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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Жители селений Суадаг и
Хаталдон ждали встречи
с главой республики
Вячеславом БИТАРОВЫМ
с нетерпением: из средств
массовой информации
они уже знали, что после
ранее проведенных встреч
с населением Алагирского
района все обращения
граждан были взяты на
заметку, а многие вопросы
уже решены. У хаталдонцев
и суадагцев тоже было
немало проблем, которые
они надеялись довести до
главы и членов правительства
республики. Ведь кто, как
не они, поможет селянам,
если злободневные вопросы
не решаются на местах
месяцами, а то и годами!..
Дом культуры селения Суадаг, где проходила встреча, был переполнен. Приехавший
на нее вместе с министрами и руководителями ведомств Вячеслав Битаров сам
предложил начать общение с проблем,
которые носят общественный характер.
В республике работают федеральные и
региональные программы, подчеркнул он,
в рамках которых решаются актуальные
для населенных пунктов вопросы. А это,
как практически в каждом сельском поселении – плохое водоснабжение и разбитые
дороги. «В верхней части селения круглый
год не хватает воды из-за низкого давления
в сети, но увеличение давления приводит
к прорывам в трубах. Получается замкнутый круг», – жаловались жители Суадага.
Нехватка воды ощущается и в Хаталдоне,
но в этом поселении есть и другая проблема. Казбек Гогаев рассказал о том, что
в прошлом году были укреплены берега и
построена дамба на реке, что очень важно для безопасности поселения в период
паводков, однако при этом тяжелой техникой были разбиты дороги. Председатель
Комитета дорожного хозяйства РСО–А
Тариэль Солиев заверил сельчан, что в
текущем году будет проведен ямочный, а
в следующем – капитальный ремонт дорог.
Руководитель республики добавил, что
закуплена специальная техника для расчистки берегов рек, на текущий год намечен значительный объем работ по ремонту
и благоустройству дорог.

Жительницу Суадага Мадину Кучиеву
интересовало, какие меры будут приняты
для социального развития поселения. Люди
несколько лет ждут обещанного ремонта
сельского Дома культуры. Но, как им стало
известно, он не будет проведен и в 2019
году. Заместитель министра культуры
республики Чермен Дудаев подтвердил,
что капитальный ремонт ДК действительно
перенесен на 2020 год, но в текущем будет
проведен косметический, что улучшит
условия работы и обучения детей в сельском очаге культуры. Глава республики
проинформировал суадагцев о том, что в
их поселении будут реализовываться проекты, направленные на поддержку малого бизнеса, развития культуры и спорта,
благоустройство дорог. «Отдельной программы для развития каждого населенного
пункта в республике нет, но перед местной
властью стоят задачи по решению актуальных для поселений вопросов, они хорошо
известны и будут решаться планомерно»,
– отметил он.
Несколько человек говорили о невозможности решить жилищный вопрос. Семья
Фатимы Габараевой, в которой шестеро своих детей и трое приемных, жила в
ветхом доме в поселке цементного завода. Впоследствии она была переселена
в однокомнатную квартиру в общежитии
Алагирского завода сопротивлений, но в
рамках выполнения программы по переселению из ветхого жилья получила новое
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жилье – снова однокомнатную квартиру.
Вячеслав Битаров дал поручение первому заместителю главы АМС Алагирского
района Аслану Елоеву незамедлительно
разобраться в ситуации и помочь семье, в
которой воспитываются девять детей.
Традиционными для встреч жителей
района с главой республики стали вопросы землепользования. Молодой фермер
рассказал о том, что полученные им и
другими предпринимателями земли невозможно использовать в полной мере после
прокладки на них линии электропередачи.
Жительница Алагира Рита Касаева поведала о том, как на протяжении длительного
времени не может получить земельный
участок под семейную ферму в Дагоме, где
у нее родительский дом. «У меня пятеро
сыновей, мы могли бы разводить скот, производить мясо и молоко, но получить землю
не можем», – говорила женщина. Похожая
ситуация и у Руслана Гогичаева. Мужчина
живет в Суадаге, содержит большое подсобное хозяйство – семь дойных коров и
бычков на откорм. Но в планах сельского
труженика – переехать в Зарамаг, где у
него родительский дом и где он прописан,
и заняться скотоводством. В течение двух
лет он пытается получить грант в размере
3 млн рублей, но причина отказа – именно
место прописки. «Разве это может служить
поводом для отказа?!» – недоумевал он.
У Заура Гаглоева есть трактор, сельхозинвентарь, восемь дойных коров и
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главное – умение и желание трудиться на
земле. Однако его заявление о выделении
земли, где он мог бы производить корма,
остается неудовлетворенным. «В Суадаге
мало пастбищ для выпаса скота частного
сектора, а лугов и неудобий, где можно
было бы накосить травы на сено, и того
меньше, – сказал мужчина. – Поэтому
корма приходится закупать, что обходится
недешево». На невозможность своевременно оформить полученную землю из-за
различных бюрократических проволочек
посетовал Чермен Дзодзиков.
Житель Суадага Георгий Залоев поднял
проблему, с которой столкнулась его дочь.
Семья, где воспитываются трое детей,
получила землю под индивидуальное строительство в селении Кодахджин. Но вести
там какие-либо работы невозможно: участки заросли деревьями и кустарником, к
ним нет дорог, отсутствуют коммуникации.
Глава республики потребовал разъяснений
у начальника управления по имущественным отношениям, собственности и сельскому хозяйству АМС Алагирского района
Анатолия Суанова. «Участки раздаются
многодетным семьям из специализированного фонда. Земли были расчищены,
но нуждаются в дополнительном уходе. В
районном бюджете заложены средства на
подведение электроэнергии, воды, газа», –
сообщил Суанов.
(Окончание на 2-й стр.)
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Совместными усилиями...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Недоработки местных властей в организации
эффективного землепользования и поддержки
сельских предпринимателей вызвали обеспокоенность у руководителя республики.
– Земледелие и скотоводство – одна из немногих возможностей на селе, которыми могут
заниматься люди, и местная власть должна
оказывать им всемерное содействие. На деле же
выходит, что зачастую желающих трудиться и за-

От имени жителей Суадага и Хаталдона старейшина Урузмаг Камадзаев поблагодарил главу за
внимание к жителям поселений, получившим возможность пообщаться с руководством региона, за
те позитивные изменения, которые происходят
во всех сферах жизни республики. «Встречи с
населением говорят о вашей искренней заинтересованности в развитии сельских поселений,
в повышении уровня благосостояния людей.
Спасибо вам за возможность получить ответы
на интересующие вопросы из первых
рук», – сказал старейшина и вручил ему
памятный подарок. Тот тепло поблагодарил сельчан за такую оценку его
работы, но встречу решил завершить
на деловой ноте:
– Ни одна власть неспособна решить
актуальные для региона вопросы без
участия населения. Республика получает помощь из федерального центра
в виде финансирования программ и
проектов, направленных на социально-экономическое развитие региона.
Наш долг – активно участвовать в реализации этих программ, стремиться
использовать все меры поддержки
сельского товаропроизводителя. Серабатывать для своей семьи гоняют по кабинетам,
годня как никогда много различных грантов и
вместо того чтобы выслушать и оказать конкретную помощь! – в жестком тоне высказал свое от- субсидий, которые можно получить для создания
ношение к подобному явлению после услышанных и развития собственного дела. Это могут быть
жалоб Вячеслав Битаров. – При этом, безусловно, тепличное хозяйство, ферма по разведению скота
должно быть четкое понимание, кто имеет право и рыбы, инкубатор для производства молодняка
получить землю. Это люди, умеющие правильно птицы. Большие возможности дает и личное подорганизовывать работу, получать доход и попол- собное хозяйство. Форм господдержки много,
нять местный бюджет. На деле зачастую проис- надо пользоваться ими грамотно и эффективно.
Тогда республика не будет
ходит наоборот:
Впредь ни один клочок земли нуждаться в завозной просотни гектаров
сельского хозяйства
пахотной земли
не может быть распределен дукции
и сможет самостоятельно
простаивают
людям, не использующим ее по производить мясо, молоко,
без пользы либо
с них получают
назначению. Селяне, желающие картофель, овощи и фрукПродолжится стромизерный доработать на горных территориях, ты.
ительство школ, детских
ход. Впредь ни
должны получать «зеленый свет» садов, медучреждений и
один клочок
других социальных объекземли не может
от властей всех уровней.
тов, будут ремонтироваться
быть распределен людям, не использующим ее по назначению. дороги. Есть все предпосылки к тому, что СеСеляне, желающие работать на горных терри- верная Осетия станет республикой с развитым
ториях, должны получать «зеленый свет» от туризмом, что привлечет в нее новые инвестиции,
а в конечном счете – откроет новые возможности
властей всех уровней.
Вячеслав Зелимханович поручил главе Суадаг- для повышения уровня жизни людей. К этому
ского поселения Аслану Седанову обобщить вопро- мы должны стремиться совместными усилиями.
сы землепользования, озвученные в ходе встречи,
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
и без промедления провести работу по их решению.

«
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Об осетинской спарже
расскажут на инвестиционном форуме в Сочи.
Российский инвестиционный
форум-2019 – традиционная площадка для презентации экономического потенциала России.
Северной Осетией будет представлен ряд перспективных инвестиционных проектов, в частности, по выращиванию овощей
и фруктов. Автором и исполнителем проекта выступает КФХ «Архонская». Планируемая к выпуску
продукция: свежие спаржа (зеленая, белая), артишоки, ягоды (малина, ежевика, голубика), спаржа
маринованная, замороженная,
артишоки маринованные, ягоды
свежие, замороженные, переработанные. Главная цель проекта
– выращивание нишевых овощей
и ягод для импортозамещения
на рынке Российской Федерации
и на экспорт путем реализации
свежей и глубоко переработанной
продукции.
В 2018 году предприятием высажено 15 га многолетней рассады спаржи. На сегодня это самая
крупная плантация в России. К
2020 году планируется ее увеличение до 50, ягод – до 15 га.
Общая стоимость проекта – 500
млн рублей, срок реализации – 15
лет, окупаемости – 5 лет.
А. ПЕТРОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ВАЖНО!

«ЭЛЕКТРОЦИНК» ПОДОЖГЛИ
Вчера стало известно о том, что причиной пожара на
«Электроцинке» стал поджог. Об этом на очередном заседании правительственной комиссии по вопросам дальнейшей
деятельности завода сообщил замруководителя второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного
управления СК РФ по РСО–А Тамерлан ДЗОДЗИЕВ.
По его словам, установлена пока
только техническая причина пожара.
«В ходе расследования опрошены 600
свидетелей, назначены 60 экспертиз.
Работа продолжается», – уточнил он.
В тот же день на новость отреагировало и руководство самого завода.
«Предприятие с самого начала придерживалось этой версии, потому что
в зале электролиза отсутствовали
предметы, поддерживающие огонь,
электрокабели, которые способствовали бы возникновению очага пожара.
И перед этим, так как мы готовились к

презентации, был наведен идеальный
порядок во всем зале», – так прокомментировал результаты расследования гендиректор ОАО «Электроцинк» Игорь Ходыко. При этом он
заверил, что «завод и дальше будет
продолжать активное сотрудничество
со следствием и намерен помогать
во всех процессуальных и прочих
мероприятиях, осуществляемых в
следственном комитете в поиске злоумышленников».
Соб. инф.

В ПОМОЩЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ
ференцированы в приказе министерства.
ТКО измеряются в двух показателях:
В конце прошлого года МинЖКХ, килограммах и кубометрах на одного
топлива и энергетики утвердило нор- человека в год. Однако для начисления
мативы накопления твердых ком- платы за ТКО значение имеет только
мунальных отходов на территории показатель в кубометрах.
Как уже писала «СО», тариф, утвержреспублики.
Они были утверждены 12 декабря денный региональной службой по тариприказом №74 и распространяются на фам нашей республики, за исключением
население и хозяйствующие субъекты. Моздокского района, составляет 306,3
Документы размещены на сайте мини- руб. за кубический метр ТКО. Для его
стерства mingkh.alania.gov.ru, в разделе жителей он пока не утвержден.
Умножая тариф на норматив, получаем
«деятельность» и далее – «твердые
коммунальные отходы» и «нормативная стоимость услуги по вывозу и утилизации ТКО на 1 человека в год – 673 руб.
база».
86 коп. Делим на
Нормативы накопления ТКО в РСО–А на 1 чел. в год
12 месяцев и получаем месячную
Норматив
плату за услугу на 1
Муниципальные образования
человека – 56 руб.
в кг
в куб. м
15 коп.
Владикавказ
495
2,2
Для райцентров,
кроме г. Моздока,
Районные центры
405
1,8
стоимость услуги
Села
337,5
1,5
составит 45 руб. 95
коп., для жителей
«СО» информирует своих читателей сел, кроме Моздокского района – 38 руб.
только о нормативах накопления ТКО 29 коп.
населением – жителями Владикавказа,
Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.
районных центров и сел, так как они диф-
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ШАГИ К ФРУКТОВОМУ РАЮ
ПЕРСПЕКТИВА

Зима – пора затишья в садах. Но недалеко от селения Црау Алагирского района
работники ООО «Владка» устанавливают шпалеры. Идет подготовка к посадке в
этом году 40-гектарного яблоневого сада
вдобавок к тому, который уже заложен на
74 гектарах.
Кстати, тот сад уже дал первый
урожай. В прошлом году собрали
300 тонн яблок. В дальнейшем
урожайность новых посадок будет расти. А руководство предприятия обещает довести площадь новых садов интенсивного
типа до 460 гектаров. С ростом
урожаев потребуются и хранилища для плодов. В ООО планируют построить к будущему году
такое хранилище на 5 тыс. тонн
фруктов.
Расширился до 500 гектаров
и сад в ООО «Казачий хутор»,
где со временем всего будет заложено 620 гектаров плодовых
деревьев, в основном яблонь.
Его проектная мощность – 30 тыс.
тонн яблок в год. Поэтому здесь
строят хранилище на 25 тыс. тонн
продукции.
Вообще, садоводство в последние годы развивается в республике высокими темпами. Валовой
сбор фруктов в минувшем году
достиг 17,8 тыс. тонн. Это на 2,8
тыс. тонн больше, чем в предыдущем году.
– Такого прироста удалось до-

биться, в том числе,
благодаря мерам,
предпринимаемым
правительством республики, – говорит
министр сельского
Обрезка садовых деревьев
хозяйства и продовольствия Северной
Осетии Казбек Вазиев. – Они не последняя структура посадок.
позволили увеличить ставку суб- В предстоящие годы опережаюсидии на закладку одного гектара щими темпами предполагается
садов по сравнению с 2017 годом закладывать ореховые сады, коболее чем в 4 раза и довести ее до торые отличаются повышенной
рентабельностью, и виноград220 тыс. руб.
В итоге площадь садов про- ники.
Несмотря на успехи в развитии
должает быстро увеличиваться.
На начало прошлого года она садоводства последнего времесоставляла 1755, а к концу года ни, республика еще полностью
достигла 2359 гектаров. То есть не обеспечивает свои потребноувеличилась на 604 гектара, из сти во фруктах. По медицинским
которых 380 – сады интенсивного нормам жители Северной Осетии
типа, 47 – плодовые питомники. должны их употреблять в год 75
Что из себя представляют на се- тыс. тонн. Производим же пригодня наши сады? 1698,5 гектара мерно четверть от этого объема.
занимают семечковые культуры, Лишь с полной реализацией теглавным образом яблоня, 347 – кущих инвестпроектов в отрасли
слива, 124,5 – виноградники, 15 получится полностью удовлет– ягодники, 47 – плодопитомники, ворить потребности местного
127 – орехоплодные культуры. населения во фруктах и часть их
Как считают в министерстве, это продавать в другие регионы. Про-

в ООО «Казачий хутор»
граммой «Развитие садоводства
и виноградарства на 2019–2023
годы в РСО–А» предусматривается увеличить площадь садов до
7,8 тысячи гектаров. Это позволит повысить сбор урожая за пять
лет до 277 тыс. тонн. Реализация
такого объема продукции, по расчетам специалистов, принесет
доход в 13 миллиардов рублей.
Примечательно, что площадь
виноградников должна составить
через 5 лет 2 тысячи гектаров, с
которых ожидается собрать 27
тыс. тонн «солнечных» ягод. И
если на начальном этапе предполагается завозить саженцы из
других регионов, то в дальнейшем
в республике появятся собственные питомники для разведения
саженцев для виноградников.
Сергей СУАНОВ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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Праздник в «зачет»!
ДАТА
Каждый год в СОГУ широко отмечается День российского студенчества. Вот уже 264 года минуло с
тех пор как в День великомученицы Татианы императрица Елизавета Петровна подписала Указ «Об учреждении Московского университета», и 25 января
стало официальным университетским днем. С тех самых пор святая Татиана считается покровительницей
студентов.

