казань, общаться там с представителями татарских диаспор США,
Канады, Австралии, не говоря уже
о странах Евросоюза, ближнего
зарубежья и о самых разных уголках России. Так что о нас в Казани
знают, и мы у руководства этой
организации – на хорошем счету.

Регулярно информирует она наше
общество и о мероприятиях, которые ею проводятся, и о своих новых
проектах – в том числе, в сфере
образовательных программ. Вот,
к примеру, недавно прислали нам
из Казани положение о конкурсе,
объявленном Всемирным конгрессом татар, который призван поддержать мастеров, развивающих

ЦИФРА
Сегодня в Северной Осетии
проживают около 2 тысяч татар, среди которых – выходцы из самых разных регионов
бывшего Советского Союза.
И около 300 из них входят в
актив Татарского национально-культурного общества
имени Габдуллы Тукая.
такой народный промысел, как
изготовление традиционной национальной татарской игрушки. И в нем
умельцам, входящим в наше НКО,
тоже предлагается поучаствовать.
Регулярно приезжают в Осетию
по приглашениям нашего общества и при поддержке Минкульта
Татарстана и Всемирного конгресса татар известные и любимые
в Татарстане артисты: их у нас в
гостях побывало уже больше 10
человек. Дважды выступала во
Владикавказе певица Гульшат
Имамиева – «золотой голос Татарстана». Очень хочет приехать
к нам народный артист Республики
Татарстан Фердинанд Фатхи – и
надеемся, что его приезд в Осетию
в этом году тоже состоится.
– А контакты с татарскими
землячествами из соседних регионов как укрепляете?

– Совсем недавно, 18 февраля,
представляла наша делегация
Северную Осетию также на выездном заседании Всемирного
конгресса татар в Краснодаре, а
в 2019 году – в Ростове-на-Дону.
Такие выездные заседания, участие в которых принимают представители татарских общин ЮФО
и СКФО, как раз и помогают нам
налаживать и развивать сотрудничество с земляками из этих
двух федеральных округов, нашими ближайшими соседями по
Северному Кавказу и Югу России
– что тоже очень важно. Хорошая
дружба завязалась у нашего НКО
с татарскими национально-культурными объединениями Кабардино-Балкарии, Адыгеи, КарачаевоЧеркесии, а также Азербайджана.
Недавно познакомились с татарским землячеством Дагестана,
которое нас пригласило прошлым
летом к себе в гости на сабантуй. А
в этом году «эстафетная палочка»
проведения сабантуя, на который
съедутся татары ЮФО и СКФО,
передана Ростовской области – и
поездку на него в Ростов-на-Дону
мы тоже планируем.
– Татарстан – один из тех регионов России, где сегодня вопросам сохранения и возрождения
национального языка, культуры, литературы внимание на
государственном уровне уделяется более чем пристальное. А насколько у татарской
молодежи нашей республики
сильны интерес к своим корням
и стремление знать и изучать
родной язык?
– С участием детей и молодежи
и для детей и молодежи наше НКО
ежегодно проводит немало культурных мероприятий. И отклик
у наших младших они находят
самый живой и горячий. А вот что
касается татарского языка, то моя
заветная мечта – чтобы ребят,
свободно говорящих и читающих
на нем, среди молодых представителей нашего актива было
больше. Когда умирает и забывается язык, то и народ перестает
осознавать себя как народ – это
аксиома… Но нельзя не учитывать
здесь и такого нюанса, от которого никуда не деться и не уйти:
в регионах России, где проживают татарские диаспоры, татары
сегодня, в основном, вступают
в смешанные браки с представителями других национальностей.
Дома на татарском молодежь в

таких «интернациональных» семьях, как правило, уже не говорит.
Это – объективная реальность, и
наша республика здесь – не исключение.
Но хочу отметить: у нас в обществе есть в свободном доступе
вся необходимая методическая
литература, пособия и учебники
для желающих изучать татарский
язык. К слову, тем, кто владеет
татарским, много легче будет
выучить и другие тюркские языки
народов Северного Кавказа и не
только: кумыкский, балкарский,
карачаевский, ногайский, азербайджанский, турецкий…
– Как планируете отпраздновать юбилей?
– Торжества в честь 30-летия
нашего общества мы намечали
провести 28 марта, хотели пригласить на них и наших друзей по движению «Наша Осетия», и гостей
из Татарстана, но теперь, на фоне
профилактических мер, которые
введены в России, чтобы поставить заслон распространению
новой коронавирусной инфекции,
эти планы пришлось скорректировать. Предполагаем сейчас, что
отпразднуем наш юбилей в конце
мая, но, конечно, посмотрим дальше по обстоятельствам, как будет
развиваться ситуация.
В середине июня, если, опятьтаки, будут отменены во Владикавказе к тому времени карантинные меры, накладывающие ограничения на организацию массовых
мероприятий, проведем в ЦПКиО
им. К. Л. Хетагурова татарский национальный праздник – сабантуй.
Отмечаем мы его ежегодно вот
уже около десяти лет, это стало
доброй традицией, и год от года
он вовлекает в свою «орбиту» все
больше участников и зрителей
разных национальностей.
Еще одно направление нашей
работы – проведение благотворительных акций. В том числе, в
помощь одиноким и престарелым,
инвалидам, социально незащищенным семьям, детям-сиротам.
И в год 75-летия Великой Победы
наше НКО окружит особым вниманием своих членов – тружеников
и ветеранов тыла. К сожалению,
время неумолимо: сегодня в рядах
нашего общества уже нет ни одного ветерана Великой Отечественной. Но мы не забываем их имена
и бережно храним память о них…
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уроки здоровья
ОТ АВТОРА
Несмотря на неприятности и невзгоды,
которые
преследуют нас в
последние месяцы,
не надо грустить
и думать о плохом.
Пусть вашим лекарством от дурного
настроения и проблем будут витамины счастья, таблетки удачи и крепкие объятия родных
людей. Правда, с объятиями надо подождать, пока мы живем в карантинных
условиях.
А если серьезно, то помните, что счастье – рядом. Мы тратим слишком много времени на его поиски на стороне. И
всегда оказывается, что не там ищем.
Загляните внутрь себя. Будьте благодарны за все. Жизнь сама по себе – это
бесценный дар. И нашествие нового вируса лишний раз нам это доказало…
Нателла ГОГАЕВА.

ДОБРЫЕ СТРОКИ

«Болезнь всегда приходит неожиданно. И тогда мир
теряет свои краски, все вокруг становится серым и
безрадостным. В такой ситуации оказались и мы, когда
заболел глава нашей семьи. Обращались ко многим
специалистам, но никто не мог ему помочь. На наше
счастье, знакомые посоветовали обратиться в клинику
«Невромед» во Владикавказе. Так мы попали на консультацию к удивительному специалисту, высочайшему профессионалу, чуткому человеку, врачу-неврологу высшей
квалификации Алле Сахановне ХУТИНАЕВОЙ. После
стольких мучений и ошибочных диагнозов она сразу
определила его недуг и назначила грамотное лечение.
Конечно, процесс занял определенное время, но сегодня можем сказать: не то главное, что она вылечила, поставила на ноги – она подарила надежду и веру. Дай бог,
чтобы таких блестящих специалистов у нас в республике
было больше. Здоровья ей, счастья, благополучия! Пусть
бог оберегает ее от невзгод!» – пишет семья Колиевых.
***
«20 февраля 2020 года я попала в 3-е хирургическое
отделение Республиканского онкологического диспансера. Прооперировала меня хирург Анна Николаевна
САБАНОВА. Сказать, что она хороший специалист,
ничего не сказать. Она – врач высокой квалификации,
хирург с золотыми руками. Кроме того что она обладает
великолепными медицинскими познаниями, она еще и
прекрасной души человек, умеющий найти подход к больному. От одного ее слова и присутствия страждущему
становится легче.
Персонал отделения, в котором работает Анна Николаевна, также безупречно, профессионально, с большим
вниманием относится к больным. Я от всей души благодарю Анну Николаевну и весь ее коллектив за такое
отношение к тем, кому и так трудно в борьбе с недугом,
и желаю им крепкого здоровья, долгих успешных лет
работы.
Л. Н. Тагзиева».

МНЕНИЕ С
СПЕЦИАЛИСТА
Ц Л С

Обуздай свой страх

Современный человек, достигший в познании окружающего
мира больших высот, совершивший техническую революцию,
побывавший в космосе, внедривший цифровую экономику
в повседневную жизнь – возомнил из себя всемогущего,
чуть ли не властелина мира. Однако когда невидимый
вирус оккупировал большинство государств и прошелся по
их территориям, оставив человеческие потери, народами
овладел страх перед незваным гостем.
В мире разрастается вирусная пандемия, возбудителем которой является
новый штамм коронавируса «Covid19».
Болезнь передается воздушно-капельным путем при чихании, кашле, а также
контактным путем через различные
предметы: поручни дверей, перила
лестниц, деньги, кассовые терминалы,
кнопки лифта и т.д. Все мы уже знаем,
что если грязными руками коснуться
лица, глаз, носа, рта, можно заразиться.
Инкубационный, то есть скрытый, период может доходить до 14 дней.
Характерные признаки болезни: повышенная температура, сухой кашель,
гипоксемия (недостаточное насыщение
крови кислородом), иначе – одышка.
Проявления болезни бывают разные,
в зависимости от иммунитета. А так как
он с возрастом ослабевает, то и болезнь
у пожилых людей протекает тяжелее. В
некоторых случаях симптомы проявляются в легкой, практически незаметной
форме, и тогда человек является носителем (разносчиком) инфекции, считая
себя здоровым.
А так как вирус новый, то действенного лекарства пока еще не создали, хотя
разработки его ведутся ускоренными
темпами. В настоящее время российскими учеными полностью расшифрован
геном вируса. И создаются вакцины,
призванные защитить население от болезни. Хотя необходимо время для апробации, на это уйдет, как минимум, год.
Поэтому во время эпидемии действенной мерой против ее разрастания является строгое соблюдение карантинных
мероприятий, призванное уменьшить
контакт с зараженными больными, а
также людьми, общавшимися с ними. То,
что у нас сейчас в стране и проводится.