Во дворе университета шумно и
весело, здесь развернуты тематические площадки «Хозяюшка», «Колизей», «Вижу – не вижу», «Татьянка»
и многие другие. Взяв в руки символическую зачетку, я направилась к
площадке «Самый умный», выбрала
направление «Литература» и, ответив на все вопросы, получила 5
баллов… Кстати, чем больше баллов,
тем большая вероятность получить
приз, к примеру, портативные зарядные устройства высокой емкости
(Power bank). Еще одна площадка
была посвящена Году театра, где
можно было сфотографироваться в
театральной маске. Особенно впечатлили «живые» картины: студенты
факультета искусств прошлись по
двору в гриме, и выглядело это шоу

довольно мистически.
Тем временем началась официальная часть мероприятия. Президент
СОГУ Ахурбек Магометов поздравил молодежь. «Дай бог, чтобы вы,
получив дипломы, всегда с гордостью могли говорить о том, что СОГУ
в вашей жизни занимает особое
место! Счастья вам!» – пожелал он.
Ректор СОГУ Алан Огоев в свою
очередь отметил: «Студенчество –
это всегда будущее, и я надеюсь,
что оно у нас будет светлое, позитивное, креативное. Хочу пожелать
вам большой стипендии, солидных
достижений, которыми будут гордиться республика и наша страна!»
В интервью журналистам он сказал:
«Очень важно, что в СОГУ продолжаются традиции меценатства, бизнес-

Осетия день за днем
♦ НЕОБЫЧНЫЙ УРОК. Первый урок для учащихся 4
«Г» класса 26-й школы накануне прошел в необычном
формате. Вместо математики – открытый классный час
на тему: «Наш город Владикавказ». Среди гостей – глава АМС Владикавказа Борис Албегов. Продемонстрировать свои знания был готов каждый ученик. Дети
разделились на четыре группы, они представили свои
проекты. Школьники прочитали доклады об истории
становления города и о великих соотечественниках
прошлого.
♦ БЕЗ ВОДЫ. Несколько населенных пунктов Пригородного района остались без водоснабжения из-за
крупной аварии на водопроводе в районе с. Тарского.
Об этом сообщил источник в администрации района.
«Авария произошла после перегона военной техники,
танки повредили два водопровода. Местная администрация своими силами пытается восстановить водоснабжение, ситуация нормализуется. Отмечу, что это
не первый случай, когда в районе возникает подобная
ситуация, связанная с перегоном техники», – сказал
собеседник.
♦ ОЖИДАЕТСЯ СНЕГОПАД! На Транскаме синоптики прогнозируют в ближайшие выходные неблагоприятные погодные условия. В этой связи МЧС по
РСО–А просит отнестись с пониманием к тому, что,
возможно, проезд по автомагистрали окажется в эти
дни невозможным.
♦ 6 КАМПАНИЙ. В этом году в республике пройдут
шесть выборных кампаний. 10 февраля предстоит
отдать голоса за кандидатов на посты глав Хазнидонского и Ногирского сельских поселений. 8 сентября, в
единый день голосования – выборы депутатов собрания представителей Владикавказа, глав Дигорского
городского и Чиколинского сельского поселений. В
с. Кизляре – дополнительные выборы в собрание
представителей Моздокского района. О предстоящих
кампаниях, работе территориальных комиссий в прошлом году говорили на заседании Центральной избирательной комиссии.

сообщества. Первые такие шаги были
предприняты Михаилом Шаталовым
и Таймуразом Боллоевым. И сегодня
уже более 40 студентов получают
именную стипендию. В тот же день
54 человека, достигшие хороших
результатов по различным направлениям, были награждены благодарственными письмами ректора».
Молодежь поздравил и замминистра образования и науки Алан Аликов: «Действительно, все красиво и
задорно началось. Глядя на все это,
понимаешь и вспоминаешь студенческие годы – самые золотые в жизни.
Желаю вам позитивного настроения
на всю жизнь!»
Поздравил ребят и выпускник
СОГУ, олимпийский чемпион, ныне
заместитель главы АМС г. Владикавказа Хасан Бароев. Он отметил,
что в СОГУ всегда давали достойное
образование.
Подарок к Дню студенчества сделала университетская команда КВН
«Город 313», которая по итогам Сочинского фестиваля будет выступать
в премьер-лиге. Весть об этом все
встретили бурными овациями.
Творческая часть праздника открылась выступлением победителя «Всероссийской студенческой
весны» Алана Макиева и Илоны
Салказановой. Хорошее настроение
витало в воздухе, к тому же и погода оказалась на редкость теплой
для зимы. Ребята с удовольствием
участвовали в конкурсах, пили чай
из самоваров, ели сладости и осетинские пироги, которые у всех на глазах
пекли повара ГК ПД «Бавария».
В целом, судя по счастливым лицам, молодежь осталась очень довольна, впрочем, как и мы с фотокорреспондентом Татьяной Шеходановой. Нам – бывшим выпускникам
СОГУ – подарили в Татьянин день по
веселой открытке.
Залина ГУБУРОВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Благодаря Главе РСО–А вчера сбылась мечта не только Марата БАТЫРОВА, но и заветное
желание всей его семьи. По поручению Вячеслава БИТАРОВА семикласснику подарили
компьютер. Свою просьбу мальчик изложил в
письме, которое мама передала руководителю
региона на личном приеме 19 января.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ...

По состоянию здоровья мальчик вынужден заниматься
дистанционно дома, также он хочет стать программистом, поэтому полностью укомплектованный современный компьютер
был его заветной мечтой. Старый ноутбук давно вышел из
строя и не подлежал ремонту, да и денег лишних в семье нет.
Мама Юлия – инвалид 3-й группы, вместе с бабушкой и детьми (старшая дочь учится в 11-м классе) снимают небольшой
домик в селении Михайловском. Своя квартира – это была
мечта семьи Батыровых.
Артур Кокаев, Уполномоченный по правам ребенка при
Главе РСО–А:
– Все вопросы, касающиеся как обычных, так и особенных
детей, связанные с конкретной помощью им и их семьям в
виде лечения как в регионе, так и за пределами, а также
материальной поддержки, находятся на особом контроле у
главы республики, в нашем ведомстве. Стараемся решать их
максимально оперативно и по делу. В частности, так и произошло с семьей Батыровых.
Если Марат был немного сконфужен неожиданным подарком, то мама мальчика – счастлива и, как она сказала,
«впервые за последние годы довольна своей жизнью», так
как руководитель региона посодействовал и в решении
квартирного вопроса. Около трех лет Юлия добивалась от
районных властей причитающуюся ей по закону жилплощадь,
но безуспешно. После приема у главы вопрос решился положительно: в ближайшем будущем семья переедет в новую
квартиру в поселок Спутник.
Залина БЕДОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ
Вот уже не в первый раз Владикавказ потрясают новости
о бесчеловечном убийстве собак. В конце прошлого года в
Фиагдоне чиновником была застрелена собака, которая сопровождала детей на прогулке. Чуть позже стало известно
об отстреле двух, которые жили в одном из дворов в районе

ЦУМа. На прошлой неделе социальные сети взорвало сообщение о том, что майор полиции, снимающая квартиру в одном из
домов Владикавказа, вызвала службу отлова для дворового
любимца Тишки. Жители дома были возмущены таким поведением соседки.

ДВОРОВАЯ СОБАКА: ЗА ИЛИ ПРОТИВ?

Анна БАРНЕ:
– Обычно истории с собаками, за
которых не отвечает конкретный хозяин, заканчиваются плохо. В одно
время добрые люди поселили у нас в
подъезде больную дворнягу, которая
страшно кашляла, кормили, заботились, но только никто ее не лечил и
не прививал, собака не давала даже
надеть на себя ошейник. Когда я шла
на прогулку со своим фоксом, она на
него кидалась и пару раз серьезно погрызла. Я стала ходить на прогулку с
куском арматуры – ее она боялась. Потом умер человек, кормивший дворнягу,
ее забрали в соседний дом, она кашляла
еще страшнее, а потом кто-то вызвал
отлов, и собаки не стало. Эта история
кажется мне довольно типичной, увы…
Сослан ПЛИЕВ:
– Городские собаки во дворах – это
часть городской культуры. Во всяком
случае, во Владикавказе. Подходить к существованию животного во дворе многоквартирного дома с какой-то одной меркой по крайней мере глупо. Понятно, что
это животное, что это собака, она может
быть опасной. Но если следовать этой
логике, то каждый мужчина – насильник.
Каждый случай надо рассматривать
отдельно. У нас во дворе всегда жили
собаки и были частью этого двора. Даже
службы по отлову, которые в Советском
Союзе работали гораздо лучше, чем

сейчас, понимали, что этих собак трогать
не надо. Они привиты и стерилизованы.
Сослан БАТЫРОВ:
– Из своего детства помню, что у нас во
дворе всегда были собаки. Хорошо это
или плохо, каждый имеет свое мнение на
этот счет. Детям хорошо, взрослые относятся по-разному. Мое мнение такое, что
у каждого домашнего животного должен
быть хозяин, который не только кормит
питомца, но и несет за него полную ответственность. А то, конечно, удобно так:
вышел во двор, поиграл с собачкой 10 минут – и ушел, а дальше она предоставлена
сама себе и делает, что угодно.
Ксения АДАМОВИЧ:
– Я – за. А где им еще жить? Если выбор: усыпление или жить во дворе, конечно, я – за жизнь. И просто так собаки

никогда не бросаются, если с ними
нормально обращаться, я у нас со
стаей дружила. Сначала полчаса с
вожаком «договаривалась», что тоже
тут живу, чтоб пропустили, а потом уже
они меня охраняли и, кстати, помогли
один раз. Пьяного напугали, который
не отставал.
Виктория КУЛЬЧИЕВА:
– Могу сказать, что собака, которая
жила во дворе на Пушкинской изменила людей и детей. Я точно знаю, ни
один из дружной компании детворы
никогда не обидит животное. Мы, мне
кажется, стали очень умными и цивилизованными. Никто не помнит времена,
когда тискали щенков, выкармливали их
во дворах… В моем детстве все было так.
Я за то, чтобы привитые собаки с определенной меткой жили во дворах. Думаю,
многие были в той же Турции, где стоят
будки с кормом для собак через каждые
2–3 км. И У людей нет вопроса «зачем?»
Так или иначе, теперь есть закон, который
дает право привитым животным жить
там, где им хочется.
Анна НЕРСЕСЯНЦ:
– Я – против. Те сердобольные любители собачек и кошечек, которые их
подкармливают, разводят во дворах
антисанитарию, при этом за поведение
собак они не в ответе! Сама была покусана дворовой огромной собакой. Теперь в
ужасе от самой безобидной!
(Материал по теме – на стр 10).
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К 75-ЛЕТИЮ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

900 ДНЕЙ И НОЧЕЙ

Вероломно напав на Советский Союз, в своих бредовых
планах фашистское командование первостепенное значение
придавало быстрому захвату Северной столицы. В сентябре
1941 года немецкие войска полностью окружили город.
Ленинград оказался в жесточайшей блокаде, которая
длилась 900 дней и ночей. Неимоверные трудности, голод,
холод, беспрерывные артиллерийские обстрелы и бомбежки
самолетами врага не сломили дух защитников и жителей
города – он не дрогнул, трудился, воевал и победил!
На защиту города на Неве встали представители всех народов Советского Союза.
Среди них были более 3 тысяч уроженцев
Северной Осетии. Многие из них вписали
яркие страницы в летопись героической
обороны, 9 человек стали Героями Советского Союза: А.М. Гагиев, И.С. Валухов, Ю.Э. Бунимович, С.В. Бицаев, В.Д.
Коняхин, А.С. Мнацаканов, Г.В. Пасынков, А.М. Селютин, Г.Д. Цоколаев.
В небе Ленинграда летчик, лейтенант
А.Г. Сланов повторил подвиг дважды
Героя Советского Союза С.Г. Грицевца.
13 августа 1941 года в немецком тылу на
глазах у гитлеровцев он посадил свой самолет рядом с подбитой машиной ведущего
– Героя Советского Союза А. Свитенко,
которого на крыле одноместного самолета
доставил на ближайший аэродром в районе
Петергофа.
В числе защитников Ленинграда храбро
сражались четверо представителей фамилии Хуадоновых: Тазарет Басиатович
– старший лейтенант, командир артиллерийского дивизиона 18-й артиллерийской
Гатчинской дивизии прорыва 532-го минометного полка 42-й минометной бригады.
С 1922 года жил и работал в Ленинграде
Сулейман Базаевич – капитан 2-го ранга,
командир артиллерийской батареи из Кронштадта, Тазарет Габулиевич – старший

лейтенант, летчик дальней бомбардировочной авиации и автор этих строк – сержант,
командир отделения 942-й отдельной роты
правительственной связи.
Мало кто знает, что летом 1941 года
по приказу И. В. Сталина наша авиация
нанесла первый бомбовый удар по логову
фашистов – Берлину.
В той сверхсекретной операции участвовал и погиб парень из Нового Уруха Тазарет
Габулиевич (Гаврилович) Хуадонов.
Храбрость и мужество в бою с немецкофашистскими войсками проявил Тазарет
Басиатович. 5 апреля 1944 года группировка немецкой пехоты до двух полков,
поддержанная танками в районе населенного пункта Лембиту, пошла в атаку. В
течение двух часов беспрерывно дивизион
Хуадонова мужественно отражал бешеные
атаки врага. В том бою дивизион Хуадонова
уничтожил до двух батальонов – более 200
солдат и офицеров противника.
Тазарет Басиатович был трижды ранен,
но поле боя не покинул, умело руководив
действиями дивизиона. Получив четвертое,
смертельное ранение, он пал смертью храбрых, умерев на руках у солдат.
За храбрость, мужество и отвагу, проявленные в бою, Тазарет Басиатович был
представлен командованием крупных артиллерийских соединений Ленинградского

фронта к присвоению звания Героя Советского Союза посмертно. Наградной лист
подписали командир 18-й артиллерийской
Гатчинской дивизии прорыва полковник
Крознов и командир 3-го Ленинградского
артиллерийского корпуса прорыва гвардии
генерал-майор Н. Жданов.
К сожалению, наградной лист о присвоении Тазарету Хуадонову звания Героя Советского Союза не дошел даже до
командующего фронтом.
Битва за Ленинград продолжалась 1127
дней. Особое место в ней занимает операция по прорыву блокады города.
Войска Ленинградского и Волховского
фронтов в январе 1944 года в результате
решительного наступления прервали оборону противника.

26 января 1944 года Ленинград был
полностью освобожден от фашистской
блокады. Это знаменательное событие по
всей нашей стране отмечалось как общенародный праздник.
Разгром фашистских войск в битве за
Ленинград получил огромное военно-политическое значение, окончательно устранив
угрозу соединения немецких и финских войск в районе Ладожского озера.
В торжествах в честь 60-летия Великой
Победы приняла участие делегация ветеранской организации Северной Осетии,
которую было поручено возглавить мне.
Всем ее членам были вручены юбилейные
медали.
Ленинградцы не забыли достойного сына
Осетии и России. Городской комитет по
образованию и науке и руководство 239-го
физико-математического лицея «Президент» проделали большую бескорыстную
работу по увековечению памяти Тазарета
Басиатовича Хуадонова. В филиале городского Центрального музея истории войны
(в здании лицея), где он работал до войны,
установлен стенд и развернута экспозиция
с материалами о его жизни, трудовой и боевой деятельности. Открытие экспозиции
состоялось 8 сентября 2017 года.
Совет старейшин от имени всей фамилии Хуадоновых и близких родственников
выразил искреннюю признательность
коллективам комитета по образованию
и 239-го лицея с пожеланиями здоровья,
благополучия, успехов в воспитании подрастающего поколения.
На родине, в Чиколе, администрацией
местного самоуправления принято постановление о присвоении имени Т.Б. Хуадонова Ирафской районной централизованной
библиотеке с установлением памятной
мемориальной доски на фасаде ее здания.
Ехъя ХАДОНОВ,
заслуженный работник
культуры РСО–А.

«СО»: за мной, читатель! МФЦ едет к вам
УСЛУГИ НА СЕЛЕ

ЭХО ПОДПИСКИ

Каждый подписной сезон сотрудники
почты и редакций газет с волнением
анализируют данные о выписанных
населением экземплярах периодики.
Тревога объяснима: век цифровых
технологий ставит печатные издания в
сложную ситуацию, когда электронные
СМИ «перетягивают» значительную
часть читающей аудитории.
Вместе с тем, по данным Управ- поднимающая
ления почтовой связи республики, насущных тем,
выписано более 144 тысяч экзем- острых вопропляров различных периодических сов, реальной
печатных изданий – неплохой шанс проблематики
вновь войти в десятку самых чи- региона, обретающих регионов страны. Самой чена на потерю
популярной остается газета «Се- интереса. За прошедший год нами
верная Осетия» – свыше 15 ты- было освещено множество «набосяч экземпляров. Далее следуют левших» и важных для республики
«Растдзинад» (5030 экз.) и район- вопросов. Это и проблемы ее здраные издания. Среди центральной воохранения и образования, ЖКХ
периодики самыми популярными и культуры, социально-экономив нашем регионе являются газеты ческого развития в рамках реали«Комсомольская правда» (1218 зации стратегической программы,
экз.) и «АиФ» (1418 экз.).
принятой Правительством РСО–А
Что же определяет выбор насе- на 2020–2030 г.г., и многие другие.
ления? Что заставляет читателей
Понимание и поддержка руделать его в пользу тех или иных ководства РСО–А. Глубоко и всепечатных изданий, а не останавли- сторонне зная об объективных
ваться на электронном варианте? проблемах современных печатных
Этот вопрос мы решили задать как СМИ, руководители всех уровней
читателям, так и самим себе. И вот – от главы республики до глав райчто у нас получилось.
онных администраций – оказываДоверие качеству опублико- ют посильную помощь в поддержванной информации. Это основной ке и развитии института подписки.
показатель, на наш взгляд. Будучи
Традиция или привычка выпиглавным периодическим печат- сывать газету в дом свойственны,
ным изданием республики, мы не скорее, старшему поколению. Но
можем и никогда не позволяем почему? Даже при неумении польсебе публиковать непроверенные зоваться цифровыми гаджетами
данные, информацию из недосто- в каждом доме есть телевизор…
верных источников.
Скорее, это осознанное желание
Актуальность информации – человека не просто бегло проеще один показатель, являющий- смотреть список заголовков, озся ключевым для нас. Газета, не накомиться с кратким обзором

новостей, но обстоятельно изучить
ситуацию, посвятив этому время.
Получается, привычка выписывать периодику сродни привычке
размышлять. Не поглощать информацию, экономя время, но
анализировать ее…
А еще редакция нашей газеты
регулярно участвует в организованных Почтой России акциях и
мероприятиях, направленных на
активизацию подписных кампаний
и привлечение к ним внимания
читательской аудитории: в «Днях
подписчика», «Днях активной подписки», «Декадах подписки» и т. д.
Вот такая получилась у нас
картина. А что вы, наши читатели
и регулярные подписчики, могли
бы ответить на озвученные выше
вопросы? Что определяет ваш
выбор как читателей? Пишите,
звоните, нам была бы интересна
и полезна такая информация.
Ваша «СО».
НА СНИМКЕ: руководитель
филиала ФГУП «Почта России»
Олег Калоев анализирует итоги
подписки.

В Алагирском районе немало отдаленных
от райцентра поселений, жителям которых
малодоступны государственные и муниципальные
услуги, в том числе те, которые предоставляет ГБУ
РСО–А «Многофункциональный центр». Ситуация
изменилась после встречи Главы Северной Осетии
Вячеслава БИТАРОВА с жителями поселка Верхний
Фиагдон, на которой была озвучена проблема.
Реакция руководителя республики была
незамедлительной: профильным министерствам
и ведомствам дано поручение об открытии в
высокогорных и отдаленных от Алагира поселениях территориально
обособленных структурных подразделений
(ТОСП), в которых бы его
сотрудники проводили
приемы граждан.
На сегодняшний день
это поручение выполнено. В соответствии с графиком работы МФЦ по Алагирскому району
сотрудники центра Алана Габараева и Анжелика Кантеева провели
прием жителей поселка Верхний Фиагдон в помещении местной администрации. Большинство вопросов касалось подготовки необходимых
документов при постановке на кадастровый учет земельного участка,
пакета документов для получения паспорта гражданина Российской
Федерации, прописки граждан в домовладении. Кроме того, люди
получили консультации об услугах миграционной службы, социальной
поддержки населения, присвоения звания «Ветеран труда», повторной
выдачи утерянных документов. Выездной прием граждан прошел и в
селении Суадаг. Сотрудницами центра Викторией Гасиевой и Аланой
Габараевой оказаны услуги по вопросам социальной защиты населения
и Пенсионного фонда.
По словам руководителя МФЦ по Алагирскому району Аиды Гаевой,
выездные приемы граждан продолжатся также в Мизуре, Дзуарикау,
Майрамадаге, Хаталдоне, Ногкау, Верхнем Бирагзанге, Црау – всего в
девяти населенных пунктах района согласно действующему графику.
Как отмечает директор ГБУ РСО–А «МФЦ» Георгий Икаев, такая форма
обслуживания населения применяется во всех районах республики и способствует популяризации услуг многофункционального центра среди населения, которые уже по достоинству оценили их удобство и надежность.
Т. ДУЛАЕВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 28 января. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00, 03.05 Т/с «Безопасность» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(16+)
02.00 Т/с «Каменская» (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. Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания

15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 Вежливые люди (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «Специалист» (16+)
00.15 Поздняков (16+)
01.30 Т/с «Этаж» (18+)
01.55 Место встречи (16+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 Известия
05.20, 05.50, 06.35, 07.35, 08.30, 09.25,
09.55, 11.00 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
11.55, 12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 16.00,
16.55, 17.55 Т/с «Дознаватель»
(16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 00.25 Т/с
«След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 03.30, 04.00,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45 Д/с «Маленькие секреты великих
картин» (0+)
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры» (0+)

10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.40 Д/ф «Внимание, тигры! На
съемках фильма «Полосатый
рейс» (0+)
12.05 Мировые сокровища (0+)
12.20, 18.50, 00.30 Власть факта (0+)
13.05 Линия жизни (0+)
14.00 Цвет времени (0+)
14.15 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
15.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)
15.35 Агора (0+)
16.35 Х/ф «Кортик» (0+)
17.45 Х/ф «Шостакович. Летописец эпохи» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
(0+)
21.35 Сати. Нескучная классика... (0+)
22.15 Рэгтайм, или Разорванное время
(0+)
22.45 Т/с «Идиот» (16+)
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с Александром Пятигорским. Избранное» (0+)
01.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
(0+)
02.30 Жизнь замечательных идей (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 12.50, 15.25, 18.20,
22.15 Новости
07.05, 12.55, 15.35, 18.25, 22.25, 00.55
Все на Матч!
09.00 Хоккей с мячом. Чемпионат мира
среди юниоров. Финал. (16+)
10.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины (16+)
11.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины (16+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» – «Интер» (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» – «Реал» (Мадрид) (0+)
19.10 «Катарские игры». Специальный репортаж (12+)
19.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ
ПРЕМЬЕР. «Ростов» – «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» – «Райо Вальекано» (0+)
01.40 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Россия – Казахстан (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Рома» (0+)
05.30 КиберАрена (16+)

19.00 Х/ф «Зимнее танго» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
04.40 Д/ф «Восточные жены в России»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 Ералаш (6+)
06.50 М/ф «Маленький вампир» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.50 Х/ф «Особняк с привидениями»
(12+)
11.35 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Ныхасы фарн»
(6+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
23.30 Кино в деталях (18+)
02.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке»
(12+)
03.25
Т/с
«Дневник
доктора
Зайцевой» (16+)
04.15 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Кирилл Плетнев (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Наша Арктика. Второе дыхание
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Хроники московского быта. «Левые»
концерты (12+)
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка
главкома» (12+)

СТС

ТНТ

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50, 03.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
07.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.30 Х/ф «В погоне за счастьем» (16+)

07.00, 08.00, 21.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция» (16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
03.00, 03.45, 04.35 Stand up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) –
«Кнак» (Бельгия) (0+)
03.30 Футбол. Кубок французской лиги.
1/2 финала. «Генгам» – «Монако»
(0+)
05.30 КиберАрена (16+)

19.00 Х/ф «Когда зацветет багульник»
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
04.35 Д/ф «Восточные жены в России»
(16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 29 января. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(16+)
02.00 Т/с «Каменская» (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 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. Вести-Алания

«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 Вежливые люди (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» (16+)
01.10 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Место встречи (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 Известия
05.25 Д/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
06.10, 07.00, 09.25, 10.20, 11.15, 08.00
Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 17.00,
17.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 03.00, 03.30, 04.00,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Мировые сокровища (0+)
09.05, 22.45 Т/с «Идиот» (16+)

10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.10 Дороги старых мастеров (0+)
12.20, 18.45, 00.30 Тем временем. Смыслы (0+)
13.05 Д/ф «Чехов XXI века» (0+)
14.00 Цвет времени (0+)
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее
враги» (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 Белая студия (0+)
16.25 Х/ф «Кортик» (0+)
17.35 Х/ф «Дуэт» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Искусственный отбор (0+)
22.15 Рэгтайм, или Разорванное время
(0+)
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с
Александром Пятигорским. Избранное» (0+)
01.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
02.30 Жизнь замечательных идей (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.40, 15.30, 19.25,
22.50 Новости
07.05, 12.45, 15.35, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» – «Дженоа» (0+)
10.55
Смешанные
единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против
Джона Солтера (16+)
13.10, 16.00 «Катарские игры». Специальный репортаж (12+)
13.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ
ПРЕМЬЕР. «Ростов» – «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – СКА (Санкт-Петербург)
(12+)
19.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ
ПРЕМЬЕР. «Спартак» (Москва) –
«Локомотив» (Москва) (0+)
22.20 КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. Прямой
эфир (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» – «Манчестер Сити». Прямая трансляция (0+)

РЕКЛАМА

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена
по собственному желанию» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Анна Невская (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! Родные
жулики (16+)
23.05 90-е. Врачи-убийцы (16+)
00.35 Прощание. Ян Арлазоров (16+)
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб» (12+)

06.00 Ералаш (16+)
06.45 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
09.50 М/ф «Тролли» (6+)
11.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия» (6+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Время» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
02.00 Х/ф «Кадры» (12+)
03.55
Т/с
«Дневник
доктора
Зайцевой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.55, 05.25, 06.25 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.25, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.50 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.10 Х/ф «Дублерша» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
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 «СашаТаня»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация
(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция»
(16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
03.00, 03.45, 04.35 Stand up (16+)

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 30 января. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

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
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(16+)
02.00 Т/с «Каменская» (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 Аланийы-райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания

15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 Вежливые люди (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» (16+)
01.10 Т/с «Этаж» (18+)
01.40 Место встречи (16+)
03.25 Дачный ответ (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 Известия
05.35 Д/ф «Девчата». История о первом
поцелуе» (16+)
06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.05
Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
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08.50 Мировые сокровища (0+)
09.05, 22.45 Т/с «Идиот» (16+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.20, 18.40, 00.30 Что делать? (0+)
13.10 Искусственный отбор (0+)
13.55 Дороги старых мастеров (0+)
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее
враги» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
16.25 Х/ф «Кортик» (0+)
17.35 Муз/ф «Галатея» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Абсолютный слух (0+)
22.15 Рэгтайм, или Разорванное время
(0+)
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с
Александром Пятигорским. Избранное» (0+)
02.30 Жизнь замечательных идей (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.20, 19.55,
22.05 Новости
07.05, 11.05, 14.05, 17.25, 00.55 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Кардифф Сити» (0+)
12.00 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ
ПРЕМЬЕР. «Спартак» (Москва) –
«Локомотив» (Москва) (0+)
14.50 «Катар. Live». Специальный репортаж (12+)
15.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Бернли» (0+)
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Россия – Финляндия (12+)
20.00 «Катарские игры». Специальный
репортаж (12+)
20.20
Смешанные
единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов.
Финал. Федор Емельяненко против Райана Бейдера (16+)
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Лестер» (0+)
01.40 Х/ф «Неваляшка» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

03.25 Профессиональный бокс. Хорхе
Линарес против Василия Ломаченко. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в легком
весе (16+)
05.30 КиберАрена (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Будни уголовного розыска»
(12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Иосиф Пригожин (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Евгений Осин (16+)
00.35 Хроники московского быта. Многомужницы (12+)
01.25 Д/ф «Битва за Германию» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35, 05.05 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.30 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.55 Х/ф «Знахарка» (16+)
19.00 Х/ф «В ожидании любви» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь»
04.20 Д/ф «Восточные жены в России»
(16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.40 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
11.45 Х/ф «Время» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог»
(6+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Жизнь, или что-то вроде
Того» (12+)
03.45
Т/с
«Дневник
доктора
Зайцевой» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
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 «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция» (16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
03.00, 03.45, 04.35 Stand up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «БЛЮЗ»
ПЕРЕВОЗКИ
 ПО ГОРОДУ,
 РЕСПУБЛИКЕ,
 РОССИИ.

Реклама

6

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

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 31 января. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

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
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(16+)
02.00 Т/с «Каменская» (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 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»

21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 Вежливые люди (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» (16+)
01.15 Т/с «Этаж» (18+)
01.40 Место встречи (16+)
03.20 НашПотребНадзор (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.05, 13.25,
14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55,
03.55, 04.40 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45, 13.50 Мировые сокровища (0+)
09.05, 22.45 Т/с «Идиот» (16+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.10 Цвет времени (0+)
12.20, 18.45, 00.30 Игра в бисер (0+)
13.05 Абсолютный слух (0+)

14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги» (0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.35 2 Верник 2 (12+)
16.25 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
17.35 Муз/ф «Старое танго» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Возлюбленная императора –
Жозефина де Богарне» (0+)
21.35 Энигма (0+)
22.15 Рэгтайм, или Разорванное время
(0+)
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с
Александром Пятигорским. Избранное» (0+)
01.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
02.30 Жизнь замечательных идей (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.20 Самые сильные (12+)
06.50 Биатлон. Кубок России. Смешанная эстафета (12+)
08.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25 Новости
08.20, 12.55, 18.55, 23.30 Все на Матч!
09.50 Биатлон. Кубок России. Одиночная смешанная эстафета (12+)
10.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Уотфорд» (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» – «Челси» (0+)
15.45 Континенальный вечер
16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) –
СКА (Санкт-Петербург) (12+)
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург,
Россия) – «Любляна» (Словения)
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Жальгирис»
(Литва) (12+)
00.00 Х/ф «Дом летающих кинжалов»
(12+)
02.15 Д/ф «Серена» (12+)
04.00 Х/ф «Победители и грешники»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Пороховщиков.
Чужой среди своих» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)

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

6500

(с 9 до 23 часов)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Наши адреса: ул. Бутырина, 8; ул. Ватутина, 58; ул. Владикавказская, 7
(р-н кинотеатра «Терек»); ул. Пожарского, 6 (Китайская пл.); пр. Доватора, 21, тел. 52-90-90.

13.40 Мой герой. Юлия Такшина (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Обложка. Чудеса фотошопа (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» (12+)
00.35 Удар властью. Виктор Ющенко
(16+)
01.30 Д/ф «Операция «Промывание мозгов» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.55, 05.45 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
11.30, 04.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.10 Х/ф «В ожидании любви» (16+)
19.00 Х/ф «Счастье есть» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь»
04.55 Д/ф «Восточные жены в России»
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
12.05 Х/ф «Посейдон» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Фыдёлты фёрнёйдзаг бынтё» (I хай) (6+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)
02.00 Х/ф «Охранник» (16+)
03.50
Т/с
«Дневник
доктора
Зайцевой» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
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 «СашаТаня»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция»
(16+)
02.05 THT-club (16+)
02.10 Открытый микрофон (16+)
03.00, 03.45, 04.35 Stand up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

КНИЖНАЯ ЛАВКА
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Талант и Слово

Республиканское книжное издательство «Ир», готовящееся
отметить в торжественной обстановке свой 95-летний юбилей,
продолжает радовать читателя новыми изданиями самой разной
направленности. Благодаря деятельности коллектива в тесном
сотрудничестве с авторами и составителями, с ценителями духовной пищи «разговаривает» история, признанные классики
«обращаются» к потомкам, а появляющиеся на литературном небосклоне новые имена еще раз дают понять, что талантами Осетия не
оскудевает. Надо только поддерживать их в службе Слову, в чем и
является «Ир» незаменимым помощником и единомышленником...
Ведущий рубрики – главный редактор
издательства «Ир»Тамерлан ТЕХОВ.