Напомню еще раз: необходимо избегать мест массового скопления людей.
Люди, прибывшие из других стран,
подвергаются карантину, самоизоляции
на две недели.
Учебные заведения: школы, техникумы, вузы перешли на дистанционное
онлайн-образование. И даже некоторые
офисные работники переведены на домашний режим работы.
В связи с неопределенностью сроков
эпидемии людьми овладевает паника,
они начинают «сметать» с прилавков
продукты, средства гигиены, лекарства. Но наше правительство заверяет:
недостатка продуктов на складах нет.
А средства индивидуальной защиты
(маски) скоро появятся в аптеках в достаточном количестве.
Пока же необходимо следующее:
частое мытье рук, обработка предметов
контактирования дезинфицирующими
растворами, соблюдение дистанции в
2 метра при общении с другими людьми, умеренные физические нагрузки и
полноценный сон. Ношение маски при
посещении медучреждений, магазинов, езды в общественном транспорте,
лифте. При встрече со знакомыми не
здороваться за руку (оставьте эту показную вежливость до лучших времен,
так как в данном случае она неуместна).
И в особенности избегайте излишних
контактов (объятия, поцелуи) с нашими
пожилыми родственниками – наиболее
уязвимой частью населения.
И самое главное – не поддавайтесь
всеобщей панике, так как «психология
толпы» лишена трезвого разума. Она
только усугубляет общее положение.
Сослан БАСКАЕВ,
врач-терапевт.

К СВЕДЕНИЮ
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1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров,
спортивных и зрелищных мероприятий,
транспорта в час пик;
2. Используйте одноразовую
медицинскую маску в общественных
местах, меняя ее каждые 2-3 часа.
3. Избегайте близких контактов и
пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ
(кашель, чихание, выделения из носа).
4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы,
контактов с посторонними людьми.
5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены.

Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа
• высокая темпе- • затрудненное
дыхание
ратура тела
• головная боль • боли в мышцах
• тошнота
• слабость
• рвота
• кашель
• диарея

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ТЕЛА

Êàê óêðåïèòü
èììóíèòåò?

Медовая вода
Каждое утро перед завтраком
и каждый вечер перед сном выпиваем стакан сырой воды с размешанной в ней одной чайной ложкой
мёда. Мёд должен быть высокого
качества, сырой, т.е. не подвергавшийся тепловой обработке.
Медовая вода нормализует ЖКТ,
устраняет завалы в кишечнике, избавляет от хронического насморка, от слизи в лёгких, избавляет
от бронхита. При постоянном употреблении медовой воды организм
очистится на клеточном уровне.
Мёд собирает воду из организма,
поэтому почки и мочевой пузырь
разгружаются и отдыхают. Медовую воду пьём залпом.
Целебный отвар
из ягод и трав

Смешать в равных пропорциях,
например по 50 гр., мяту, иван-чай,
мелиссу и цветки каштана, довести до кипения и на медленном
огне выдержать 5 минут. Выключаем, укутываем и настаиваем
2 часа. Затем процедить и влить
в отвар – один литр компота из
ягод. Ягоды могут быть любые
– вишня, смородина, калина,
клубника – замороженые, свежие
или сушеные. Компот сварить
без сахара при минимальной
температурной обработке, а можно
настоять ягоды без варки. Затем
процедить. Получается душистый,
вкусный целебный напиток, его
надо пить за полчаса до еды
примерно по одному стакану.
Сухофрукты
с грецкими орехами.

5 ïðàâèë ïðè ïîäîçðåíèè íà êîðîíàâèðóñíóþ èíôåêöèþ
1. Оставайтесь дома. При ухудшении
самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего
пребывания за последние 2 недели,
возможных контактах. Строго следуйте
рекомендациям врача.
2 Минимизируйте контакты со
здоровыми людьми, особенно с
пожилыми и лицами с хроническими
заболеваниями. Ухаживать за больным
лучше одному человеку.
3. Пользуйтесь при кашле или чиха-

нии одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии
чихайте в локтевой сгиб.
4. Пользуйтесь индивидуальными
предметами личной гигиены и одноразовой посудой.
5. Обеспечьте в помещении влажную
уборку с помощью дезинфицирующих
средств и частое проветривание.
Берегите себя и своих близких!
Республиканский центр
медицинской профилактики.

В мясорубке измельчаем
сухофрукты и грецкие орехи
в равных частях, плюс лимон с
кожурой. В смесь добавим мёд по
вкусу, всё выложим в стеклянную
банку под крышку и храним в
холодильнике. Употребляем по
половине столовой ложки за
полчаса до еды.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
14.30 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «История Уитни Хьюстон»
(16+)
03.40 Про любовь (16+)
04.25 Наедине со всеми (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.30, 10.25, 02.55 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
23.10 ЧП. Расследование (16+)
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.05 Ты не поверишь! (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 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, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
00.10 Х/ф «Позднее раскаяние» (16+)
03.30 Х/ф «Жених» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25,
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.50,
14.50, 15.40, 16.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.35, 18.25 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15,
23.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35,
04.00, 04.25, 04.55 Т/с «Детективы»
(16+)

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
17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.15 Т/с «Москва.
округ» (16+)

Центральный

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 13.35 Д/ф «Миссия полета к
Солнцу» (12+)
08.20 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
08.35 Х/ф «Михайло Ломоносов»
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры (12+)
10.20 Х/ф «Мужество» (12+)
11.25 Д/ф «Олег Жаков» (12+)
12.05 Открытая книга (12+)
12.35 Д/ф «Ядерная любовь» (12+)
14.20 М/ф «Летучий корабль», «Загадочная планета» (12+)
15.10 Письма из провинции (12+)
15.40 Энигма. Томас Хэмпсон (12+)
16.25 Х/ф «Выше Радуги» (12+)

17.40 Фестиваль Вербье (12+)
18.50 Царская ложа (12+)
19.45 Искатели (12+)
20.35 Линия жизни (12+)
21.30 Х/ф «Исполнение желаний»
(12+)
23.30 2 Верник 2 (12+)
00.15 Х/ф «Зерно» (12+)
02.35 Мультфильм для взрослых
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Астана» (Казахстан) – «Химки»
(0+)
08.00, 12.00, 22.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из Финляндии (0+)
09.55 «Мартен Фуркад. Вернуться,
чтобы уйти». Специальный репортаж (12+)
10.25 Реальный спорт. Зимние виды
спорта (12+)
11.25 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
11.55, 15.00, 17.15 Новости
12.30 Футбольное столетие. Евро.
1980 (12+)
13.00 Футбол. Суперкубок Испании.
1/2 финала. «Валенсия» – «Реал»
(Мадрид). Трансляция из Саудовской Аравии (0+)
15.05 Футбол. Суперкубок Испании.
1/2 финала. «Барселона» – «Атлетико». Трансляция из Саудовской
Аравии (0+)
17.20 Футбол. Суперкубок Испании.
Финал. «Реал» (Мадрид) – «Атлетико». Трансляция из Саудовской
Аравии (0+)
20.45 Все на футбол! (16+)
21.45 «Агенты футбола». Специальный репортаж (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 25 лет спустя (6+)
16.00 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (6+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.50 Большая игра (16+)
00.00 Х/ф «Ева» (18+)
01.45 Мужское / Женское (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Смеяться разрешается (12+)
13.35 Х/ф «Тени прошлого» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Счастье можно дарить»
(12+)
00.40 Х/ф «Верность» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.00 Вести. Местное время.
08.15 Канал «Россия-1»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Россия-24. Местное время
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.15 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «Афоня» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.45 Международная пилорама
(16+)
23.35 Своя правда (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.15 Х/ф «Плата по счетчику» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.50,
07.20, 08.00, 08.35 Т/с «Детективы»
(16+)
09.10 Д/ф «Моя правда. Шура» (12+)
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25,
14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 17.25,
18.10, 19.00, 19.55, 20.50, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с
«Улицы разбитых фонарей» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Валерий Брюсов «Блудный сын»
(12+)
07.05 М/ф «Степа-моряк» (12+)
07.30 Х/ф «Выше Радуги» (0+)
10.00, 17.30 Телескоп (12+)
10.30 Х/ф «Исполнение желаний»
(12+)
12.10 Праотцы (12+)
12.40 Эрмитаж (12+)
13.10, 01.30 Д/ф «Дикие Анды» (12+)
14.00 Д/с «Архиважно» (12+)
14.30 Д/ф «Берег трамвая» (12+)
15.10 Х/ф «Стюардесса» (12+)
15.50 Д/ф «Шигирский идол» (12+)
16.30 Йонас Кауфман, Кристине
Ополайс, Андрис Нелсонс и Бостонский симфонический оркестр
(12+)
18.00 Д/ф «Технологии чистоты»
(12+)
18.40 Д/ф «Страна Данелии» (12+)
19.35 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
21.00 Агора (12+)
22.00 Х/ф «Сибириада» (12+)
00.10 Нора Джонс на фестивале «Балуаз сесьон» (12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых
(12+)