Увидеть в человеке…
человека

«Читается легко и на
одном дыхании, но вот
задуматься заставит о
многом», – так можно
охарактеризовать книгу Владимира Зангиева «Сугубо мужская
история», которая
заинтересует далеко
не только сильную половину человечества.
Рассказывается-то
здесь о жизни, взаимоотношениях, описываются ситуации, в которые может попасть
любой из потенциальных читателей.
Начинается все с описания «дна
жизни», причем автор делает привлекательными... образы бомжа в
чилийском городе, «мадемуазельмавританки» в городе европейском
и уличного музыканта в «латиноамериканском» исполнении. Вот уж
действительно, в любом человеке
можно разглядеть положительные
качества! Прозаик, о котором идет
речь, подчеркивая, что его герои
лишние на празднике жизни, тем не
менее умудряется представить их
так, чтобы эту самую жизнь они кра-

сили в светлые краски.
Голодающий старикбомж, даже частые
ливни умудряющийся
пережить в большой
картонной коробке, на
ночь у своего «крыльца» оставляет корочку
хлеба для бродячей
живности, которой,
как он сам говорит,
тоже надо выживать.
Девушка, и мысли не
допускающая о личном счастье, так как
вынуждена торговать
собой ради выживания младших
братьев и сестер. Незадачливый
уличный музыкант, не унывающий
и держащийся на плаву (если его
существование можно так назвать)
благодаря странному таланту сооружать оркестр из самых разных
предметов в мусорном баке. Среди
персонажей книги также хорошо
знакомые современники, прототипы
которых живут рядом с нами здесь и
сейчас. Совершает автор и экскурс
в недавнее советское прошлое, где
тоже находилось место смешному и
грустному, логичному и несуразному.

Духовные
скрепы
империи

Уникальное издание «Осетия в кавказской политике Российской империи» привлечет внимание как ученых,
так и самого широкого круга читателей.
В сборник документов и материалов,
составителем которого выступает
Альбина Хамицаева (ей принадлежат
заслуги в выявлении материалов, археографической обработке, написании
вступительной статьи и комментариев)
включены редкие документы, касающиеся участия осетин в Кавказской
войне, и их отношения к движению
имама Шамиля. Здесь же впервые
публикуется целый пласт документов,
освещающих переселение осетин в Турцию, распространение христианства
среди осетинского народа.
«Различные аспекты проблемы Кавказской войны до настоящего времени
продолжают оставаться острой «болевой» точкой
современной исторической
науки. Разброс мнений
огромен,
точки зрения разных
исследователей на
исторические события времен
Кавказской
войны подчас противоположны. В этой связи
особенно важен, на наш взгляд, дифференцированный подход, т.е. необходимо выявить и всесторонне изучить
особенности преломления одной и
той же проблемы в контексте истории
различных кавказских народов. Только
такой подход способен воссоздать картину исторической реальности во всей
полноте и достоверности».
Безусловный интерес вызовут и свидетельства, освещающие деятельность
Осетинской духовной комиссии, сыгравшей важнейшую роль в процессе
интеграции Осетии в российскую государственность. Благодаря им можно, в
частности, проследить важные этапы
восстановления православия в тех или
иных обществах Осетии.
«В самые трудные и ответственные
для Российского государства периоды
осетины никогда не изменяли раз и
навсегда сделанному политическому
выбору и с честью демонстрировали
лучшие качества, присущие всему
народу – рыцарскую верность, преданность долгу, бесстрашие и самоотверженную храбрость», – этот вывод
составителя подтвержден множеством
свидетельств.

Уроки жизни от классика

Произведения классика осетинской литературы Кудзага Дзесова сегодня, к сожалению,
издаются не так часто, как бы того хотелось.
Именно поэтому обращает на себя внимание
книга «Уёлыгёсы радзырдтё» («Рассказы пастушонка»), адресованная прежде
всего учащимся среднего школьного возраста.
В издание вошли всего девять рассказов, но
в них заключаются уроки жизни от классика. По аналогии с тургеневским «Бежиным
лугом» можно было бы предположить, что в
небольшом сборнике показывается жизнь
детей в определенный период времени, а
также строй, в данном случае – дореволюционная Осетия. Все это так, но дзесовский
пастушонок все же совсем иной. С взглядами
на жизнь взрослого человека, думающего о
судьбе своего малого народа, и в то же время – наивными и
трогательными рассуждениями, показывающими дорогу к
истокам, когда наши предки превыше всего ставили честь
и доблесть, были беспощадны и благородны одновременно,

жили, беспрестанно держа экзамен перед
судьбой.
Именно в те времена и сгубил мальчик-пастушонок половину отары сельчан. Непреднамеренно, не уследив за ней, но от этого никому
не было легче. Отец тогда сказал ему: «Всегда
живи горем и радостью своего народа». Ровеснику пастушонка другой старший подсказал:
«В какую бы тяжелую ситуацию ни попал, сделай для спасения все, что в твоих силах. А уж
потом плачь и горюй». Просто и понятно? Да,
но подобная мудрость народа, заключенная в
рассказах, не раз давала героям возможность
не озлобиться и даже спасала жизнь.
Мастер родного слова устами своего героя
ставит поистине философские вопросы.
Молодой читатель также должен поставить
их перед собой, чтобы во время испытаний не поступаться
принципами, жить по совести. В конце концов, след Человека
на Земле оставить не так уж и сложно. Надо только захотеть,
прислушавшись… к рассказам простых пастушат.

7
Любить и верить

Всем тем, кому только предстоит окунуться
в мир откровений распахнутой души молодой
поэтессы Залины Губуровой, можно позавидовать. И дело не только в
том, что в своем первом
поэтическом сборнике
«Время не вернуть»
она предстает нежным,
грустным, страдающим,
радующимся жизни и
невероятно искренним
человеком, чем по определению не может не
привлечь читателя. Импонирует, как отмечает «крестница» автора в литературе Ирина Гуржибекова, что «она будто не пишет стихи,
а выдыхает на страницы всю свою боль, сомнение, веру
и надежду. Она уверена, что жизнь – не только «сон в
ожидании вечности», а еще она – «подобна битве, где
каждый выбирает сам, как жить, страдать, любить и
верить». В ней, пока еще только оттачивающей свой
почерк тонкой натуре, поселились талант и любовь,
щедро даруемые людям в виде, скажем, таких проникновенных строк:
Заблудилась душа и не хочет понять,
Что она родилась, чтобы жить – не мечтать.
По спине холодок – чей-то взгляд, чья-то злость,
Почему поперек в горле встали, как кость?
Разве счастливы те, кто завистлив и зол?
Может быть, это просто от счастья укол
Тех, кто сеять добро так хотел, но не смог?..
Или зло и добро – все одно, то есть Бог?..
Обращает на себя внимание взгляд потенциального
мастера художественного слова на то, что «время не
вернуть и не догнать». В этом нет необходимости, если
ценишь каждое мгновение, которое дарит судьба, чтобы не жалеть добрых слов и дел для окружающих, в том
числе и стихотворными строчками – искренне и щедро.

Мир
в материнских
ладонях

Недавно свой 60-летний юбилей отметил поэт,
заместитель главного редактора литературно-художественного журнала
«Ирёф» Виталий Колиев.
В дар читателю он преподнес новый сборник стихотворений «Дё армитъёпёнтё» («Твои ладони»),
посвященный матери. В ее
ладонях заключен большой, светлый мир, всепрощающее сердце бывает
наполнено такой любовью,
таким теплом, что даже после ухода из жизни они согревают ее детей, в каком
бы возрасте те ни были.
Автор оказался благодарным младшим, воспевающим
материнский подвиг простыми, проникновенными словами на родном языке. Образ матери не просто трогателен
и пронзителен. С ее уходом все чаще вспоминаются
счастливые мгновения. В возрасте, когда кажется, что
времени тебе отмерено «немерено», человеком они не
ценятся. А вот в пору зрелости они помогают делать
выводы, направлять своих младших по жизни так, как
велит «материнский компас».
Автор остро чувствует и свою ответственность перед
родной Дигорией, растившей его наряду с матерью. Он
ни на секунду не сомневается в своем возвращении
на малую родину с большим количеством намоленных
мест, что само по себе облагораживает человека. У
высших сил в связи с этим просит только одного – не
дать оторваться от корней. Поэту это не грозит, но он
требователен к себе, как любой истинный талант, понимающий ответственность перед родным народом и
художественным словом.
В книгу вошли также и рассказы-миниатюры на самые разные темы и эпиграммы. Поэт видит мир в разноцветных красках, современника же... чуть лучшим,
чем на самом деле. Милосердие – вот чего нам всем, по
мысли автора, недостает сегодня. Искать его следует
в самом себе…
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Падающие с небес
Настоящим подспорьем для организаторов туристических
маршрутов, а также путеводителем для любителей
путешествий по горам Осетии стал «Атлас водопадов»,
подготовленный под научным руководством Константина
ПОПОВА. Рецензию на это уникальное, хорошо
проиллюстрированное издание подготовил недавно
ушедший из жизни известный краевед,
доктор исторических наук Генрий КУСОВ.
Предлагаем читателям его статью об этой книжной новинке,
которая, несомненно, заинтересует многих, ведь водопады,
по словам автора, во все времена привлекали внимание
путешественников – и простолюдинов, и аристократов.
ыне мало кто еще помнит, что в довоенные и послевоенные годы все экскурсии
Н
и воскресные поездки жителей Северной

Осетии совершались по Военно-Грузинской дороге, в Сионскую рощу за поселком
Казбеги и в Тбилиси, где по фуникулеру
поднимались на вершину Мтацминды, где
у церкви Святого Давида осматривали захоронение А.С. Грибоедова, его жены Нины
Чавчавадзе и матери И.В. Сталина. На
республиканский курорт Цей тогда можно
было добраться лишь ночным рейсом поезда, в народе называемого «алагирским»,
и далее – автобусами. Все остальные,
ныне хорошо известные места отдыха,
как, например, Дигорское и Куртатинское
ущелья, в то время были недосягаемыми

статьи, и книги, и выставки своих цветных
фотографий он выполняет только с условием, если видит в глазах собеседников и
учеников огонек живого интереса. Если же
это условие отсутствует, то… происходит,
как это было с ним на географическом
отделении университета: без сожаления
оставил должность доцента и предоставленную возможность трудиться на полной
ставке в течение всего одного–двух дней в
неделю! Очевидно, подобным образом поступают все творческие люди, добывающие
ценные факты подвижническим трудом и
мечтающие, чтобы радость открытий с ними
разделили окружающие.
И поэтому, когда появилась возможность
выполнить проект «Водопады Северной

Арнаджикомский водопад в Адайкомском ущелье
рядом с падающими сверху, сверкающими высоте падения воды, которая значительно
в солнечных лучах струями водопада, по- превышает высоту других водопадов Роснастоящему понимаешь слова великого сии: «Низвергающиеся с огромной высоты,
педагога К.Д. Ушинского: «Один день пре- они производят впечатление падающих с
бывания на природе стоит года обучения неба…» И нам впервые предоставляется
в школе!»
возможность увидеть их изображения,
В Северной Осетии, славящейся своими выполненные Олегом Дзодзиковым с помогорными ландшафтами, снежно-ледовыми щью «коптера» – летающего «самолетика».
вершинами, боевыми башнями, древними
одопады Осетии разнообразны, как и
дзуарами и христианскими храмами, теперь
подходы к ним. К одним надо карабстало доступным для туристов и подлинное каться по скалам и чувствовать себя пуукрашение гор – водопады. Безусловно, в тешественником прошлого века. К иным
первую очередь для тех, кто откроет эту можно подъехать на автомобиле. Многие
замечательную книгу-альбом и посмотрит из них – высотники и относятся к классу
посвященный им видеофильм с лирическо-романтическим текстом Константина
Попова. Вот стекающий с Кальперовского хребта старый знакомый – Большой
Цейский, или Двойной водопад, устремленный вниз с сорокаметровой высоты.
А на левом берегу Цейдона, за старым
Домом отдыха, «спрятался» 15-метровый
Шагацикомдонский, или Гакон ахсардзан
(«зигзаг», «извилистый»). К нему было
особое отношение у людей, приходящих
поклониться Рекому, женскому и девичьему месту моления. Его называли
священным, водопадом святого Николая.
Наверное, об этом давно забыли, но Цейские водопады в знаменитой советской
«Детской энциклопедии» считались одними из самых высоких в СССР! Хотя в
этом же Алагирском ущелье, точнее, в
горной наклонной долине реки Ардон
находились водопады из ледников: Зарамагского – Адайкомский (350 м) и
Арнагского – Арнаджикомский (150 м).
Но чтобы подойти к ним, еще надо постараться: 7–10 километров преодолеть
по тропам доступно не для всех. Без
сомнения, тот, кто рискнет, будет вознагражден чудесными картинами природы
и переполнен чистым озонированным воздухом...
Перелистываешь глянцевые
страницы атласа и не устаешь
восхищаться фотографиями,
очевидно, впервые так наглядно представляющими горную
часть нашей республики. Вот
таймазинское горное чудо, не
Водопад Тахкадон зимний
напрасно получившее у посетителей ласковое название «Три сезонных. Но это не предмет досады, а фисестры». Небольшие, но завора- зико-географическая данность. Тем более
живающие водопады Харесского что они смотрятся сказочно и зимой, свисая
ущелья. А вот уже первое описа- огромными сосульками со скал. И вот еще
ние Суадагской пещеры с под- одно, не менее важное наблюдение: почти
земным водопадом. В самый раз все мировые водопады-высотники имеют
рассказывать здесь таинствен- климатические проблемы: Анхель в Венесуэные сказки. И, наконец, водное ле (1054 м) покрывается иногда густым тумаявление чуть-ли не европейского ном, южноафриканская Тугела (947 м) часто
значения: водопад-кольцо – тугая замерзает, а Большой Йосемитский (727,5
струя воды, падающая в каменное м) пересыхает от недостатка воды. Правда,
кольцо, обнаруженное и описанное североамериканцев это не останавливает, в
К. Поповым в русле реки Кар- одноименном национальном парке немало и
цадон. Чтобы увидеть подобное, стоит других красот. Кстати, подобных красот несвернуть с Куртатинской дороги у селения мало и в Мидаграбинской долине водопадов,
Гусара! «Знамениты замечательные творе- и возле других водных раритетов…
ния природы, – пишет автор книги-альбома
В общем, авторы замечательного издаК. Попов, – Мидаграбинские водопады-вы- тельского проекта не словами, а делами
сотники и особенно два из них: Тахкадон внесли весомый вклад в развитие туристии Зайгалан. Они-то и прославили нашу ческой отрасли – важного раздела «Страреспублику. А водопад Зайгалан является тегии социально-экономического развития
еще и рекордсменом Европы и России по РСО–А».

В

Цахцадыкомский водоскат
для туристов. И даже не потому, что к ним
вели узкие грунтовые дороги, по которым
раз в день проезжали старая полуторка
или выработавший свой ресурс американский «Форд». Людей, ходивших по горам,
даже ночевавших в горных селениях на
жестких партах сельских школ и заполнявших свои блокноты записями о редких
памятниках истории и природы, легендах и
преданиях и переносивших потом все это
в литературной обработке в газетные статьи и книги-путеводители, были единицы.
И горные ущелья и котловины открывали
«дверь» любителям путешествий и экскурсий, которые готовили краеведческий материал
для популярных туристических
маршрутов, начинавшихся тогда
в г. Орджоникидзе и уходивших
через горные перевалы к Черному морю.
дним из первооткрывателей
символических «дверей»
стал Константин Попов. Закончивший среднюю школу в Азербайджане, затем – только что открытый в то время Северо-Осетинский госуниверситет им. К.Л.
Хетагурова, аспирантуру при Ботаническом институте АН СССР
в г. Ленинграде и защитивший
диссертацию в Баку, он надолго
поселился с семьей на окраине
г. Алагира в статусе замдиректора по науке Северо-Осетинского
государственного природного заповедника.
Вскоре, исходив всю горную Северную
Осетию, Попов заявил о себе как автор
интересных краеведческих книг, отличающихся литературной доходчивостью и
научной достоверностью. А его статей в
газете «Северная Осетия» всегда ждут
читатели, ибо знают: в них он рассказывает всегда о новом и познавательном. Но и

Осетии – Алании», получивший президентский грант, руководитель СевероОсетинской региональной общественной
организации «Молодежный бизнес-клуб»
Олег Дзодзиков, конечно же, пригласил
стать научным руководителем и автором
текстов именно Константина Попова! И
впервые Попов, фотограф А.Ю. Василенко
при помощи съемок с воздуха, проведенных
Дзодзиковым с «коптером», с привлечением фотографий других авторов создали
удивительный атлас водопадов, скорее
напоминающий книгу-альбом.

О

Суадагский водопад
авно известно, что нет ни одного природного объекта, которому бы столько,
Д
сколько водопадам, было посвящено прекрасных слов. Для них, всегда удивлявших
путешественников, создают национальные
парки, их редкой красотой восхищаются,
рядом с ними чувствуют необычный оздоровительный эффект, получают эстетическое наслаждение. Только оказавшись
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…Чтобы наша национальная литература прирастала сегодня,
в ХХI веке, новыми талантливыми именами, развивалась и не
теряла ощущения крыльев за плечами, чтобы не превращался в
Осетии живой горный родник литературного процесса в затянутое ряской стоячее болотное «оконце», осетинская книга прежде
всего должна быть востребованной читателем.

ДИЗАЙН
Бытует мнение, что мир дизайна и архитектуры принадлежит мужчинам,
а женщинам в нем не место. Однако здесь можно встретить и представительниц слабого пола. Миру известны такие имена, как Патриция УРКИОЛА,
Хелла ЙОНГЕРИУС, Миа ГАММЕЛЬГАРД, АЛЕССАНДРА БАЛДЕРЕШИ и другие…
Несколько лет назад мне довелось познакомиться с нашей талантливой землячкой, дизайнером интерьера Мариной МАКИЕВОЙ, которая точно знает,
как создать единый законченный образ дома. А вчера Марина побывала в
редакции «СО». По мнению моей собеседницы, профессия дизайнера родилась потому, что потребность в ней просто зашкаливает...

Интересной ему. Неравнодушно и доверительно ведущей с ним диалог о том,
что наболело. По-хорошему задевающей
его за сердце… А одним из катализаторов, придающих литературному процессу
новые импульсы к развитию, в Осетии
всегда, еще со времен Коста, была именно
тесная «обратная связь» между писателями и читателями.
Возродить в республике добрую традицию встреч с читательской общественностью в районах, на селе, широко практиковавшуюся в советские годы, – это одна
из тех задач, которые Союз писателей
Осетии определил сегодня для себя как
стратегические. В нынешнем, 2019 году
его руководством и активом запланирована во всех восьми районах республики
целая серия таких встреч: члены СП
будут делиться с ценителями осетинской
словесности творческими планами, рассказывать о своей работе, проводить
презентации своих новых произведений, а
главное – общаться с читателями, что называется, накоротке, неформально, «без
галстуков». Чтобы ощущал читатель – и в
первую очередь молодой: писатели наши
творят не «в пустоту». Они пишут для
него. Потому что писателя без читателя
просто нет…
А открыла «зеленую улицу» этому проекту 24 января встреча руководства, членов правления и актива Союза писателей
Северной Осетии с читателями, состоявшаяся в ДК селения Хумалаг. Участие в
ней приняли, в том числе, председатель
СП РСО–А Гастан Агнаев, его заместитель Эльбрус Скодтаев, группа членов
попечительского совета Союза писателей
РСО–А во главе с его председателем,
доктором исторических наук Людвигом
Чибировым, а также представители Министерства культуры РСО–А. И актовый

зал Хумалагского дома культуры в этот
день был полон. На встречу с гостями
пришли школьники, интеллигенция Хумалага – педагоги и сельские библиотекари,
местные книголюбы.
Писательский «десант» рассказывал
со сцены ДК о намеченных на 2019 год
планах работы республиканского СП,
в руководстве которого не так давно
произошли кадровые перемены, о своих
новых книгах, читал стихи. Украсил вечер,
подготовленный и проведенный при поддержке руководства Минкульта РСО–А,
также музыкальный подарок, преподнесенный хумалагцам: концерт с участием
Государственного оркестра народных
инструментов РСО–А под управлением
народного артиста РФ Булата Газданова, за пультом которого стоял дирижер
Тенгиз Кумаритов, и любимца публики
Осетии – народного артиста РСО–А Эдуарда Даурова, отметившего недавно
60-летний юбилей. А в дар школьной библиотеке Хумалага гости передали свои
книги с автографами.
«Давно не было таких встреч, а ведь
это – очень хорошее дело. «Ходить в
народ» писателю необходимо. Чтобы народ знал, о чем писатель пишет, над чем
работает и что он хочет народу сказать.
С нами в этом всецело солидарно и руководство республики», – подчеркивает
один из участников встречи, писатель
Дамир Дауров. А другая ее участница,
член правления СП РСО–А Наталья Куличенко, поделилась с «СО»: «Выезжать
такими «творческими десантами» в районы мы планируем теперь ежемесячно. А
привлечение к участию в этих встречах
с читателями известных в республике
музыкантов, вокалистов и других людей
искусства – сделать традицией».

Елена ТОЛОКОННИКОВА.

АНОНС

За роялем – юные таланты

27 января в 17:00 в Концертном зале филиала Мариинского театра в РСО–А состоится вечер фортепианной музыки. За роялем
меломаны республики в этот вечер увидят молодых талантливых
пианистов – Абисала ГЕРГИЕВА и Александра БОЛОТИНА.
С Абисалом Гергиевым Владикавказ уже знаком по его
участию в симфонической
программе XVII Московского
Пасхального фестиваля. Он
принимает активное участие
в музыкальных проектах Мариинского театра (фестиваль
«Лики современного пианизма», Московский Пасхальный
фестиваль, Дальневосточный
фестиваль «Мариинский»), в
том числе, детских. Неоднократно выступал в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра.
Александр Болотин, который впервые
выступит на сцене владикавказского
филиала Мариинки, является лауреатом
более 10 музыкальных международных
конкурсов. Он – победитель X Московского международного конкурса юных
пианистов им. Ф. Шопена, 24-го Международного фортепианного конкурса Ф.
Шопена для детей и юношества (Шафарня, Польша), Музыкального конкурса
Международной музыкальной академии в Кастельнуово-ди-Гарфаньяна
(Италия). Выступал в лучших залах

Санкт-Петербурга, Москвы, а также на
концертных площадках Израиля, Японии, США и стран Европы.
В программе предстоящего концерта
в исполнении Абисала Гергиева и Александра Болотина прозвучат шедевры
мировой музыкальной классики разных
эпох: произведения Иоганна Себастьяна
Баха, Франца Шуберта, Фредерика Шопена, Сергея Рахманинова.

Пресс-служба филиала
Мариинского театра в РСО–А.

– В наше время все вверх дном, вот и появились такие необычные профессии. Долгое время
и я считала свою профессию абсурдной, потому
что ставить себя на место заказчика – это очень
смелое решение. Нередко задавалась вопросом: как люди идут на то, чтобы позвать чужого
человека, который, грубо говоря, наведет порядок в вашем доме на свой вкус? Но эти мысли
лишь укрепляли мою ответственность и подход
к работе и проектам, а практика показала правильность выбора.
– Значит, он был осознанный?
– Да, я хотела стать
дизайнером с самого
детства: взяв однажды
в руки карандаш, я почувствовала, что хочу
созидать. Как-то мне попалась на глаза история
Коко Шанель, которая
и затянула меня в мир
моды. Поначалу готовилась стать модельером,
но при поступлении в вуз
рука сама вывела слово
«интерьер».
– Где ты обучалась
искусству дизайна?
– Начинала во Владикавказском институте
моды, причем поступила
туда абсолютно осознанно в возрасте 25 лет.
К тому времени у меня
уже было высшее образование, я выучилась
на программиста, позже
это пригодилось мне, я владею различными
программами, в которых можно создавать
дизайнерские проекты. Несмотря на то что
Институт моды – небольшой коммерческий вуз
в провинциальном городе, у нас был мощный
преподавательский состав. Рисунок мне преподавал Олег Дзугкоев, живопись – Валерий
Кокоев. Нам дали крепкий фундамент, и когда
после третьего курса я перевелась в Московский
институт экономики и культуры, мне все остальное показалось детскими забавами. Профессия
дизайнера очень живая, требует каждый раз
новых знаний. В Осетии, да и вообще в России
эта профессия динамично развивается. И я
бываю очень рада, когда российских мастеров
отмечают на Западе, это большой прогресс.
– Как происходило твое становление?
– Огромное значение, конечно, имел практический опыт. В Москве я почти сразу устроилась
на работу в крупную компанию, моя задача
заключалась в оформлении витрин и внутреннего убранства салонов по всему городу. Так
я проработала полтора года, потом меня перепрофилировали в архитекторы, это было очень
неожиданно и повлияло на мое дальнейшее
профессиональное становление.
– Как идет работа над проектами?
– Когда я общаюсь с человеком, то чаще всего
уже заранее вижу, в каком пространстве он может жить, что ему больше подойдет. Наверное,
это приходит с опытом. Как портниха видит, где
нужны вытачки, так и дизайнер видит, каким
должен быть дом. Интерьер и одежда – это
отражение самого человека, я больше прислушиваюсь к интуиции. Это художественная часть
работы, а дальше, конечно, учитываю то, чтобы
человеку было комфортно. Удачный интерьер
рождается лишь благодаря взаимодействию
дизайнера и заказчика.
– Дом твоей мечты, какой он?
– Ну, прежде всего просторный и с красивым
видом из окна. В Осетии с ее природой это не
проблема. Что касается интерьера… Неважно,
какого цвета стены и потолок, но в моем доме
определенно будет натуральный пол из дерева,
это мои ассоциации из детства с бабушкиным
домом, и обязательно много произведений искусства.
– Ты сама пишешь картины?
– Да, еще со студенческих лет, но потом поняла, что мне особенно нравится графика, обо-

жаю рисовать карандашом. Талант, наверное,
был, но я его не развила: не верила в себя как в
художника. Разглядывая старые работы сейчас,
спустя годы, думаю, что они неплохие. Возможно, снова возьмусь за написание картин.
– А какие произведения искусства тебя
вдохновляют?
– Очень люблю нидерландских художников,
скульптуру, нравятся работы Магреза Келехсаева, они полны национального юмора. Большое
впечатление произвела и выставка Азанбека
Джанаева.

Я всегда говорю, что искусство, красота оттачивают душу. Чем крепче человек себе ее
прививает, тем утонченнее и красивее он будет
жить. Когда-то меня терзали сомнения, нужна
ли вообще профессия дизайнера, не маркетинговый ли это ход для наживы на людях? Но я
осталась в этой профессии, когда поняла, что
многим людям она просто необходима, потому
что дизайнер – это посол красоты в мир, потому
что мы помогаем людям обустроить быт. Ведь не
у всех получается это сделать самостоятельно.
– А как насчет доступности услуг?
– Дизайн по сути своей – это дорого, известные
люди в профессии, создавая вещь, продают ее
за большие деньги. Но много талантливых ребят
есть среди студентов, которые могут сделать
вам здоровский интерьер по доступным ценам, и
вы будете гордиться этим даже через много лет.
Сегодня многие друг у друга подсматривают и
воруют идеи, в нашей работе это актуально, на
эту тему даже книги пишут. К примеру, «Кради,
как художник», мне дарили ее. Но я убеждена,
что это абсолютно не то, что нужно скрывать.
Ведь если у человека хороший вкус и он уверен
в себе, то можно обойтись и без дизайнера, потому что сегодня в Интернете столько готовых
интерьеров, статей, я и сама два года вела блог
с детальными полезными советами.
– Есть ли проекты, которыми ты гордишься?
– Конечно. К примеру, своим проектом для
компании «Тogas» в Москве. Несмотря на то что
я человек не настойчивый в отстаивании своих
идей, в случае с работой для «Тogas» проявился
характер. Начальство было против черно-белого
потолка, но мне самой настолько понравилось
то, что я сделала, что мне удалось убедить и
остальных, и проект утвердили. И не зря: вживую все смотрелось намного эффектнее, чем
на картинке. В настоящее же время работаю
над проектом частного дома для молодой пары,
работа протекает в хорошей дружеской атмосфере, я в предвкушении результата.
– Ты много ездишь, где тебе наиболее
комфортно?
– Сейчас мне бы хотелось жить в Осетии,
ближе к родителям, а так весь мир открыт,
нужно обязательно ездить, чтобы впитывать
самое лучшее.
Залина ГУБУРОВА.
Фото из архива М. МАКИЕВОЙ.
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Сегодня вы держите перед собой необычную
по
полосу, которая появилась по настоят
тельным вашим просьбам. Планируется,
ч
что она будет выходить один раз в
м
месяц. Основные ее герои – домашние и
д
дикие животные: собаки, кошки, птицы и
рыбки, черепахи и даже бизоны. Каковы
их повадки, особенности, ареал обитания – эти и многие другие материалы
найдут отражение на странице. Кроме
того, приглашаем читателей – друзей наших «братьев меньших» – к сотрудничеству. Рассказывайте о своих питомцах,
делитесь опытом их воспитания и содержания.
Полоса предполагает размещение сопутствующей рекламы.
Ведущая рубрики Алина АКОЕФФ.

ЗАПОВЕДНИК

Горный красавец

Восточно-кавказский, или дагестанский тур – парнокопытное
млекопитающее из рода горных козлов. У самцов рога достигают
длины одного метра и выглядят весьма внушительно из-за своего
большого диаметра. У самок рога намного меньше, в длину тридцать
сантиметров. Зимняя окраска туров бывает различных оттенков – от
темно-коричневого до орехового цвета, летняя окраска значительно
светлее и имеет красноватый оттенок.
Восточно-кавказские туры обитают на скалистых склонах гор на
абсолютных высотах 800–4200 м над
уровнем моря. Здесь они встречаются
как на лугах и каменистых склонах,
так и в лесах. Как и все горные козлы,
туры отлично умеют лазать. В летнее
время они, как правило, встречаются
в более высоких местностях, чем в
зимнее. Осенью животные мигрируют
приблизительно на 1,5–2 километра
вниз. В отличие от зимы, когда туры
охотно проводят время на открытых,
залитых солнцем склонах, летом они
предпочитают более тенистые места.
Их пища состоит из трав и листьев,
последние большее значение имеют
зимой, чем летом, когда основная роль приходится на травы.
Время от времени эти парнокопытные образуют крупные стада, вплоть
до нескольких сотен особей. Более стабильны малые группы, как правило,
состоящие из 10–12 животных. В брачный период, приходящийся на ноябрьянварь, самцы-одиночки наведываются в такие группы к самкам. Между
самцами доходит дело до яростных поединков за право продолжения рода.
Самки по истечении 150-дневной беременности рожают на свет по одному,
изредка по два детеныша.

5 ФАКТОВ О…

...зайце

С
Самый крупный заяц, когда-либо бегавший по Земле, жил на
остро Менорка около 12 миллионов лет назад и весил, судя
острове
и
по ископаемым
останкам, около 15 килограммов.
 Заяц может развивать скорость бега свыше 70 километров в час.
 Одна задняя лапа у зайцев короче другой, поэтому у этих
жив
животных такой петляющий бег. Зато так хищникам труднее
их поймать.
 Помимо растительной пищи, зайцы едят и животную – насекомых или
мелких грызунов.
 Самка зайца может забеременеть второй раз, будучи еще беременной
предыдущим потомством.