22.45 Профессиональный бокс. Теренс Кроуфорд против Эгидиюса Каваляускаса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO
в полусреднем весе. Майкл Конлан против Владимира Никитина.
Трансляция из США (16+)
01.35 Копенгаген. Live. Лучшее (12+)
01.55 Хоккей. Чемпионат мира– 2018
г. Россия – Словакия. Трансляция
из Дании (0+)
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира
2019 г. Лучшее (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» (6+)
08.00 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 Смех с доставкой на дом (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Мой лучший враг»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «Ловушка времени»
(18+)
14.50 Город новостей
18.10, 03.45 Х/ф «Заложники» (16+)
20.00 Х/ф «Два силуэта на закате
солнца» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф «Снайпер» (16+)
01.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя дефицита» (12+)
01.50 Д/ф «Наследство советских
миллионеров» (12+)
02.30 В центре событий (16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35, 03.50 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.45, 05.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

14.35, 03.25 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
19.00 Х/ф «Из Сибири с любовью»
(12+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Х/ф «40+, или Геометрия
чувств» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
10.40 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» (16+)
23.35 Дело было вечером (16+)
00.40 Х/ф «Стиратель» (16+)
02.40 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
04.30 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.30 Однажды в России
(16+)
20.30 Нам надо серьезно поговорить
(16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35, 02.25, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) – «Арсенал» (Англия). Трансляция из Азербайджана (0+)
08.30, 14.55, 20.45, 22.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.30 «Агенты Футбола». Специальный репортаж (12+)
10.00 Все на футбол! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Ленина Кастильо. Бой за титул чемпиона WBA в
полутяжелом весе. Александр Усик
против Чазза Уизерспуна. Трансляция из США (16+)
12.45, 14.50 Новости
12.50 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за титул чемпионки мира
по версиям WBC и WBO в первом
среднем весе. Джарон Эннис против Бахтияра Эюбова. Трансляция
из США (16+)
14.20 «Сезон, который не мог закончиться». Специальный репортаж
(12+)
15.30 Наши на Евро. ЧЕ-2008 (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат Европы
2008 г. 1/4 финала. Нидерланды –
Россия (0+)
18.00 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. 1/8 финала. Испания – Россия (0+)
20.00 Идеальная команда (12+)
21.15 Евротур (12+)
21.45 Открытый показ (12+)
23.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
легком весе. Жан Паскаль против
Баду Джека. Трансляция из США
(16+)
01.15 Копенгаген. Live. Лучшее (12+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

01.35 Хоккей. Чемпионат мира
2018 г. Финал. Швеция – Швейцария. Трансляция из Дании (0+)
05.00 Д/ф «Продам медали» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и будущим» (12+)
05.30 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(12+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды» (12+)
09.00 Выходные на колесах (6+)
09.40 Х/ф «Королевство кривых зеркал» (6+)
10.55, 11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45, 17.10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15, 03.40 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Криминальные жены (16+)
00.50 Дикие деньги (16+)
01.35 Советские мафии (16+)
02.10 С/р «Кто так шутит?» (16+)
02.40 Постскриптум (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Большая любовь» (12+)
08.25 Пять ужинов (16+)
08.40 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
11.00, 01.55 Х/ф «Три сестры» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.55 Х/ф «Ваша остановка, мадам!»
(16+)
05.00 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)

Реклама

Тел. 40-40-22.
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.40 Х/ф «Знакомство с родителями»
(16+)
12.55 Х/ф «Знакомство с Факерами»
(16+)
15.20 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» (16+)
17.15 М/ф «Хороший динозавр»
(12+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Тор» (12+)
23.10 Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» (18+)
01.45 Х/ф «Человек в железной маске» (12+)
03.55 Шоу выходного дня (16+)
04.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.30 М/ф «Старые знакомые» (0+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ MUSIC (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Народный ремонт (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Х/ф «Девушки бывают разные»
(16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
01.35, 02.25, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.10 Теория заговора (16+)
15.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (6+)
17.00 Большой новый концерт Маскима Галкина (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Алита. Боевой ангел»
(16+)
01.20 Мужское / Женское (16+)
02.05 Про любовь (16+)
02.50 Наедине со всеми (16+)

05.20 Таинственная Россия (16+)
06.05
Центральное
телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Маска (12+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных событиях
(16+)
03.00 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

РОССИЯ-1
04.20 Х/ф «Позднее раскаяние»
(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
09.30 Устами младенца (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
12.15 Я не вдова (12+)
13.20 Х/ф «Управдомша» (12+)
18.00 Танцы со звездами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
00.00 Опасный вирус (12+)
01.00 Х/ф «Мы все равно будем вместе» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.20, 07.10, 10.00,
03.40, 10.55, 04.25, 11.55, 12.55,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «О них говорят. Лолита»
(12+)
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 Т/с «Телохранитель» (16+)
02.20, 03.00 Т/с «Страсть-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Маленький рыжик», «Новоселье у братца Кролика», «Подземный переход» (12+)
07.55 Х/ф «Мама Ануш» (12+)
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.40 Мы – грамотеи! (12+)
10.20 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
11.45 Письма из провинции (12+)
12.15, 01.10 Диалоги о животных
(12+)
12.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше хором» (12+)
13.40 Другие Романовы (12+)
14.05 Х/ф «Наши мужья» (12+)

15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.15 Пешком... (12+)
17.40 Ближний круг Алексея Демина
(12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Х/ф «Судьба человека» (0+)
21.05 Белая студия (12+)
21.45 Х/ф «Сибириада» (12+)
00.00 Жаки Террасон в концертном
зале «Олимпия» (12+)
01.50 Искатели (12+)
02.40 Мультфильм для взрослых
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Тоттенхэм» (Англия) – «Ливерпуль»
(Англия). Трансляция из Испании
(0+)
08.30, 14.55, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат мира
2002 г. Россия – Бельгия (0+)
11.30 Жизнь после спорта (12+)
12.00, 14.50 Новости
12.05 «Сезон, который не мог закончиться». Специальный репортаж
(12+)
12.35 Идеальная команда (12+)
13.20 Чудеса Евро (12+)
13.50 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Сергея Ковалева.
Бой за титул чемпиона WBO в полутяжелом весе. Райан Гарсия против
Ромеро Дуно. Трансляция из США
(16+)
15.35 Инсайдеры (12+)
16.10 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Спартак» (Москва) – ЦСКА
(0+)
18.10 «Спартак» – ЦСКА. Live». Специальный репортаж (12+)
18.30 После Футбола с Георгием Черданцевым (16+)
19.30 Футбол. Российская премьерлига. «Спартак» (Москва) – «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
21.30 Открытый показ (12+)

22.45 Профессиональный бокс. Матвей Коробов против Криса Юбенкамл. Джермалл Чарло против Денниса Хогана. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в среднем
весе. Трансляция из США (16+)
01.00 Футбол. Суперкубок Испании.
Финал. «Реал» (Мадрид) – «Атлетико». Трансляция из Саудовской
Аравии (0+)
04.30 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за титул чемпионки мира
по версиям WBC и WBO в первом
среднем весе. Джарон Эннис против Бахтияра Эюбова. Трансляция
из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.25 Московская неделя (12+)
05.45 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Неожиданные звездные пары (16+)
08.40 Х/ф «Два силуэта на закате
солнца» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта
(12+)
15.55 Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» (16+)
17.35 Х/ф «Селфи на память» (12+)
21.40, 00.50 Х/ф «Тихие люди» (12+)
01.40 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
04.45 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «40+, или Геометрия чувств»
(16+)
10.45 Х/ф «Из Сибири с любовью»
(12+)
14.35, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.50 Про здоровье (16+)

00.05
02.05
05.10
06.00

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
14.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
16.05 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
18.40 Х/ф «Тор» (12+)
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы»
(12+)
23.05 Дело было вечером (16+)
00.10 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
02.25 Х/ф «История вечной любви»
(12+)
04.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Народный ремонт (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00, 19.45 Т/с «Солдатки» (16+)
20.30 Холостяк-7 (16+)
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 Stand up
(16+)
23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ MUSIC (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
30 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 20.00
Новости (12+)
7.05 Прокачка (12+)
7.30, 16.15 М/ф «Машё ёмё
Арс» (0+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Д/ф «Черемша» (12+)
8.30 На характере (12+)
9.05, 6.00 Музыкё (12+)
9.30 Чемпион-практик (12+)
10.10 Гвардия (12+)
10.55 Фотовек (12+)
11.10 Ясный взгляд (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Классный час (6+)
14.10 Концерт ансамбля народного танца СОГУ им. К.Л. Хетагурова «Иристон» (12+)
16.00 Д/ф «У синих скал» (12+)
16.30 Позитивчики (6+)
16.55 Мидис (12+)
17.05 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
18.00 Важный вопрос (12+)
18.30 Парламент (12+)
18.50 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.00 На местах (12+)
20.25 75 лет Победы. Уёлахизы
уалдзёг (12+)
21.00 Связи (12+)
21.50 Тропами Алании (12+)
22.15 Цы сусёг кёныс (12+)
23.20 Д/ф «Эпоха Андиева»
(12+)
23.45 Новости (повтор) (12+)
0.00 На местах (повтор) (12+)
1.10 Важный вопрос (12+)
1.35 Связи (12+)
2.15 75 лет Победы. Уёлахизы
уалдзёг (12+)
2.45 Тропами Алании (12+)
3.30 Время. События. Люди (повтор от 20.03.2020 г.) (12+)
4.20 Д/ф «Из Америки с любовью» (12+)
4.55 Языковая среда (12+)

31 МАРТА, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 20.00
Новости (12+)
7.05 Прокачка (12+)
7.30, 16.20 М/ф «Машё ёмё
Арс» (0+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Под контролем (12+)
8.25 75 лет Победы. Уёлахизы
уалдзёг (12+)
9.05, 6.10 Музыкё (12+)
9.20 Дидактика (12+)
10.10 Дзанайты Ольгёйы. Ирон
адёмон
зарёггёнджыты
къорды концерт «Ног бон»
(12+)
11.30 Фотовек (12+)
11.50 Д/ф «Сила стихии» (12+)
12.30 Эксперто (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)

13.20 Между делом (12+)
14.20 Медикум (12+)
15.00 Важный вопрос (12+)
15.40 Связи (12+)
16.45 Дидактика (12+)
17.25 По факту (12+)
17.45 Тропами Алании (12+)
18.15 История в кадре (12+)
18.50 #Город (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.30 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.35 Мой бизнес (12+)
20.25 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
20.45 На характере (12+)
21.10 Д/ф «Светлана Адырхаева» (12+)
22.10 Сасир (12+)
23.30 Д/ф «Посланница небес»
(12+)
0.05 Мидис (12+)
0.20 Новости (повтор) (12+)
0.40 Изёры рад (повтор) (12+)
1.10 Мой бизнес (12+)
1.40 Вокзал для двоих (12+)
2.10 Д/ф «Венгерская Алания»
(12+)
3.25 Ёргомёй (12+)
3.50 Д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг» (12+)
4.40 Имена (12+)
5.05 Д/ф «Игра воображения»
(12+)

1 АПРЕЛЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 20.00
Новости (12+)
7.05 Прокачка (12+)
7.25 Аудёг (12+)
7.40, 16.05 М/ф «Машё ёмё
Арс» (0+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Мидис (12+)
8.20 Фёзминаг кёстёртё (12+)
8.50 Знать! (6+)
9.05, 6.00 Музыкё (12+)
9.35 Кухня холостяка (12+)
10.10 Кёрдёг (12+)
10.20 Подвальник (12+)
11.30 Царазонтё (12+)
11.50
Фатимё,
бафёлвар!
(12+)
12.00 Фёрдгуытё (12+)
12.25 Эксперто (12+)
12.45 Д/ф «Обелиск» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Статус: тренер (12+)
13.40 Д/ф «Дыууё фёдыбёстёйы» (12+)
14.20 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
15.20 Большие осетины. Туган
Сохиев (12+)
16.25 Позитивчики (6+)
16.45 Артист (12+)
17.10 Большое интервью (12+)
17.45 Бинонтё (12+)
18.10 Новости ЮОГУ (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.30 Хъусынгёнинёгтё (12+)

19.35 Дело мастера (6+)
20.25 Спектакль «Богатый дом»
(12+)
22.15 Д/ф «Отцы борьбы» (12+)
22.35 Д/ф «В поисках Асутов»
(12+)
23.40 Д/ф «Дело жизни» (12+)
0.10 Новости (повтор) (12+)
0.30 Вечерняя смена (12+)
1.00 Дело мастера (12+)
1.20 Д/ф «Зона» (12+)
1.30 Новости ЮОГУ (12+)
2.00 Д/ф «Китай. Аланский
след» (12+)
3.00 Тропами Алании (12+)
3.30 Д/ф «Играет Булат Газданов» (12+)
3.55 Имена. Коста Хетагурова
(12+)
4.25 Д/ф «Крещендо. Большие
осетины из маленькой Осетии» (12+)

2 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 20.00
Новости (12+)
7.05 Прокачка (12+)
7.20 Мидис (6+)
7.45, 16.00 М/ф «Машё ёмё
Арс» (0+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Аудёг (12+)
8.25 Дом культуры (12+)
9.05, 6.00 Музыкё (12+)
9.20 Дидактика (12+)
10.10 Люди дела (12+)
10.20 Д/ф «Мелодии Осетии» (12+)
10.45 Хочу в Аланию (12+)
11.20 Х/ф «Пишите письма» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Между делом (12+)
14.20 Д/ф «Осетинки» (12+)
14.55 Дело мастера (12+)
15.15 Д/ф «Роща Хетага» (12+)
15.35 Д/ф «Портрет без багета»
(12+)
16.10 Дидактика (6+)
16.45 Д/ф «Край мой, Ирыстон»
(12+)
17.45 Ныхасы фёдыл (12+)
18.35 Большая семья (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.30 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.35 #Город (12+)
19.40 Фотодуг (12+)
20.25 Неудобная студия (12+)
21.20 Х/ф «Крутизна» (12+)
22.50 Вокзал для двоих (12+)
23.50 Люди дела (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.25 Изёры рад (12+)
0.55 Ныхасы фёдыл (12+)
1.45 Неудобная студия (12+)
2.30 Сасир (12+)
3.20 Сделано в Алании (12+)
3.30 Цы сусёг кёныс (12+)
4.25 Д/ф «За кулисами сердца»
(12+)
5.25 Эксперто (12+)

3 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 20.00
Новости (12+)
7.05 Прокачка (12+)
7.25 Фёрдгуытё (12+)
7.40, 16.25 М/ф «Машё ёмё
Арс» (0+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Гвардия (12+)
9.05, 6.00 Музыкё (12+)
9.25 Движение вверх (12+)
10.10 Люди дела (12+)
10.20 Фёд (12+)
10.45 По факту (12+)
11.05 Д/ф «Капитан» (12+)
11.30 Разагъды лёгтё (12+)
12.00 Д/ф «Джигиты Али-Бека»
(12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 В своем кругу (12+)
14.45 Фотодуг (12+)
15.05 Полотно (12+)
15.35 Хёзнагёс (12+)
16.45 Позитивчики (6+)
17.05 Неудобная студия (12+)
17.55 Чемпион-практик (12+)
18.30 Фотовек (12+)
18.50 Сасир (12+)
19.55 Хъусынгёнинёгтё (12+)
20.30 «Сердце Алании» Благотворительный концерт в поддержку А. Персаевой (12+)
22.25 Х/ф «По следам Карабаира» (12+)
0.10 Новости (повтор) (12+)
0.20 Сасир (12+)
1.05 Чемпион-практик (12+)
1.35 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
2.30 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
3.15 Опробовано (12+)
3.35 Х/ф «Снег в сентябре» (12+)
4.50 Вокзал для двоих (12+)
5.35 Ёрмадз (12+)

4 АПРЕЛЯ, СУББОТА
7.00 Артист (12+)
7.30 Фёрдгуытё (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Фатимё, бафёлвар! (12+)
8.20 Дом культуры (12+)
8.40 Эксперто (12+)
9.15 Правила жизни (12+)
9.45 Кёрдёг (12+)
10.00 Арвайдён (12+)
10.50 Между делом (повтор от
31.03.2020г.) (12+)
11.50 Сасир (12+)
12.50 Знать! (6+)
13.00 Классный час (6+)
14.00 Новости ЮОГУ (12+)
14.35 Дело мастера (12+)
15.00 Неудобная студия (12+)
15.50, 6.00 Музыкё (12+)
16.20 Брейн-новости (12+)
17.20 Тропами Алании (12+)
17.45 Имена. Аксо Колиев (12+)

Х/ф «Большая любовь» (12+)
Х/ф «Три сестры» (16+)
Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
Домашняя кухня (16+)

18.20 Д/ф «Аланы. Дорога к родине» (12+)
19.20 Фотовек (12+)
19.30 #Город (12+)
19.35 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.40 Мидис (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 Гвардия (12+)
21.20 Х/ф «Песни над облаками» (12+)
22.40 Д/ф «Вероника Дударова»
(12+)
23.40 Новости (повтор) (12+)
0.10 Д/ф «Ногир» (12+)
1.35 Х/ф «Кубачинская свадьба»
(12+)
2.05 На характере (12+)
2.25 Улица (12+)
2.50 Чемпион-практик (12+)
3.15 Д/ф «Мой синий город»
(12+)
3.30 Ясный взгляд (12+)
4.40 Х/ф «Буйный Терек» (12+)

5 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Артист (12+)
7.25 Мидис (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Фатимё, бафёлвар! (12+)
8.25 Фотовек (12+)
8.45 Эксперто (12+)
9.25 Чемпион-практик (12+)
10.00 Правила жизни (12+)
10.30 Знать! (6+)
10.50 Мидис (12+)
11.05 Между делом (повтор от
2.04.2020г.) (12+)
12.00 Арвайдён (12+)
13.00 Прокачка (12+)
13.25 Мой бизнес (12+)
13.45 Х/ф «Мужское самолюбие» (12+)
15.10 Связи (12+)
16.00 Фёзминаг кёстёртё (12+)
16.40 75 лет Победы. Уёлахизы
уалдзёг (12+)
16.55, 6.00 Музыкё (12+)
17.20 Важный вопрос (12+)
18.00 Х/ф «Семейная драма»
(12+)
18.55 #Город (12+)
19.00 Фарны хабёрттё (12+)
19.50 Хъусынгёнинёгтё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Цы сусёг кёныс (12+)
22.00 Х/ф «И оглянулся путник»
(12+)
23.25 Имена. Мария-ясыня
(12+)
0.10 Новости. Итоги (повтор)
(12+)
1.00 Д/ф «Северные аланы» (12+)
2.00 Концерт Тимура Сланова
(12+)
3.35 Ёргомёй (12+)
3.55 Х/ф «Возвращение» (12+)
4.25 Д/ф «Настоящие» (12+)
5.00 Д/ф «Алим Кешоков. Вид с
белой горы» (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ВТОРНИК, 31 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Программа «Молодежный
экспресс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ»
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Программа «Нетихий час». 11.40
«Вести-Мнение».