ГОЛУБОГЛАЗЫЙ БЕГЛЕЦ
ОБЗОР ПОРОДЫ

Все чаще и чаще во Владикавказе можно встретить хозяев, ведущих
на поводке черно-белых собак, похожих на волка с голубыми глазами.
Хаски давно уже вошли в моду, и все больше людей соблазняются
фотографиями «плюшевых» щенков с выразительной мордой и заводят себе хаски. Однако с той же частотой эти породистые и красивые
собаки появляются на улицах без присмотра, с обрывками поводков
или без ошейников.
История появления этой
породы доподлинно неизвестна. Ученые сходятся в
одном: предком их был волк.
Северные собаки, появившиеся путем скрещивания одомашненных псов и волков,
стали верными спутниками
народов Крайнего Севера –
чукчей, ненцев, эскимосов,
сопровождая их на охоте,
перевозя грузы, присматривая за детьми.
На своей родине, в России,
порода оказалась под угрозой исчезновения в начале
ХХ века. Магия прогресса с
его снегоходами, аэросанями
и малой авиацией привела к
тому, что собачьи упряжки стали не лее 1400 км, чтобы доставить вакцинужны, и кинологи приняли решение ну в г. Ном, где бушевала эпидемия.
Об этом подвиге собак и людей
о том, что хаски непригодны больше
в качестве рабочей силы, а значит, уже в 1927 году сняли несколько
не нужно их сохранять и размножать. фильмов. Да и в последующем хаски
Так бы и пропали они, если бы в тот часто становились героями киноже период в Америке не началась картин.
О том, как содержать хаски в горозолотая лихорадка. Эскимосскую
собаку «эсти», а именно это слово де, и об особенностях породы «СО»
превратилось позже в знакомое нам попросила рассказать президента
«хаски», начали массово выкупать у горного клуба «Каскад» Олега Рынародов Крайнего Севера и перевоз- жанова – владельца легендарного
ить в США, где они стали главным хаски по кличке Дервиш:
– Тот, кто хочет завести дома
транспортом золотодобытчиков. В
1934 году порода «сибирский хаски» хаски, должен купить кроссовки.
была официально признана в США, Это очень энергичная собака. Она
и на нее установили стандарт. Но ездовая. Первые года два-три я со
популярность во всем мире хаски своим псом регулярно бегал по 3
завоевали раньше, еще в 1925 году. км как минимум, чтобы он в форме
«Гонка милосердия» – такое назва- был. Хаски очень свободолюбиние получила экспедиция-эстафета, вые. Те, кто собирается заводить
когда собачьи упряжки проехали бо- хаски, должны смириться с тем,

ЧИТАЕМ С ДЕТЬМИ

Живые
истории

Имя Эрнеста СЕТОНАТОМПСОНА известно большинству представителей
старшего поколения. И не
случайно.

ИЩУ ДОМ

Собака-инопланетянка

Эту почти инопланетную собаку зовут Джессика. У нее странная морда
и преданные глаза. Она единственная, кто смог выжить в бойне на ул.
Магкаева, когда живодер хладнокровно на глазах у детей и их родителей
из огнестрельного оружия убивал всех собак, которые жили во дворе
дома. Джесси спаслась, спрятавшись на 6-м этаже одного из подъездов.
С несколькими пулями в голове она пришла просить помощи к людям, и
мы обязаны были ей помочь! Да,
у Джесси 4 пули в голове. Оперировавшие ветеринары не давали
ей никаких шансов на жизнь, но
случилось чудо, и она вопреки
всему выздоровела! Несмотря
на тяжелейшее ранение, сейчас
Джесси мало чем отличается от
других здоровых собак. Пережив
столько боли и страданий, она
осталась веселой, игривой, преданной!
Вот уже несколько месяцев
Джессика живет на передержке,
ей очень нужен дом. Собака привита, стерилизована. Несмотря на ранения, абсолютно здорова, обладает уравновешенной психикой. Очень
любит детей. Отдается в добрые руки с ненавязчивым сопровождением.
Если вы ответственны и добры, терпеливы и готовы подарить инопланетной собаке Джессике новый дом, то позвоните по телефону 8-928-067-86-86.

О, как же зачитывались этими книгами долгими зимними
вечерами! Как скакали в своем воображении по прериям,
сочувствовали и восхищались
четвероногими героями… Лисы,
кролики, волки, лошади, голуби
– обо всех них писал этот знаменитый американский писатель.
За шерстью и когтями, лапами
и зубами скрывались трагические судьбы, почти человеческие души. Его герои любят,
тоскуют, дружат, сражаются за
свою свободу. Возможно, именно поэтому «Рассказы о животных» вот уже второе столетие
родители читают своим детям.

что он будет убегать, что его придется искать. И сразу принять меры:
сделать на ошейнике адресник.
Пока Дервиш был маленьким, он
несколько раз убегал. А так это
очень добрая собака, очень умная,
очень коммуникабельная. В горах
она постоянно со мной. Ходит со
мной на Казбек и летом, и зимой. В
любую погоду по тропе проведет. И к снегу у нее, конечно, особое отношение. Как
только видит свежий снег,
разбегается и, как бульдозер, пропахивает его носом.
Очень любит. К сожалению,
у нас нет условий для гонок,
да и для езды нужны как
минимум две собаки, но когда дочка была маленькой, я
впрягал Дервиша в детский
снегокат. Брал специальную беговую шлейку, и если
дать чуть-чуть разгона, то он
прекрасно тащил снегокат,
даже притормаживать еще
приходилось. В целом это
очень игривые, умные, добродушные собаки. Конечно, они не охранники, это собака-компаньон. Но эта порода, как,
впрочем, и всякая другая, требует
ухода. Во-первых, у хаски очень
густой подшерсток, и за шерстью
ухаживать гораздо тяжелее, чем
за гладкошерстной собакой. Вовторых, они очень свободолюбивые.
У них своенравный характер, и не
всякий с этим характером может
совладать. При дрессировке могут
хитрить, не исполнять команды. Они
не особо драчливые, но спуску не
дадут, а с людьми коммуникабельные и добрые. Но если вы в городских условиях собираетесь завести
хаски, то надо быть готовыми к тому,
что с ними надо очень много гулять,
как минимум 1–1,5 часа утром и
столько же вечером. Причем не
просто водить на поводке, а бегать,
играть, активно заниматься…

АКВАРИУМ

Рыбки с бойцовским
характером

Петушки – это необычные, невероятно яркие и экзотические
рыбки. Аквариумисты очень любят
их не только за красивый внешний
вид, но и за бойцовский характер.
Родиной рыбки-петушка считается
юго-восток Азии. Именно там впервые заметили ее боевой характер и
стали разводить для азартных боев.
На сегодняшний день селекционерами выведено около 70 видов петушков.
О том, как содержать столь экзотического питомца, «СО» рассказала
Наталья Гацоева, владелица рыбки-петушка:
– Года три живет у меня самка рыбки-петушка – выбирала в подарок дочке
с целью воспитывать в ребенке умение заботиться о живом существе, и при
этом питомец имел неприхотливый характер и был легок в уходе. Хотя рыбка
маленькая и по сравнению с самцом выглядит неказисто, очень к ней привязались. Когда я подхожу к аквариуму, она подплывает поближе и будто
радуется, быстро плавая из стороны в сторону, дает себя погладить, – я это
делаю аккуратно, чтобы не повредить малюсенькие плавнички. Самка – очень
нежное существо, и первое, о чем предупредили меня в зоомагазине – ее нельзя перекармливать. Соблюсти диету Дюймовочки: 3–4 зернышка в день – не
всегда удается, и рыбка начинает болеть. В остальном питомица неприхотлива,
единственное, на что я так и не решусь – подсадить к ней еще кого-то: бойцовая
порода готова отстаивать свое место над водорослью независимо от половой
принадлежности и родственных связей, а потому, если вы задумаете украсить
аквариум несколькими петушками, будьте готовы к покусанным хвостам,
плавникам и даже жертвам.
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Аквариумные рыбки
шиншиллы
декоративные кролики
мелкие и крупные попугаи
м
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 1 февраля. День начинается (6+)
09.55, 02.45 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Лев Лещенко. Концерт в день рождения (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Х/ф «Под покровом ночи» (18+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» (16+)
21.40 Т/с «Возмездие» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50 Место встречи (16+)
03.50 Таинственная Россия (16+)
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала» (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
11.40 Д/ф «Человек»
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.20 Выход в люди (12+)
00.40 Х/ф «Спасенная любовь» (12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
Алания» канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
11.25 Местное время. Вести-Ирыстон
17.00 Местное время. Северный Кавказ
14.40, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
09.25, 10.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.10, 12.05, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05,
18.00, 13.25 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» (16+)
18.55, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 22.55,
23.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
01.20, 01.55, 02.30, 03.00, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50, 13.50, 18.30 Д/с «Первые в мире»
(0+)
09.05 Т/с «Идиот» (16+)
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (12+)
12.10 Мировые сокровища (0+)
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь парадоксов» (0+)
13.10 Черные дыры, белые пятна (0+)
14.05 Д/ф «Возлюбленная императора –
Жозефина де Богарне» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 Энигма (0+)
16.25 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)

17.30 Д/ф «Балерина Марина Кондратьева» (0+)
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало» (0+)
19.45, 01.40 Искатели (0+)
20.30 К 80-летию со дня рождения Александра Пороховщикова (0+)
21.10 Х/ф «Железные игры» (0+)
22.20 Линия жизни (0+)
23.40 Х/ф «Сады осенью» (0+)
02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

22.15 Конькобежный спорт. Кубок мира
(0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» – Ницца» (0+)
01.30 Чемпионат мира по сноубордингу
и фристайлу. Сноуборд-кросс.
Трансляция из США (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Ганновер» – «Лейпциг» (0+)
05.00 Д/ф «Продам медали» (12+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.20 Самые сильные (12+)
06.50 Биатлон. Кубок России. Женщины.
Спринт (12+)
08.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10 Новости
08.35, 11.35, 14.40, 17.25, 00.40 Все на
Матч!
09.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины.
Спринт (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Матвей Коробов против Джермалла
Чарло. Бой за титул временного
чемпиона мира по версии WBC в
среднем весе. Джермелл Чарло
против Тони Харрисона. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC в первом среднем весе (16+)
14.05 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
15.10 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжелом весе. Дмитрий Бивол против
Айзека Чилембы. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBА в
полутяжелом весе (16+)
16.45 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
1/2 финала (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Будучность»
(Черногория) (12+)

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью» (12+)
09.00, 11.50, 15.05 Х/ф «Григорий Р.»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
20.05 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.00 В центре событий
23.10 Д/ф «Васильев и Максимова. Танец
судьбы» (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение высокого блондина» (12+)
01.35 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
04.50 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» (12+)

14.05 Х/ф «Счастье есть» (16+)
19.00 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» (16+)
00.30 Х/ф «Берега любви» (16+)
03.40 Д/ф «Восточные жены в России»
(16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)
09.40 Х/ф «Монте-Карло» (0+)
11.55 Х/ф «Пассажир» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Фыдёлты фёрнёйдзаг бынтё» (II хай) (6+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Бриллиантовый полицейский»
(16+)
22.55 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
01.40 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
03.10 Х/ф «Невезучие» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
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 «СашаТаня» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Флирт со зверем» (12+)
03.25, 04.20 Stand up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.15 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45, 02.50 Д/с «Реальная мистика»
(16+)

ñ 1 ïî 31 ÿíâàðÿ 2019 ã.
при заказе окна
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юбой конфигурации и цвета!!!
ЛСроки
исполнения заказа 1–3 дня.

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане»
(12+)
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 Смешарики. Спорт (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 К 80-летию Александра Пороховщикова. «Что останется после
меня» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.25 Живая жизнь (12+)
16.10 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
17.45 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.05 Х/ф «Дитя во времени» (16+)
00.55 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
04.00 Мужское / Женское (16+)
04.50 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Завтрак в постель» (12+)
16.00 Пригласите на свадьбу! (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный сезон
(12+)
23.15 Х/ф «Калейдоскоп судьбы» (12+)
03.25 Выход в люди (12+)

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

НТВ
05.25, 02.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00, 03.50 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Брейн-ринг (12+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.55 Международная пилорама (18+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 07.20, 07.55,
08.20, 08.55, 09.35, 10.15 Т/с
«Детективы» (16+)
10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.15, 15.00,
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05,
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 04.25 Т/с
«Мама-детектив» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «Приключения Хомы»,
«Страшная история», «Раз – горох, два – горох...», «Гадкий утенок», «В некотором царстве...»
(0+)
08.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.50 Д/с «Судьбы скрещенья». «Петр
Кончаловский. Алексей Толстой»
(0+)
10.20 Телескоп (0+)
10.50 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
12.20, 01.20 Планета Земля (0+)
13.10 Пятое измерение (0+)
13.40 Х/ф «Древо желания» (0+)

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после
смерти» (0+)
17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну» (0+)
18.00 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» (0+)
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще живы
или нет?» (0+)
21.00 Агора (0+)
22.00 Х/ф «Катя. Письмо из прошлого»
(0+)
22.30 Муз/ф «Анюта» (0+)
23.40 Х/ф «Отдых воина» (0+)
02.10 Искатели (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Джоша Уоррингтона. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полулегком
весе. Трансляция из Великобритании (16+)
08.55 Х/ф «Новая полицейская история» (16+)
11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10 Новости
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 «Биатлон. Поколение Next». Специальный репортаж (12+)
12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 00.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Юниоры.
Прямая трансляция из Словакии
(12+)
14.25 «Федор Емельяненко. Продолжение следует…». Специальный
репортаж (12+)
15.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Юниорки.
Прямая трансляция из Словакии
(12+)
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Финал. Прямая трансляция из
Швеции (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Валенсия». Прямая трансляция (0+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Парма». Прямая
трансляция (12+)
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) –
«Будучность» (Черногория) (0+)
02.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Норвегии
(0+)
03.30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Германии (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Лучшие
нокауты (16+)
05.00 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжелом весе. Прямая трансляция
из США (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка (0+)
06.40 Х/ф «Будни уголовного розыска»
(12+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «Московская пленница» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Дети понедельника»
(16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Т/с «Детективы Татьяны
Устиновой» (12+)
16.55 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Прощание. Евгений Осин (16+)
03.55 90-е. Врачи-убийцы (16+)
04.40 Наша Арктика. Второе дыхание
(16+)
05.15 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)
07.45 Х/ф «Спасибо за любовь» (16+)
09.50 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
14.10 Х/ф «Белый налив» (16+)

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
22.55 Д/ф «Предсказания» (16+)
00.30 Х/ф «Вальс-Бостон» (16+)
02.20 Х/ф «Долгая дорога» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 15.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Х/ф «Большой папа» (0+)
13.20 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
16.00 ТРК «АРТ»: «В начале был танец…» (6+)
16.30 М/ф «Лови волну!» (0+)
18.05 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя» (12+)
23.55 Х/ф «В сердце моря» (16+)
02.10 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
04.20 Х/ф «Невезучие» (12+)

ТНТ
07.00 Где логика? (16+)
08.00, 03.00 ТНТ Music (16+)
08.30, 05.10, 06.00 Импровизация (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших
(16+)
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, 20.00, 20.30
Т/с «Света с Того света» (16+)
21.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
01.05 Х/ф «Дрянные девчонки» (16+)
03.30, 04.20 Stand up (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Андрей Мягков. «Тишину шагами
меря...» (12+)
11.10, 12.20 Наедине со всеми (16+)
13.15 Лев Лещенко. Концерт в день рождения (16+)
15.35 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.35 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (12+)
19.10 Главная роль (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.40 Х/ф «Особо опасен» (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.45 Мужское / Женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%

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

НТВ
05.05 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
05.35 ЧП. Расследование (16+)
06.10 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Ученик» (18+)
01.20 Х/ф «Ограбление по-американски»
(18+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ÿ
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Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè,
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г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),
тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Реклама
12.35, 01.35 Диалоги о животных (0+)
13.15 Д/с «Маленькие секреты великих
картин» (0+)
13.45, 20.10 Линия жизни (0+)
14.50 Х/ф «Отдых воина» (0+)
16.30 Искатели (0+)
17.15 Пешком... (0+)
17.45 Константин Райкин (0+)
18.35 Романтика романса (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
21.00 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
22.30 Шедевры мирового музыкального
театра (0+)

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Заяц Коська и Родничок»,
«Горшочек каши», «Капризная
принцесса», «Муха-цокотуха» (0+)
07.25 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.45 Обыкновенный концерт (0+)
10.10 Мы – грамотеи! (0+)
10.55 Муз/ф «Анюта» (0+)
12.05 Х/ф «Катя. Письмо из прошлого»
(0+)

06.00 Х/ф «Первое свидание» (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. Мужчина без комплексов»
(12+)
09.05 Х/ф «Возвращение высокого блондина» (12+)

05.00, 05.15, 06.05, 06.55 Т/с «Мама-детектив» (16+)
08.00 Д/ф «Моя правда. Авраам Руссо»
(12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Бари Алибасов»
(16+)
10.00 Светская хроника (16+)
10.55 Вся правда об... автомобилях (16+)
12.00 Неспроста (16+)
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 17.40,
18.35, 19.30, 20.30, 21.25, 22.20,
23.15 Т/с «Дознаватель» (16+)
00.15 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.35 Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+)

ООО
«Сетелем Банк»

êöè

уточняйте
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06.00 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полутяжелом
весе (16+)
08.00 Реальный спорт. Бокс (16+)
08.45 Профессиональный бокс. Лучшие
нокауты. Супертяжеловесы (16+)
09.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40, 15.55,
19.15, 21.25 Новости
09.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины.
Индивидуальная гонка
11.45 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
12.20, 16.00, 00.25 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
Юниоры (12+)
13.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
Юниорки (12+)
14.45 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полутяжелом
весе (16+)
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
– «Локомотив-Кубань» (Краснодар) (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» – «Арсенал» (0+)
21.30 Все на футбол! (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
– «Милан» (0+)
01.10 Конькобежный спорт. Кубок мира
(0+)
01.40 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
02.10 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» – ПСЖ (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» – «Севилья» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

«À

Ïëèòêà îáëèöîâî÷íàÿ (2 ñîðò) – îò 150 ð/ì2
Êåðàìîãðàíèò 60*60 (2ñîðò) – îò 299 ð/ì2

РОССИЯ-1
04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 Сам себе режиссер (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.25, 01.30 Далекие близкие (12+)
13.00 Смеяться разрешается (12+)
16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (16+)
00.30 Дежурный по стране (12+)
03.05 Т/с «Пыльная работа» (12+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

«стройбат»







ТВЦ-КЛАССИКА

10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Наряды
кремлевских жен (12+)
15.55 90-е. С Новой Россией! (16+)
16.40 Прощание. Людмила Сенчина (16+)
17.35 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)
21.20, 00.20 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)
05.25 Осторожно, мошенники! Родные
жулики (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
08.00, 23.00 Д/ф «Предсказания» (16+)
09.00 Х/ф «Найти мужа в большом городе» (16+)
13.30 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» (16+)
19.00 Х/ф «Зимний вальс» (16+)
00.30 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
04.00 Д/ф «Восточные жены в России»
(16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.10 М/ф «Лови волну!» (0+)
12.55 Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.45 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя» (12+)
16.00 «Аивады суадон» (6+)

18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть I» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть II» (16+)
23.45 Х/ф «Затмение» (12+)
01.20 Х/ф «Неверная» (18+)
03.30 Х/ф «В сердце моря» (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри» (12+)
08.45 Где логика? (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30,
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших (16+)
22.00, 04.00, 04.45 Stand up (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.35 ТНТ Music (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

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

ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиопрограмма «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 «Нæ цæугæ мæсгуытæ». 11.25 «Вести-Мнение».
11.40 «Аивады дæснытæ».