КАЛЕЙДОСКОП
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УДИВИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО!

Îðåë è âîðîíû

подлетала к орлу и клевала его. Атаки
были яростные, вынудившие в конце
концов орла снизить высоту полета и
он приземлился на противоположном
от нас берегу Водной станции. Вороны
же, усевшись на ближайших деревьях,
поочередно слетая с веток, продолжали
клевать орла в голову.
Оглушенный такими яростными нападками, он уже не мог противостоять
им. И видно было, что его ожидала неприглядная участь. Но мы на велосипедах быстро подъехали к месту расправы. Вороны, недовольные подоспевшей
орлу помощью, продолжали отчаянно
каркать, но в конце концов ретировались и отлетели в глубь леса, продолжая
оттуда наблюдать за соперником.
Орел, оказавшийся в «нокдауне»,
казалось, не понимал, что происходит,
и отрешенно глядел на собравшихся
вокруг людей, особо не реагировал и
не сопротивлялся, подпуская их к себе
близко.
Некоторые сердобольные прохожие
стали ему предлагать еду, думая, что
он от голода, обессиленный, рухнул на
землю и поэтому не в силах взлететь.
Но мы-то, видевшие произошедшее,
знали, что причина не в голоде, а в
яростной атаке ворон.
Находясь под нашей защитой, орел
постепенно пришел в себя.
Оклемавшись минут через двадцать,
он, подскочив с земли и взмахнув крыльями, постепенно поднялся в воздух и
улетел, скрывшись за деревьями…
Один из нас заснял на телефонную
камеру появившегося вдруг, нежданнонегаданно, небесного гостя.

Сослан БАСКАЕВ.

ñ ìèðó ïî øóòêå
Встречаются два знакомых бизнесмена:
– Ты как, налоги заплатил?
– Да, заплатил.
– И что, теперь спишь?
– Нет.
– Почему?!
– Да вот, сижу и объясняю налоговой, откуда взял столько денег,
чтобы заплатить...
* * *
Сильный туман, женщина едет,
ориентируясь по габаритам впереди
едущей машины. Та вдруг резко останавливается, и женщина, естественно, въезжает в нее, выскакивает из
машины бежит к водителю.
– Какого черта вы так резко тормозите?!
– Простите, но я заехал в свой
гараж...
* * *
Всякий раз, когда заводят уголовное дело на очередного чиновника,
удивляюсь: как же надо воровать,
чтобы даже свои решили, что ты
оборзел?!
* * *
Наш повар Таисия Павловна сегодня предложила подругам:
– Мужиков нужно кормить овсянкой. Нет ничего более сытного, чем
овсянка. На моей памяти, еще никто
не просил добавки, наедались с одной порции.
* * *
– Бэрримор, что это за вой на болотах?
– Население скупает туалетную
бумагу, сэр.
– Но зачем?
– Гречка оказалась не очень, сэр.

31 МАРТА, ВТОРНИК

КРОССВОРД

Давно подмечено, что среди пернатых существует неприязнь ворон
к орлам. Об этом я когда-то прочитал
в одном из рассказов про природу.
Яркий тому пример предоставился
прошедшей осенью в районе владикавказской Водной станции, где в один из
дней мы, любители велопрогулок, сидели на скамейке и любовались природой.
И тут один из нас обратил внимание,
что в небе пролетел орел в сопровождении стаи ворон. Причем то одна, то
другая ворона поочередно, нападая,

► 160 лет назад Император
Александр II подписал Указ
Правительствующего Сената о
преобразовании крепости Владикавказ в город.

1 АПРЕЛЯ, СРЕДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. Столица летних Олимпийских игр. 7. Железнодорожный рабочий. 10. Мысль, продуманное
предложение. 11. Холодное оружие. 13. Лошадиный правитель. 15. Козни, происки. 16. Сотоварищ. 18.
Стебель растения в самом начале его развития из семени или корневища, клубня. 20. Предмет в форме
лопатки с загнутыми кверху боковыми краями. 22. Человек, активно любящий Родину. 23. Органическое
вещество, богатое фосфором, содержащееся в клеточных ядрах. 26. Картинная галерея в Милане. 28.
Карточная игра. 30. Самодовольный хвастун. 31. Древнегреческая муза. 32. ... особого назначения. 34.
Одно из основных понятий буддизма. 35. Изменение своим убеждениям и переход в лагерь противников.
36. Вымершее пресмыкающееся крупных размеров. 37. Снежный парень с ведром на голове.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Американский штат. 2. Следственное действие. 3. Углубление колес на дороге. 4. Поэма Михаила
Лермонтова. 6. Строительный материал и декоративный камень. 8. Часть зрительного зала. 9. Болгарская
Одесса. 12. Лечебно-профилактическое учреждение. 14. Обоснование. 17. Отсутствие организованности.
19. Окружающая местность, округа. 20. Фонарный .... 21. Крутой спуск, обрыв. 24. Вид печенья. 25.
Паническая растерянность. 27. Садовое растение, ломонос. 29. Мельничный каменный круг для размола
зерен в муку. 30. Место, засеянное арбузами и дынями. 33. Лесная птица отряда воробьиных. 34.
Африканское государство.

► День памяти Коста
Левановича
Хетагурова
(1859–1906), основопо-ложника осетинской
литературы.
► Международный день птиц.

2 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
► День единения народов Белоруссии и России.
► Международный день детской книги.

3 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
► 100 лет со
дня рождения
Юрия Михайловича Нагибина
(1920–1994), советского писателя, сценариста,
мемуариста.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 МАРТА

По горизонтали: 1. Компенсация. 9. Салями. 10. Анорак. 12. Сырок. 14. Родник. 15. Предел. 16. Палец. 18.
Сайга. 20. Норов. 22. Снегина. 23. Охват. 24. Делиб. 25. Демиург. 27. Ершов. 30. Порту. 32. Надел. 33. Интерн.
34. Иннаби. 35. Мерея. 37. Зияние. 38. Декада. 39. Десятиборье.
По вертикали: 2. Орясина. 3. Плис. 4. Некролог. 5. Абак. 6. Изопрен. 7. Гайдай. 8. Раздор. 11. Красноречие.
13. Словоблудие. 16. Пантеон. 17. Централ. 19. Гуано. 21. Озеро. 26. Издержки. 28. Шутник. 29. Варенье. 30.
"Пинокль". 31. Руанда. 35. Меря. 36. Ядро.

ОВЕН. Овнам звезды советуют проверять
решимость и больше доверять своему опыту.
Берите в соратники неунывающих членов семьи,
делегируя им обязанность по созданию хорошего
настроения. В отношениях с любимым человеком
стоит быть чуточку смелее.
ТЕЛЕЦ. Жизненный тонус Тельцов оставляет
желать лучшего. Все же старайтесь быть
максимально внимательными. Звезды советуют
меньше «засиживаться» в гаджетах и больше
гулять, общаться, в том числе с любимым человеком и дорогими, близкими людьми.
БЛИЗНЕЦЫ. Для Близнецов неделя
окажется благоприятной во всех
отношениях. Удача сама будет
идти вам в руки. Отличное время для путешествий и новых
знакомств. Правда, любимый человек может немного обидеться на ваше
стремление объять вниманием весь мир.
РАК. Раки сумеют расположить к себе людей, которые будут готовы
помочь в решении важныхх
вопросов. Кстати, наступаетт
ченеплохое время для творчесовой
ской реализации и финансовой
независимости. В любви не надо
ений.
принимать поспешных решений.
ЛЕВ. Львам не стоит считать
е самый
себя неудачниками. Не
лучший выбор и во всем винить
нить окружающих. Наберитесь терпения,
ения, скоро проблемы решатся без труда. Избегайте интриг и
флирта в личных отношениях. Бережнее отнеситесь к чувствам и желаниям партнера.
ДЕВА. Девы, жаждущие добиться успехов
на работе, не должны позволять себе долгой
раскачки. В делах семейных вам захочется все
обязанности переложить на плечи родственников – неверная тактика. Любимому человеку
очень важна ваша поддержка.

ВЕСЫ. Весы будут склонны обходить спорные ситуации и острые углы. Вы надеетесь
избежать стрессов и сэкономить силы. И это вам
удастся, верно, но и заметных успехов достичь
тоже не получится. Поддержку ищите в семье.
СКОРПИОН. Звезды советуют Скорпионам
не обольщаться достигнутыми успехами. Закрепить их получится только усердным трудом.
Не вмешивайтесь в дела родственников, пока
они сами вас не попросят об этом. Больше времени старайтесь посвящать своей половинке.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцам стоит сначала
детально проанализировать свои
планы и только потом приступать к
их реализации. Решая дела семейные, положитесь на опыт
старших членов. Общность
интересов и совместное
времяпрепровождение
укрепят отношения с любимым человеком.
КОЗЕРОГ. Козероги
проявят мощные лидерские качества, благодаря чему карьера пойдет вверх. А вот в личной
жизни вполне возможны
не
неприятные
сюрпризы. Не
тяни проясните отношения с
тяните,
люб
любимым
человеком.
ВОДОЛЕЙ. Водолеям стоит чаще прислушиваться к
свое интуиции. Чувствуете, что
своей
вам предлагают
сомнительное мепр
роприятие?
Смело отказывайтесь
роприят
от авантюры и не жалейте! Интуиция поможет
и в семейных делах. В любви стоит довериться
чувствам .
РЫБЫ. Рыбам стоит помнить: всех денег не
заработаешь, все проблемы махом не решить.
Зато обидеть родных людей из-за чрезмерной занятости проще простого. Не забывайте о данных
им обещаниях. Своей половинке организуйте
романтический вечер.

5 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День геолога (первое воскресенье апреля).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 28
марта по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода:
преимущественно без
осадков, в горах выше 1500
м лавиноопасно.
Температура воздуха
по республике 10–15, во
Владикавказе – 12–14
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:48
заход 18:22
долгота дня 12:34
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ПРОДАЮ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

Сегодня свой 86-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ отмечает
наш любимый папа, дедушка и прадедушка
Шота Григорьевич ТОМАЕВ!
За свой долгий трудовой путь длиною в 63
года он был удостоен званий «Заслуженный
работник промышленности Грузинской ССР»
и «Заслуженный работник промышленности РСО–А», награжден орденом «Трудовая
Слава» и медалями «За доблестный труд» и
«Ветеран труда».
Мы желаем тебе, наш дорогой, крепкого здоровья, любви.
Пусть младшие радуют дедушку и прадедушку!
С любовью и уважением твоя семья.

С ЮБИЛЕЕМ, дорогой и любимый наш
муж, отец и дедушка Валерий ДЗИДЗОЕВ!

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Хочу искренне поблагодарить заведующего отделением
нейрохирургии Северо-Кавказского многопрофильного медцентра Министерства здравоохранения и социального развития РФ (г. Беслан) Азамата Викторовича ДЕДЕГКАЕВА
и лечащего врача Сослана Александровича ДУЛАЕВА.
На протяжении 20 лет испытываемая мною боль мешала
полноценной жизни, но действенного способа лечения не находилось… до тех пор пока мне не повезло встретиться с
хирургом от Бога Азаматом Дедегкаевым! Мой низкий поклон
этому высококвалифицированному специалиециалисту и невероятно душевному человеку!
ку!
Желаю ему прежде всего здоровья,
я,
которого я так долго была лишена.
Пусть таких врачей, любящих свое
дело, у нас будет больше!

 1-КОМ. КВ. пл. 38 м2 (нов. пласт.
окна, трубы в санузле, счетчики –
новые, большая закрытая лоджия
без ремонта) на 2 эт. 9-эт. дома в
п. Мизуре – 480 тыс. руб. Рядом со
стадионом. Тел. 8-960-40-49-313.
 2-КОМ. КВ. пл. 48 м2 (большая
лоджия без ремонта) на 3 эт. 5-эт.
дома в п. Верхнем Фиагдоне, корп.
10. Тел. 8-918-827-59-40.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., нов. меб.,
лифт, новая быт. техн., лоджия пл. 10
кв. м, в квартире никто не жил) на 5
эт. 9-эт. элитного дома на углу ул. М.
Горького/Лермонтова (рядом СОГМА
и СОГУ). Тел. 8-918-826-33-96.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ. пл.
112 м2 (косм. ремонт, пристройка
оформлена, гараж) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Морских пехотинцев, 11, корп. 1 (приватиз.,
собственник, рядом «Семейный
гипермаркет», «Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада,
СОШ № 42, почта, 7-я поликлиника, район престижн.). Цена догов.
Тел. 8-928-074-14-41.

С уважением и признательностью
ю
Ваша 80-летняя пациентка
ка
Светлана Артемовна БАГИЕВА.

Пусть этот день станет не только
датой – 70 лет, но и замечательным торжеством твоей души, памяти и сердца. Желаем тебе здоровья крепкого и бодрых сил.
Ты – человек смелый, искренний, уверенный,
добрый, веселый, и мы хотим, чтобы таким
и оставался в любом возрасте. Хорошего
настроения тебе, удачи, теплых
се
семейных
праздников и любви!
Всегда помни, что ты – наш фундамент, наша
мудрость, наша крепость. Все лучше и лучше
ты с годами бодро двигайся вперед!

ÄÎÌÀ

С любовью супруга София, дочери
Фатима и Мадина, сын Мурат и внучка Лизочка.

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Семья КАРАЕВЫХ от всей души поздравляет зятя
Валерия ДЗИДЗОЕВА С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть поезд твоей судьбы мчит тебя по рельсам счастья и
удачи, пусть плодотворной будет всегда твоя любимая работа, пусть добрым и радостным остается всегда твое сердце.
Желаем беречь свою семью и радовать ее вниманием и заботой. Хотим сказать тебе спасибо за то, что ты всегда рядом.
Пусть отныне счастье не покидает твой дом. Желаем тебе
всегда побеж
побеждать и никогда ни в чем не огорчаться!
Ведь наша
жизнь намного проще, когда проще
н
ко всему относишься! С днем рождения,
наш дорогой и уважаемый Валерий!
Мы гордимся тобой!

29 марта отмечает свой ЮБИЛЕЙ
Валерий Дударович ДЗИДЗОЕВ!
Поздравляем тебя с этой замечательтельной датой.
Желаем здоровья, уюта в доме, радости и искренних улыбок. Пусть не
только сегодня, но и каждый день
в твоем доме будет праздник. И
ебя
пусть ангел-хранитель никогда тебя
не покидает!
БАЛИКОЕВЫ.
КОЕВЫ.

Завтра у нашей дорогой и любимой
Зиты ЦОГОЕВОЙ-ХИНЧАГОВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Мы, семья ЧЕРЧЕСОВЫХ, от всей души поздравляем ее,
желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия ей и всем ее родным и близким людям. Спасибо тебе,
до
дорогая, за то, что ты всегда рядом в нужную
м
минуту.
Отдельное спасибо за то, что всегда
была рядом с нашей семьей, в частности, с
Толиком и Томой, в самые трудные для них
моменты. Мы этого никогда не забудем.
Еще раз с днем рождения! Мы тебя любим!

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ÏËÅÌÅÍÍÎÉ ÐÅÏÐÎÄÓÊÒÎÐ
ÑÏÊ «ÄÅ-ÃÓÑÒÎ»

РЕАЛИЗУЕТ
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
МЯСНОЙ ПОРОДЫ ГЕРЕФОРД:

ÍÅÒÅËÈ – средний вес 430 кг;
ÒÅËÊÈ – средний вес 280 кг.

АДРЕС животноводческого комплекса: РСО–А, Кировский район,
ст. Змейская.
По всем вопросам обращаться по
тел.: 8(928)-927-92-77.
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д».
Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.

КУРОЧКИНЕСУШКИ.

Птица привита, оперена.
ТЕЛ. 8-961-313-04-69.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Любящая тебя семья брата
Анатолия Дударовича ДЗИДЗОЕВА.

Тел.:

ИП А. Рубаев.

Поздравляем с великолепным ЮБИЛЕЕМ
нашего любимого Валерия Дударовича ДЗИДЗОЕВА!
Желаем прежде всего крепкого здоровья и долголетия! Будь всегда окружен вниманием, заботой, теплом родных и близких тебе людей! Научных и
творческих успехов! Радуйся жизни!
Ведь 70 ЛЕТ – это молодость, помноженная на мудрость и опыт!

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.
 НОВУЮ ДАЧУ со всеми условиями разм. 9х9 – 70 м2 на 6 сотках,
мансардный этаж, балкон, в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н супермаркета
«Метро») – 2,5 млн руб. Тел. 8-988872-07-39.
 ДОМ пл. 72 м2 (все коммуникации, з/у 15 сот., все приватизировано) в с. Фарне – 1 млн 800 тыс. руб.
Торг. Тел.: 8-918-832-54-23, 8-928482-32-56.
 ДОМ пл. 160 м2 (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской, или МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе с допл. Тел. 8-928-065-36-38.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.,
с/у, большая прихожая пл. 87 м2, во
дворе отдельно кухня, с/у и капитальные хозпостройки, площадь з/у
13 сот. в центре с. Ногира – 5 млн
руб. Тел. 8-918-836-07-11, Руслан.
2