28 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00, 0.45
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Лера шарит (12+)
9.20 Д/ф «Георгий Малиев. Поэт. Дорога к свету» (12+)
10.15 Т/с «Предчувствие» (16+)
11.05 Бинонтё (12+)
11.25 Т/с «Громовы» (12+)
12.20 Музыкё (12+)
13.20 Битва фамилий (12+)
14.05 «В итоге». Аналитическая программа (12+)
15.25 Хочу в Аланию (6+)
16.00, 22.00, 2.05 Хабёрттё (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 Т/с «Когда зовет сердце» (16+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.25 Нарты кадджытё (12+)
19.40 Фёрдгуытё (12+)
20.00 Опробовано (12+)
20.15 Х/ф «В горах реки бурные» (12+)
22.25 Т/с «Сшиватели» (16+)
23.15 Х/ф «Встретимся у фонтана» (6+)
1.10 Д/ф «Анатомия души» (16+)
2.25 Полотно (12+)
3.10 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
4.00 Х/ф «Зильс Мария» (16+)
6.10 Музыка (12+)
6.25 Вокзал для двоих (12+)

29 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00, 1.00
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Дидактика (12+)
9.40 Эрассик (12+)
10.15 Т/с «Предчувствие» (16+)
11.10 Д/ф «Главный автомобиль СССР»
(16+)
12.00 Т/с «Петля времени» (12+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.40 Музыка (12+)
15.00 Цы сусёг кёныс (12+)
16.00, 22.00, 2.15 Хабёрттё (12+)
16.20 Фёрдгуытё (12+)
16.35 В своем кругу (12+)
18.20 Опробовано (12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.30 Спортпроект «Передача» (12+)
20.25 Вокзал для двоих (12+)
21.05 Кёстёр-хистёр (12+)
22.25 Т/с «Сшиватели» (16+)
23.15 Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)
1.20 Д/ф «Бессмертие мертвых» (12+)
2.40 Ясный взгляд (12+)
4.00 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
4.45 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+)
6.20 Музыкё (12+)

30 ЯНВАРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00, 0.50
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Туг хёссы (12+)
9.35 Путешествие с Iron-niva (12+)
10.15 Т/с «Предчувствие» (16+)
11.00 Д/ф «Неуправляемая стихия»
(12+)
11.55 Т/с «Петля времени» (12+)
13.20 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
14.10 Вокзал для двоих (12+)
14.50 Спортпроект «Передача» (12+)
16.00, 22.00, 2.55 Хабёрттё (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 М/ф «Морская бригада» (0+)
18.35 Позитивчики (6+)
19.25 Ныхасы фёдыл (12+)
20.25 Языковая среда (12+)
20.50 Новости ЮОГУ (12+)
21.20 Коммуналка (12+)
22.25 Т/с «Сшиватели» (16+)
23.10 Х/ф «След в океане» (12+)
1.15 Д/ф «О, Интернет! Грезы цифрового мира» (12+)
3.15 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
4.05 Х/ф «Лекарство против страха»
(12+)
5.45 Музыкё (12+)
6.10 Эксперто (12+)

31 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00, 0.55
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Дидактика (12+)
9.40 Музыкё (12+)
10.15 Т/с «Кто-то теряет, кто-то находит» (16+)
11.00 Новости ЮОГУ (12+)
11.40 Т/с «Петля времени» (12+)
12.30 Хочу в Аланию (12+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.35 Языковая среда (12+)
15.00 Ныхасы фёдыл (12+)

16.00, 22.00, 2.40 Хабёрттё (12+)
16.20 Д/ф «Играет Булат Газданов»
(12+)
16.50 Х/ф «Встретимся у фонтана» (6+)
18.20 Музыкё (12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.30 Кёрдёг (12+)
19.50 По факту (12+)
20.10 Бёр-бёр-ис (12+)
21.00 Tabula rasa (12+)
22.25 Т/с «Сшиватели» (16+)
23.15 Х/ф «Слон» (12+)
1.15 Д/ф «Расул Гамзатов: моя дорога»
(12+)
3.00 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
3.50 Х/ф «Исчезновение» (16+)
4.55 Д/ф «Феликс Алборов. Мелодия
жизни» (12+)
6.00 Григорий Плиев. Поэт. Дорога к
свету (12+)
6.25 Музыкё (12+)

1 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00, 1.05
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Выйди из себя (12+)
9.35 Кёрдёг (12+)
10.15 Т/с «Кто-то теряет, кто-то находит» (16+)
11.00 Х/ф «Долг» (12+)
12.00 Т/с «Петля времени» (12+)
13.20 Tabula rasa (12+)
14.15 Х/ф «След в океане» (12+)
16.00, 22.00, 3.05 Хабёрттё (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 Лера шарит (6+)
17.10 Х/ф «Песни над облаками» (12+)
18.35 Позитивчики (6+)
19.25 Добрый вечер, Осетия! (12+)
21.25 Пазлы (12+)
22.25 Т/с «Сшиватели» (16+)
23.10 Х/ф «Это всего лишь конец света»
(16+)
1.25 Х/ф «Вампирши» (16+)
3.30 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
4.15 Х/ф «Ты всегда будешь со мной»
(16+)
5.50 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
6.30 Музыкё (12+)

2 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.25 Д/ф «Неуправляемая стихия» (12+)
8.20 Х/ф «В день праздника» (12+)
8.50 Д/ф «Мой синий город» (12+)
9.10 Музыкё (12+)
9.35 Х/ф «Волшебная папаха» (12+)
11.10 Пазлы (12+)
11.45 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
13.05 Фёрдгуытё (12+)
13.20 Бёр-бёр-ис (12+)
14.00 По факту (12+)
14.20 Бинонтё (12+)
14.40 Коммуналка (12+)
15.30 Х/ф «Слон» (12+)
17.10 Т/с «Когда зовет сердце» (16+)
18.00 Владикавказ 24/7 (12+)
18.15 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
19.00 Концерт «Фидён» (12+)
21.20 Цы сусёг кёныс (12+)
22.15 Х/ф «Прирожденный гонщик»
(12+)
1.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
2.50 Добрый вечер, Осетия! (12+)
3.45 Х/ф «Пойми меня, если сможешь»
(16+)
5.30 Х/ф «Железное поле» (16+)

3 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Д/ф «Осетинская свадьба» (12+)
8.35 Х/ф «Встреча проездом» (12+)
9.20 Д/ф «Музыка без границ» (12+)
10.10 Музыкё (12+)
10.45 Хистёр-кёстёр (12+)
11.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
12.50 Кёрдёг (12+)
13.05 Х/ф «Тайна золотой горы» (12+)
14.45 Опробовано (12+)
15.05 Медикум (12+)
16.00 Эрассик (16+)
16.20 Х/ф «Седая легенда» (6+)
18.25 Музыкё (12+)
18.40 Дом культуры (12+)
18.55 Т/с «Когда зовет сердце» (16+)
19.45 Владикавказ 24/7. итоги недели
(12+)
20.00 «В итоге». Аналитическая программа (12+)
21.00 Касаев. Диалоги (12+)
22.20 Х/ф «Эмпайр Стэйт» (16+)
0.00 Х/ф «Мужчины в большом городе
2» (16+)
2.00 Д/ф «Венгерская Алания» (12+)
3.15 Х/ф «Молодость» (16+)
5.20 Д/ф «С чего начинается Кавказ»
(12+)
5.45 Музыкё (12+)
6.10 Еда по правилам и без (12+)
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Загадочный
минерал
пустыни

Безграничные пески Ливийской пустыни издревле хранят тайны и легенды.
Среди них – удивительный минерал загадочного происхождения, получивший
название «ливийское стекло».

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

31 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
115 лет со дня
рождения Василия Ивановича
Матронина (1904–
1944), Героя Советского Союза,
полковника, уроженца Северной
Осетии.

2 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
 День воинской славы России. День разгрома немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве
(1943).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. Вещь, свято хранимая как память о прошлом. 7. Действующее лицо в литературном произведении. 9.
Древнегреческий поэт-драматург, автор трагедии "Семеро против Фив". 10. Американская орбитальная
станция, выведенная на орбиту 14 мая 1973 года. 11. Роман Артура Хейли. 12. Мне ..., а тебе корешки.
15. Город в Саратовской области. 18. Силиконовая .... 20. Басня Ивана Крылова. 21. Частная .... 22. Почет, уважение. 23. Расширение конечной части трубки у духовых инструментов. 24. Горная макушка. 26.
Повреждение оборудования, сооружения, здания. 28. Струнный щипковый музыкальный инструмент.
31. Детский юмористический киножурнал. 35. Птица отряда журавлеобразных. 36. "Железный конь".
37. Краткое изречение, выражающее руководящую идею поведения или деятельности. 38. Постоянно
спешащий человек. 39. Испанская музыкальная комедия народного происхождения.

Это полупрозрачный желто-зеленый минерал, который люди использовали в быту
много тысячелетий назад.
В гробнице Тутанхамона было обнаружено
ювелирное изделие фараона – нагрудное
ожерелье с жуком-скарабеем, изготовленным из ливийского стекла.
Среди ученых нет единого мнения, однозначно объясняющего причину появления
минерала в пустыни. Но большинство специалистов считают, что примерно 28 миллионов лет назад на территорию пустыни упал
большой метеорит, в результате чего прогремел взрыв, вызвавший резкое повышение
температуры. Песок расплавился, а потом
быстро застыл, образовав минерал, на 98 %
состоящий из диоксида кремния.
Хотя «ливийское стекло» и недорогой
камень, однако правительство Египта запретило вывоз минерала из страны.

1. Селение в Средней Азии. 2. Оружие Соловья-Разбойника. 3. Церковный обряд по просьбе прихожан.
4. Стилевое направление в европейском искусстве в первой половине XVIII века. 5. Придаток к последней
букве в подписи в виде размашистой черты, завитка. 6. Японский мотоцикл. 7. Телега с плоским настилом
для перевозки груза. 8. Инструмент для подъема жидкости из буровых скважин. 13. Немецкий автомат.
14. Нервное заболевание. 15. Теннисный термин. 16. Начало утра. 17. Садовый цветок. 18. Уверенность в
чьей-нибудь добросовестности, искренности. 19. Спортсменка. 23. Французская горчица с добавлением экстракта пряных трав. 25. Млекопитающее семейства дельфиновых. 27. Телевизионная передающая трубка
с накоплением заряда на диэлектрической мишени. 29. Сыворотка после сбитого масла. 30. Зарубка, отметина. 32. Характеристика окружности или сферы. 33. Перерыв в работе. 34. Картинная галерея в Милане.

ОВЕН Не следует кидаться в крайности.
Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, он обещает подсказать верное решение
по самым сложным вопросам. Рекомендуется
сосредоточиться на рутинных задачах и продемонстрировать начальству ваше умение
работать.
ТЕЛЕЦ Благоприятное время для повышения по службе или поиска более доходной
работы. Ваша добросовестность позволит добиться практически всех поставленных целей.
Если у вас большой опыт, вы без труда сделаете
карьеру. Постарайтесь не навязывать семье
свое мнение, это может привести к конфликтной ситуации.
БЛИЗНЕЦЫ Неделя принесет вам прекрасное настроение и обеспечит возможность для самореализации. Может сложиться
благоприятная ситуация для осуществления
бизнес-планов. Будьте внимательны, чтобы не
упустить интересные идеи. Любимый человек
сумеет порадовать вас, вы будете им гордиться.
РАК Не откладывайте дела на потом, так
как вы можете с ними с легкостью справиться. У вас удачный период, будут все шансы
добиться от любого собеседника понимания.
Вы сможете покорить сердце представителя
противоположного пола. В выходные не забывайте выделить время для отдыха.
ЛЕВ Желательно снизить темп деловой
жизни. Вы сможете взять реванш позже,
когда под напором вашей энергии будут бес-

сильны все ограничения и препятствия. Не
стоит бояться перемен в личной жизни, хотя
рассчитывать вам придется только на собственные силы.
ДЕВА Наступает время сомнений. Похоже,
вы не знаете, как правильно поступить. Проявите мудрость и осмотрительность в своих решениях,
от этого может зависеть ваша
судьба и судьбы других людей. Это время для новых
идей и планов. Займитесь
саморазвитием и самосовершенствованием.
ВЕСЫ Не замыкайтесь в своем внутреннем мире. Обсудите с близкими людьми
то, что вас волнует. Вы
можете оказаться в неезнакомой обстановке, и вам
ам
снова придется завоевывать
ывать
место под солнцем. В выходные
ыходные
будьте осторожны.
СКОРПИОН Ваш оптимизм
тимизм
явится залогом душевного
шевного
спокойствия для вас и вашей семьи. Так что просто не теряйте веру в
лучшее, и у вас все получится.
СТРЕЛЕЦ Для преодоления возникающих
на вашем пути препятствий нужно применить максимально разумную тактику. Каждое

Хорошего бухгалтера найти
трудно, поэтому Вера Павловна
уже двадцать лет числится в федеральном розыске.
* * *
Если смешать 200 граммов водки «Мягков» и 200 граммов виски
Jack Daniel’s, то утром можно ощутить всю тяжесть российско-американских отношений.
* * *
Не желающий рано вставать
колхозный механизатор Игнат
валенком перевел петуха на попозже.
* * *
Просто не учи физику в школе,
и вся твоя жизнь будет наполнена
чудесами и волшебством.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ЯНВАРЯ

По горизонтали: 1. Берлага. 4. Всплеск. 8. Лодочник. 10. Сулугуни. 11. Азарт. 12. Саман. 13. Истр. 15.
Амон. 17. Сметана. 19. Абинск. 20. Прасол. 21. Группа. 24. Резана. 26. Презент. 27. Влас. 29. Саше. 30.
Устин. 32. Чарли. 34. Нестеров. 35. Гондурас. 36. Ровница. 37. Локатор.
По вертикали: 1. Больница. 2. Лиотар. 3. Ганза. 5. «Салем». 6. Лагуна. 7. Квиринал. 9. Китаец. 10. Состав. 14. Трибуна. 16. Маскара. 17. Скрап. 18. Апорт. 21. Гувернёр. 22. Дежнев. 23. Жемчуг. 25. Алебастр.
28. Султан. 29. Сипуха. 31. Торец. 33. Рондо.