 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 6 КОМН. с действующим магазином, крытый
двор, подвальное помещение на
ул. Калоева, 19, ул. Серафимовича, 42 – 9 млн руб., или СДАЮ,
ВОЗМ. ПОД ДЕТСКИЙ САД. Тел.
8-918-827-41-52, Хасан.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон» (въезд
с ул. Гадиева, пер. Бибо Ватаева) –
2,5 млн руб. Тел. 8-918-824-70-80.
 З/У 6 СОТ. (эл-во, вода, газ, охраняем.) в СНО «Контактор» (конеч. останов. маршрут. такси № 3).
Цена догов. Тел. 8-919-424-33-28.
 ПРИВАТ. З/У 9 СОТ. (газ, вода,
эл-во, канализац., частичный блочный забор, цокольный этаж) в садов.
тов-ве «Дарьял». Цена догов. Тел.
8-919-421-99-76.
 З/У 9 СОТ. на ул. Весенней (на
пересечении двух дорог). Построен.
бетониров. площадка с подвалом.
Проект и разрешение на строительство 2-эт. здания – недорого. Тел.
8-919-421-99-76.
 З/У 10 СОТ. в с. Архоне Алагирского района. Тел. 8-918-837-61-49.
 З/У 15 СОТ. вдоль трассы «Дзуарикау – Фиагдон», 22 км. Тел.
8-918-837-61-49.
 З/У 16 СОТ. с частным домом пл.
76 м2 в центре г. Ардона на ул. Мира,
12 – 2 млн 200 тыс. руб. Торг. Тел.:
8-918-834-55-94, 8-910-415-71-08.
 в черте г. Владикавказа на
ул. Тельмана, 51: ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО со всеми коммуник. и з/у
сельскохозяйственного назначения в собственности со всеми
документами, включающее: земельный участок под строениями; 2-эт. жилое помещ. пл. 150
м2; пекарню пл. 110 м2; действующие теплицы общ. пл. 2500
м2; бойню для птицы; птичник;
помещение для содержания
КРС пл. 660 м2; летний загон
для КРС; помещение для содержания свиней пл. 240 м2;
фруктов. деревья; подсобные
помещения – 15 млн руб. Торг.
Тел. 8-928-068-38-71, Заур.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 КОНДИЦИОНЕРЫ
«GREE»,
«ROVER». Продажа. Установка.
Техническое обслуживание. Тел.
8-918-833-23-75.
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ
«ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН. ШВЕЙН.
МАШ. «ЗИНГЕР». Цена догов. Тел.
8-918-833-97-55.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПАСЕКУ 30 ПЧЕЛОСЕМЕЙ НА
ВЫСАДКУ СИСТЕМЫ «ДАДАН»:
МАТКИ «КАРПАТКИ» И «КАВКАЗСКИЕ» 2019 г. Стоимость по силе пчелосемьи. Тел.: 8-919-429-56-68, 25-7188, Надежда.
 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЯТИПУСТОТКИ, б/у, в отл. состоянии: 1/6 –
4,8 т. р.; 1/5,26 – 4,2 т. р.; 1/3,50 – 3 т.
р. Доставка. Возможен самовывоз дешевле. Тел. 8-928-485-88-42.

КУПЛЮ
 СОВЕТСКИЕ ФОТОАППАРАТЫ,
ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 8-962-002-77-77.
 СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ. в садов. тов-ве.
Тел.: 91-45-02; 95-51-03.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ
 или КУПЛЮ КВАРТИРУ в любом
р-не города. Тел.: 8-918-825-07-40,
8-928-687-46-53.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ в г. Москве. Тел.
8-988-835-04-54, после 18.

СДАЮ
 В АРЕНДУ КАФЕ в районе СОГУ
им. К. Л. Хетагурова. Возможно под
кондитерский цех. Тел.: 52-15-02 (д.),
8-928-070-10-10.
 1-КОМ. КВ. (ремонт, мебель, быт.
техника) на 1 эт. 9-эт. блоч. дома на
ул. Первомайской (р-н рынка) – 12 тыс.
руб./мес. + эл-во. Тел. 8-928-938-99-73.

УСЛУГИ
 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. Адвокат Кокаева Ирина Александровна.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 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 ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-821-2158 (91-21-58).
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР.
И ГАЗОВЫХ ПЛИТ любой сложности,
в том числе встроенных, под быструю
выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36, 97-36-36.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет. пирогов. Быстро и кач. Гарант. Возм.
выезд по республике, без выходн.;
ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «ГЕФЕСТ». Тел.:
8-960-402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 51-44-65 (д.), 9228-21, 8-918-822-28-21 (м).

 Изготовление
металлических
изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота,
двери, перила, ограды, заборы,
решетки, навесы, козырьки и
другие сварочные работы. Выезд и консультация бесплатно! Тел.
8-989-040-52-77, Заур.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ, ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ, любой
сложности. ЦЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Доставка и установка
бесплатно. Также производим
РЕСТАВРАЦИЮ металлических
дверей. Замена ЗАМКОВ, облицовка утепления. Тел. 8-918-83148-66.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-859-80-99,
8-928-487-86-31, 8-867-38-2-11-57.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ И
СТАЛЬНЫХ ВАНН, а также ДУШЕВЫХ КАБИН по современной технологии жидким акрилом. Гарантия
качества. Тел. 92-60-90.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
и КОВАННЫХ изделий на заказ: НАВЕСЫ, ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ, КАЛИТКИ,
РЕШЕТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ и мн.
др. Работаем качественно и недорого! Имеется возможность рассрочки
оплаты. Выезд, замер и консультация
бесплатно. Тел. 8-988-877-57-79, Сергей Гокоев. Инстаграм. Kovka_osetia__
sergei_gokoev.
 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, 93-46-17,
8-928-067-60-23.
 СПИЛ И ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.
Тел.: 8-960-400-18-76, 8-988-87948-01.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË ÍÀ ÄÎÌÓ

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

28 марта 2020 года
№ 55 (28014)
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ; СПИЛ. ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ;
ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА, РОЗ, ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ. Тел. 8-989-13213-30.
 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.: 51-7674, 51-26-26, 8-928-492-48-49, 8-918828-72-88, Альберт.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем столы,
убираем, обслужив. офиц.), а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро,
качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ
ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963376-51-02, 8-918-825-52-62.
 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка
столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы, столы,
тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.:
8-909-472-30-05, 8-909-474-30-05.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ
МОГИЛЫ,
КРАСИМ
ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж
работы 10 лет. Тел.: 8-928-065-9814, Тая; 8-963-177-54-59, Таира.

РАЗНОЕ
 ВНИМАНИЕ! В месте конечн. ост.
марш. такси № 30 (ул. Тельмана) СОБАКА, ВОЗМОЖНО, ПОТЕРЯВШАЯСЯ, С ТРАВМОЙ ПЕРЕДНЕЙ ЛАПЫ,
ЖДЕТ ХОЗЯИНА. Тел. 8-928-497-2973, Людмила.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

Семья Тулатовых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ТУЛАТОВА
Бексолтана Александровича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 31 марта по
адресу: ул. Тхапсаева, 16.

Семья Наскидаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ней горечь утраты НАСКИДАЕВА Василия Хамурзаевича, и сообщает, что годовые поминки со дня его кончины состоятся
28 марта по адресу: ул. Карла Маркса, 14.

Семья Колиевых выражает глубокое
соболезнование фамилиям Медоевых и
Челохсаевых по поводу безвременной
кончины
ЧЕЛОХСАЕВОЙ-МЕДОЕВОЙ
Заремы Асланбековны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер» выражает глубокое соболезнование сотруднице А. И.
Джигкаевой по поводу кончины отца
ДЖИГКАЕВА
Ильи Петровича.

 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА «под
ключ», быстро и качественно. Выполняем следующие виды работ:
кирпичная кладка, кровельные работы, железобетонные перекрытия.
Имеется прораб-снабженец. Делаем
проект. Тел. 8-918-827-41-52, Хасан.

Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1» выражает глубокое соболезнование врачуоториноларингологу А. И. Джигкаевой по
поводу кончины отца
ДЖИГКАЕВА
Ильи Петровича.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.

Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1»
выражает глубокое соболезнование врачу-акушеру-гинекологу И. Х. Хамикоевой
по поводу безвременной кончины сестры
СОРОЧАН
Людмилы Хасановны.

Коллектив Управления ЗАГС РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице
З. М. Кабановой по поводу кончины матери
КАБАНОВОЙ
Раисы Булкаевны.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника
№ 2» выражает глубокое соболезнование
С. С. Дзгоевой по поводу кончины матери
ГАБУЕВОЙ
Светланы Алексеевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
ЦАКОЕВОЙ-ТЕБЛОЕВОЙ
Ларисы Заурбековны,
племянницы Каркусовых.
Гражданская панихида состоится 29
марта по адресу: ул. Московская, 49.
Северо-Осетинская
республиканская
организация профсоюза работников народного образования и науки РФ выражает глубокое соболезнование заместителю
руководителя Государственной инспекции труда – заместителю главного государственного инспектора труда в РСО–А
Р. Ф. Рамонову по поводу кончины матери
РАМОНОВОЙ
Ольги Амурхановны.
Коллектив ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава России (Клиническая больница
СОГМА) выражает глубокое соболезнование сотруднице Ф. А. Хадоновой по поводу безвременной кончины сестры
РАМОНОВОЙ
Ольги Амурхановны.
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Вниманию граждан

С 30 марта по 10 апреля пройдут мероприятия
по проведению сплошных проверок транспортных
средств, осуществляющих перевозку пассажиров
и групп детей. Рейдовые мероприятия проводят
инспекторы ДПС УГИБДД МВД по РСО–А
совместно с сотрудниками технического надзора
и инспекторами по пропаганде.

В ходе рейдовых мероприятий инспекторы будут осуществлять контроль за соблюдением соответствия технического
состояния транспортных средств, выпускаемых на линию,
требованиям нормативных правовых актов и иных требований
законодательства, режима труда и отдыха водителями. Все
мероприятия по профилактике и пресечению правонарушений
межрегиональных и городских автобусов будут проводиться с
использованием средств фото- и видеофиксации.
Под контролем у инспекторов будет осуществление пред- и
после рейсового медицинского осмотра, текущего обслуживания
и ремонта автобусов. Кроме того, инспекторы по пропаганде
БДД Госавтоинспекции республики проведут разъяснительную
работу с водителями и пассажирами, рассказав об основных
правилах поведения пассажиров в общественном транспорте.
За правонарушения, которые будут зафиксированы, предусмотрена административная ответственность.

Соб. инф.

ПФР СООБЩАЕТ

Ñ ïîíåäåëüíèêà – òîëüêî
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
Отделение ПФР по Северной Осетии сообщает,
что с 30 марта прием во всех клиентских
службах республиканского ведомства будет
осуществляться только по предварительной
записи. Запись на прием ведется ежедневно,
кроме выходных, по номерам телефонов во
Владикавказе: 40-98-48, 40-98-50, 40-98-51.
Напоминаем и номера телефонов горячих линий ПФР по
РСО–А, по которым также можно предварительно записаться на
прием и получить консультацию специалиста по любому вопросу
в компетенции Пенсионного фонда:
1. Горячая линия Отделения – (8672) 51-80-92.
2. Горячая линия Управления ПФР во Владикавказе – (8672)
51-57-31, 51-85-64.
3. Горячая линия Управления ПФР по Ардонскому району –
(86732) 3-37-49, 3-21-26.
4. Горячая линия Управления ПФР по Дигорскому району –
(86733) 9-05-50, 9-09-91.
5. Горячая линия Управления ПФР по Кировскому району –
(86735) 5-01-24, 5-17-55.
6. Горячая линия Управления ПФР по Моздокскому району –
(86736) 3-59-02.
7. Горячая линия Управления ПФР по Пригородному району –
(86738) 2-32-19, 2-45-55, 2-21-25.
8. Горячая линия Клиентской службы по Алагирскому району
– (86731) 3-14-78.
9. Горячая линия Клиентской службы по Ирафскому району –
(86734) 3-19-94.
10. Горячая линия Клиентской службы по Правобережному
району – (86737) 3-65-17.
Вся работа по назначению, выплате и доставке пенсий, пособий и иных выплат в Северо-Осетинском отделении ПФР ведется
строго в соответствии с графиком.
В связи с рекомендациями Роспотребнадзора и ограничительными мерами, принятыми в республике, Отделение Пенсионного
фонда РФ по Северной Осетии рекомендует гражданам, особенно людям старшего возраста, использовать механизм получения услуг дистанционно, максимально исключив посещение
клиентских служб ПФР, и обращаться в ПФР только в случае
крайней необходимости.
Во избежание распространения вируса во всех клиентских
службах территориальных органов ПФР республики введен
масочный режим, регулярно проводится обработка дезинфицирующими средствами входных групп и мест общего пользования.
«Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда и
Портал госуслуг позволяют сегодня подать заявления в территориальные органы ПФР республики по направлениям пенсионного
обеспечения, материнского (семейного) капитала и иных социальных выплат. Кроме того, есть возможность в режиме онлайн
получить информацию о состоянии индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования или же
предварительно заказать ряд документов, например, справку о
размере пенсии или о размере материнского (семейного) капитала. С полным перечнем услуг можно ознакомиться на сайте ПФР.
Добавим, что получить консультацию представителей Отделения ПФР можно также через официальные аккаунты Отделения
и пресс-службы в социальных сетях – Фэйсбуке, Одноклассниках, Твиттере и ВКонтакте.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СВОИМИ РУКАМИ

Креативные маски

Дефицит медицинских масок во Владикавказе начался еще в начале марта.
Перед вылетом в командировку 5-го объехала с десяток аптек, но мне так
и не удалось купить ни одной ни на ул. Ген. Плиева, ни на пр. Коста, ни на
пр. Доватора: и это при том что у нас в городе очень развита аптечная сеть.
Почему-то вспомнились строки: «Как много их, друзей хороших, лежать
осталось в темноте…» Видать, припрятали для «своих», – судя по рассказам
тех же знакомых, ходивших по тем же адресам, кому-то все-таки маски
достались.
Одной из первых запустила карусель добра Мария
(имя изменено по просьбе героини), которая создает
маски не наживы ради, а для настроения. «Маски не
продаем, подарить можем», – пишет она на своей странице. И хотя Мария просила не писать о ней, не могу не
сказать об этой девушке, которая с утра до позднего
вечера абсолютно бесплатно шьет маски для всех,
кто обращается к ней за помощью, в том числе для
медперсонала некоторых учреждений республики…
Еще одна девушка за некоторые свои изделия денег
не просит, но предлагает получателям «бесплатных»
масок такую «сделку»: «Я вам – маски, а вы – доброе
дело для пожилых людей, для многодетных семей,
для деток – для всех, кто нуждается в помощи». По
мнению Эли, вместо того чтобы платить 100 рублей
за маску, их можно потратить на покупку продуктов
нуждающимся. Еще одна умелица связала себе и
ребенку маски из хлопковой детской пряжи, внутрь
можно заложить кусочек марли, смочив его прополисом либо смазав бальзамом «Звездочка».
Нина шьет двухслойные хлопчатобумажные маски
с единорогами, звездочками, конфетками, зайчиками
и даже леопардовой расцветки.
7 марта возвращалась из командировки. В Москве
ни в одной аптеке у станций метро масок тоже не оказалось. И это – еще до того как был выявлен первый
случай заражения коронавирусом в столице.
По приезду в Осетию услышала от друзей, что некоторые успели закупиться защитными средствами в
строительных магазинах, кто-то привез маски домой
из Норильска еще летом («авось, пригодятся», – подумал знакомый студент Костя тогда, и не зря…),
куда на стройку отправил родной ГМИ. Тетя моя
успела приобрести марлю в магазинах ткани. «Но вся
дырявая, – посетовала она. – Складываю в несколько
слоев, а толку-то?» Другой знакомый, полицейский,
успел купить респиратор в одной из аптек города,
где ему посоветовали обрабатывать его спиртом, а
он, как оказалось, тоже в дефиците. Спирт Артур
купил возле «Викалины», где продают баранов, эту
точку многие знают, но там его уже тоже нет... Вчера
в аптеке, которую посоветовал Артур, респираторов
не оказалось, перчатки резиновые тоже не достались.
Сначала с прилавков североосетинских аптек исчезли маски, потом в магазинах ткани стала исчезать
марля.

«Стало быть, старая швейная машинка в доме пригодится… Что ли, из ситца, который давно лежит в
шкафу, пошить?» – подумала перед сном. Но уснуть
не получалось. Телефон был под рукой. Помониторив
«Инстаграм», обнаружила, что в Осетии уже с середины марта не только шьют маски, но еще и вяжут!

ЗАГАДКИ ПРИРОДЫ
В № 239 газеты Северная Осетия за 28 декабря
2019 г. под рубрикой «Это интересно» была
опубликована статья «Ледяные круги на воде»
про редчайшее природное явление – появление на
поверхности воды абсолютно ровных, неспешно
вращающихся ледяных кругов.

Цейские ледяные бокалы

Цейдонские ледовые бокалы.
Не менее ценными, редкими находками располагаю и я. Так, 6 и 9 декабря 2008 г., проходя по тропе в сторону Цейского ледника, увидел на
реке Цейдон под горой Монах необычные ледовые образования. На мелководье по периметрам крупных камней образовались ледовые приросты,
напоминающие по форме морских медуз. А на большом валуне над водой
образовались две небольшие фигурки «шахматные пешки». Река вдоль

Изморозь на камнях в русле реки Медик.

В одном из ателье Владикавказа уже появились
желто-, красно- и белые маски – цветов осетинского
флага… Но и это еще не все. Кто-то изготовил маски
с изображениями гор, кинжалов. «Это уникальные,
светодиодные маски», – пишут их создатели. А еще
появились с орлами, барсами, волками и даже боксерскими перчатками. Покупая такую маску, можно
сделать доброе дело – помочь полуторагодовалой малышке Арнелле Персаевой, которой врачи поставили
страшный диагноз: спинальная мышечная атрофия
второго типа (SMA II).
Как выяснилось, в продаже и многоразовые маски с буквами и даже светящиеся в темноте, такая
«радость» обойдется в 300, а вот маски с веселыми
принтами у молодого дизайнера Карины обойдутся
вам в 50 рублей.
Ищете эксклюзивный оригинальный подарок? Один
из магазинов города предлагает примерно за 1200
рублей «антикоронавирусный букет из масок, круп
и чеснока».
Кто-то таким образом зарабатывает, возможно, на
такой шаг этих людей толкнула нужда, кто-то просто
старается помочь соотечественникам... Но знаете,
что самое приятное во всей этой истории? То, что есть
добрые, неунывающие люди, готовые бескорыстно
помочь ближнему в тяжелый момент жизни. И нашему
коллективу, который трудится «на передовой», тоже
пообещали пошить маски… Всем добра и здоровья!
Залина ГУБУРОВА.

берегов была частично покрыта льдом, а под его пластами в нескольких
местах образовалась ледовая бахрома. Были фигурки еще более интересные. Но самыми заметными – бокаловидные фигуры диаметром до 20 см.
30 ноября 2012 года на валунах, поросших лишайниками и мхами в
пойме речки Медик (левый приток реки Цейдон), я увидел другие редкие
ледовые образования. Эти валуны были похожи на больших, до 30 см,
ежиков с белыми многогранными колючками. При увеличении оказалось,

Фрагмент изморози крупным планом.
что эти кристаллы льда («колючки») имеют сложное строение. Они состоят из тонких ледовых пластинок, образующих шестигранные, спирально
закрученные, удлиненные и сросшиеся в основании фигуры длиной до 5
см, диаметром до 2 см.
Я занимаюсь изучением ледников и ледовых образований Северной
Осетии с 2003 г., но ничего подобного ранее не видел и – что более всего
удивительно – не нашел и в Интернете!
Руслан ТАВАСИЕВ,
научный сотрудник Национального парка «Алания».
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