действие должно быть тщательно выверено,
постарайтесь не давать волю эмоциям. Выходные — удачный момент для претворения в
жизнь ваших идей.
КОЗЕРОГ Новый взгляд на вещи позволит вам сформулировать новые идеи.
В ваших силах изменить в лучшую
сторону отношения с окружающими. Лучше не вступать в споры,
они не принесут ничего конструктивного. Поездки и командировки будут весьма
успешны.
ВОДОЛЕЙ От вас может потребоваться
максимальное моральное и физическое напряжение. Направьте свою
энергию и силы не на разрушение, а на созидание. При
желании можно побороться за
ж
справедливость, но лишь мирныспра
требуйте своего,
ми средствами,
с
не переусердствуйте.
но н
РЫБЫ Постарайтесь умерить свои амбиции. Вы будете слишком эмоциональны и
несдержанны. В то же время у вас
несдер
появится шанс сплотить вокруг себя друзей и
единомышленников. На работе грядут перемены, вам необходимо адекватно оценить
сложившееся положение.

ñ ìèðó ïî øóòêå

* * *
Великобритания приостановит
поставки в Россию запасных частей для Rolls Royce и Bentley.
Я шокирован: вот это нож в
спину!

* * *
– Подсудимый, что вас побудило ограбить банк?
– Он первый начал!
* * *
Только перечитывая в 40 лет
книгу «Д’Артаньян и три мушкетера», ты наконец-то начинаешь
понимать, что единственный положительный герой в этой книге
– кардинал Ришелье...
* * *
Этот мир очень странный. Если
власть найдет на твоем заднем
дворе нефть, то она государственная, а если наркотики — то они
твои.

* * *
Выросло уже целое поколение
россиян, которые не видели настоящих пышных кремлевских
похорон.
* * *
Теперь мужики будут отмечать
выход на пенсию дважды: в 60 – по
старому стилю, в 65 – по новому.
* * *
В Одесском университете на
экзамене по философии профессор задает студентам лишь один
вопрос: «Почему?»
Высший балл получил студент
Яша. Он ответил: «А почему бы
и нет?»

► 100 лет со
дня рождения
Дагко Еламурзаевича Накусова (1919–
2007), Героя
Социалистического Труда, заслуженного механизатора РФ.
► 45 лет назад секретарь ЦК
КПСС В. И. Долгих вручил Северо-Осетинской АССР орден
Дружбы народов.
115 лет назад
родился Валерий Чкалов
(1904–1938), советский летчикиспытатель, Герой Советского
Союза.

3 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► 50 лет со
дня рождения
Владислава
Анатольевича
Уртаева (1969),
поэта, члена
Союза писателей России.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 26
января по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода,
преимущественно
без осадков, утром
местами туман.
В горах выше 1500
метров лавиноопасно.
Температура воздуха
по республике 2–7, во
Владикавказе – 5–7
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 7:22
заход 17:02
долгота дня 9:40
̲͚͔͇͉̩͇͌͘͜

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Учителя тоже учатся

В ГКОУ «Школа-интернат» города Владикавказа
прошел межрегиональный учебно-методический
семинар «Личностно ориентированное обучение
в начальной школе». Мероприятие состоялось в
рамках совместного проекта Северо-Осетинского
республиканского института повышения
квалификации работников образования и
общеобразовательных учреждений Чеченской
Республики.

С октября прошлого года каждый месяц 24 числа преподаватели двух республик поочередно
посещают учебные заведения и
делятся своим педагогическим
опытом. В очередной «День очарования, дружбы и единства», как
его называют, педагоги чеченской школы «Терра Нова» (село
Мескер-Юрт, Шалинский район),
очаровывались детьми и уровнем
образовательного процесса на открытых уроках и классных часах в
интернате. Сначала на уроке у пер-

воклашек Людмилы Тандуевой,
затем в третьем классе, наблюдая,
как дети изучают русский язык с использованием авторской технологии «Пять пальчиков» под руководством Людмилы Арислановой.
Хочется отметить, что почти в каждом классе школы учатся дети с
ограниченными возможностями,
к примеру, на данном уроке трое
учеников занимались вместе с
тьюторами (индивидуальный наставник ребенка-инвалида. – ред).
Один из классных часов, который

во втором классе провела Карина
Дзебоева, назывался «Планета
Толерантность – путь к миру».
– Эта школа уникальна созданными за несколько лет условиями
для инклюзивного образования,
не галочного, а реального, – рассказывает Залина Цогоева, заведующая кафедрой дошкольного и начального образования
СОРИПКРО. – Мы все с восхищением смотрели, как на одном
уровне работают все детки, в том
числе и «особенные». Ведь для
преподавателя важно так преподносить материал, чтобы он имел
дальнейший отклик и результат
от усилий ребенка. Мы обмениваемся педагогическими находками,
изучаем опыт коллег, да и просто
общаемся. Хотя, возможно, это
и есть самое главное, чему учат
такие мероприятия: мы вместе –
дети одной земли, независимо от
национальности.
По словам Лолиты Мадаевой,
учительницы начальных классов
МБОУ СОШ «Терра Нова», данное сотрудничество вносит огромный вклад в развитие не только
сферы образования, но и сферы
толерантного отношения людей
друг к другу. «Для наших детей
это особенно важно. Когда мы
приглашаем учителей из других
регионов, когда они присутствуют
на наших уроках, они развивают и
наших ребят».
Завершился семинар конференцией, где участники подвели итоги
проведенной работы. В будущем
организаторы планируют расширить проект и начать сотрудничество со школами всего Северного
Кавказа.
Залина БЕДОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ
 ДОМ пл. 280 м2 (все уд., з/у 22
сот.) в с. Мичурино на РАВНОЦЕННУЮ КВАРТИРУ во Владикавказе
не выше 3 этажа, возможны другие
варианты ОБМЕНА, или ПРОДАЮ
– 3,5 млн руб. Тел.: 8-906-495-78-58,
8-903-484-62-21.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 45 м2 + балкон на
5 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Владикавказской, 71 (новостр., дом сдан,
штукат., стяжка, проводка, центр.
отоплен.) напротив рынка «Викалина» – 1 млн 450 т. р. Тел.: 8-918-82920-77, 99-20-77, 40-47-27.
 1-КОМ. КВ. пл. 26,9 м + балкон
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на пр. Коста, 274 (рядом с рестор. «Дарьял»)
– 1 млн 200 тыс. руб.; 2-КОМ. КВ. пл.
44,6 м2 + балкон на 5 эт. 5-эт. пан.
дома на ул. Московской, 21 (напротив автовокзала № 1) – 1 млн 400
тыс. руб. Тел.: 8-918-829-20-77, 9920-77, 40-47-27.
2

 2-КОМ. КВ. пл. 37,4 м2 (с/у раздельн., косм. рем., кладовая, сухой
подвал, решетки на окнах, солнечная сторона, окна на 2 стороны,
возможность сделать пристройку,
экологически чистый район, тихие
соседи, собственник) на 1 эт. 5-эт.
кирп. дома в р-не ДК ОЗАТЭ. Тел.
8-928-454-20-75.
 2-КОМ. КВ. пл. 49 м (комн. раздельные, ремонт) на 4 эт. 5-эт. дома
на Бр. Темировых, 49 (р-н ОЗАТЭ).
Тел. 8-928-480-19-37.
2

ФИРМЕ «БИК-с»

для строительства 9-этажного
дома требуются БРИГАДЫ

КАМЕНЩИКОВ И МАШИНИСТ БАШЕННОГО
КРАНА.
Обр.: ул. Ларионова, 19,
тел. 8-928-235-07-08.

 3-КОМ. КВ. пл. 63 м2 (ремонт,
паркет, окна ПВХ, тел., Интернет,
Триколор, лоджия застеклен пл. 8
м2, собственник) на 3 эт. на пр. Коста, 213. Торг. Тел. 25-75-54.
 4-КОМ. КВ. пл. 91,6 м2 + 3 лоджии и балкон пл. 17,3 м2 на 4 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Весенней, 7, корп.
5 (новостр., дом сдан, центр. отоплен., штукат., стяжка, проводка)
– 3,7 млн руб. Тел.: 8-918-821-66-90,
91-66-90.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ пл. 70 м2,
жилой, с ремонтом и НОВЫЙ ДОМ
пл. 200 м2 без отделочных работ в
р-не ОЗАТЭ – 6,4 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на КВАРТИРЫ с вашей доплатой. Тел. 8-988835-16-26.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл. 120
м2 (общ. двор на 3 хозяина, все уд.,
выс. потолки, паркет, две кухни, две
ванные, з/у с фруктов. деревьями) в
центре (р-н ГГАУ) – 4 млн 950 тыс.
руб. Торг, или МЕНЯЮ на 3-КОМ.
КВ. с лифтом, с вашей доплатой.
Возм. вариант ПРОДАЖИ ВСЕГО
ДВОРА, земля 12 соток. Тел.: 8-961822-58-35, 53-84-18.

ОКОННЫЙ МИР
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 969-443

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
приглашает лиц, имеющих высшее или среднее
профессиональное образование, для обучения
по программе профессиональной переподготовки
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
АДРЕС: 362025, РСО–А, г. Владикавказ,
ул. Бородинская, 14, каб. № 217.
E-mail: fpk@viu-online.ru Сайт: www.viu-online.ru
ТЕЛ.: 8(8672)40-51-75 (доб. 218); 8-938-861-50-99.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

МЕНЯЮ

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА,

ООО «МАИС»

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на
поставку СЕМЯН КУКУРУЗЫ
знаменитого югославского
(Сербского) института
кукурузы

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

Семена непосредственно из
Сербии, а также от других известных фирм:
ЛАДОЖСКИЕ (Россия)
КРАСНОДАРСКИЕ (Россия)
МОНСАНТО (США)
МАЙСАДУР (Франция)
КОСАД (Франция)
Наш адрес: с. Мичурино,
ул. Ленина, 25-б, тел.: 8-8673291-404, 8-988-83-38-222.
 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (хозпристройки, сараи, гараж, з/у 37 сот., все приватизировано) в с. Чермене. Цена
догов. Тел.: 8-918-825-74-98, 8-989130-41-92.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. (летняя кухня,
хозпостройки, огород, новая крыша,
удобства, частично мебель, общая
пл. з/у 16 соток) в центре г. Дигоры
– 2 млн 500 т. р. Тел.: 8-918-821-5444, 8-918-826-69-25.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 70 м2 (бывшая
3-комнатная квартира) на 1 эт. 9-эт.
пан. дома в 35 м/р (напротив рынка «Первомайский») под коммерч.
структуру. Тел. 8-963-345-44-69.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 10 января 2019 года публикует информационно-рек ламные с ообщения 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.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÕÎËÎÄÍÎÃÎ È ÃÎÐß×ÅÃÎ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

В связи с проведением технических работ на централизованном тепловом пункте (ЦТП, ул. Кутузова, 79-81) – 28 января
2019 г. с 10 час. до 17 час. НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСАМ: ул. Кутузова, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 79, 81, 81/3а, 81/3б,
81/4, 81/5, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 110.

С 28 по 31 января
2019 года

ÂÛÑÒÀÂÊÀ
ÁÀØÊÈÐÑÊÎÃÎ ÌÅÄÀ

Хороший
выбор

по адресу: ул. Леонова, 2,
Дворец молодежи

ПАЛЬТО

ВНИМАНИЕ!
ЗИМНИЕ СКИДКИ!

3-литровая банка цветочного

ХОРОШИЕ
ЦЕНЫ

меда – 1300 руб.
Работаем с 10 до 19 часов.

маг. «Пальто»
ул. Рамонова, 11.

Тел. 8-903-467-42-25

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è ïëàòíûõ îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в промышленной зоне города: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
1100 м2 (можно под склад), территория 53 сот., газ, вода, эл-во, канализац., подъездные ж/д пути – 10 млн
руб.; ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад) разм.
12х29 м, высота 4,5 м, офисное помещение и комната отдыха – 2 млн
руб. В собственности. Все документы. Тел. 8-918-828-24-76.
 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4 литера, железнодорожные пути
1150 м, тепловоз в г. Беслане,
или СДАЮ В АРЕНДУ. Возможны
БАРТЕР на ЗЕРНО и другие предложения. Тел. 8-928-487-29-39.
 ДЕЙСТВУЮЩУЮ ФЕРМУ в ст.
Архонской: З/У 5,3 ГА, собственность, 6 литеров (2 птичника на 17
и 9 тыс. голов), свинарник на 1200
голов внутреннего содержания,
КРС 200 голов, бойня; рыбное озеро на 2,5 га (зарыблено), с/х земля
40 га, из них 20 га под развитие
рыбоводства и 20 га – пастбища.
Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО и
другие предложения. Тел. 8-928487-29-39.
 АЗС С ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЕЙ пл. 1,025 га в г. Беслане на
ул. Победы, 102 (бывшее ИПС):
нежил. здания пл. 540 м2, 70 м2,
250 м2, 500 м2, 600 м2, 450 м2 по
федер. трассе. Возм. варианты.
Тел. 8-928-487-29-39.
 СРОЧНО! ГОТОВЫЙ БИЗНЕС:
ПЯТЬ ПРИВАТИЗ. КОТТЕДЖЕЙ
ГОСТИН. ТИПА в п. В. Фиагдоне
– 20 млн руб., можно по отдельн. –
4 млн 500 тыс. руб. Рассмотр. вар.
ОБМЕНА и все виды оплат. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
БАЗУ
пл. 1 га (огорожена, складские помещения 1000 м2, блочный цех, офисное помещение, весовая, ж/д дорога,
эл-во, вода, газ) в г. Алагире – 8,5
млн руб. Тел. 8-918-826-09-98.
 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ произв. 25 куб. м
в смену. Цена догов. Тел.: 8-928930-40-70, 8-918-822-30-50.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (асфальтирован. дорога к участку, газ, вода,
эл-во недалеко, красивая живописная панорама) в с. Кобан – 600 т. р.
Тел. 8-918-829-02-71.
 ДВА З/У ПО 6 СОТ. в садов. товве «Хурзарин» на 16 и 17 линиях
друг напротив друга, со стороны ст.
Архонской – 600 тыс. руб. каждый.
Торг. Тел. 8-928-685-28-95.
 ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. (один хозяин) в центре города на ул. Колка Кесаева, 2 дома без ремонта пл. 100 м2,
летн. кухня, сад – 6,5 млн руб. Тел.
8-962-750-29-92.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «РЕНО КАПТУР КРОССОВЕР», новая, достойная комплектация stail, автомат, климат, полный
привод, двигатель 2 л, хорошая
скидка. Тел. 8-918-827-41-21.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК для напитков;
МОРОЗИЛЬНИК для пельменей;
ПЕЧЬ для пирогов; ГРИЛЬ для
кур. Тел.: 8-918-827-08-08, 97-0808.
 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
(полный цикл) – недорого. Тел.
8-928-074-62-05.
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 ЯБЛОКИ ОПТОМ: «ФЛОРИНА», «СЛАВА», «СИМИРЕНКО»,
выращенные в экологически чистом р-не на берегу реки Урух.
Цена 40–45 руб. Тара возвр. Тел.:
8-988-873-68-98, 52-52-99, Олег.
 ПРОКАТ ПАЛАТОК на 400 мест
с а/м «ГАЗ-53» – 280 т. р. Тел. 8-918824-94-74.
 РАСПРОДАЖА
ОБОРУДОВАНИЯ, СТОЛОВ, СТУЛЬЕВ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ВИЛОК, НОЖЕЙ,
ТАРЕЛОК НА 500 ПОСАДОЧНЫХ
МЕСТ (в связи с закрытием зала
торжеств). Тел. 8-928-490-81-34.
 РУЧНУЮ ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ
«РЖЕВ», выпуск 1961 г., в отл. сост.
(в чемодане) – 10 т. р.; РУЧНУЮ
ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ (ПМО им.
Калинина), выпуск 1961 г., в рабочем
состоянии – 8 т. р.; ЖЕНСКИЙ КОМБИНЕЗОН (Япония), разм. 48–50
(для поездки за город) – 800 р. Тел.
8-928-065-90-65.
 УТЕПЛЕННЫЕ, ОБЛЕГЧЕН.,
ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ
60х30х20; ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ
ПЕНОБЛОКИ 60х30х10; СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ разм. 19х20х40
и 12х20х40. Тел.: 76-68-97, 8-928930-40-70, 8-919-421-67-33.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл. от
70 до 300 м2, можно использовать
под склад, ремонт автотранспорта,
цех для производства мебели и другое. Цена 1 м2 от 80 руб. Тел.: 8-918822-30-50, 8-928-930-40-70.
 ДВЕ КОМНАТЫ в частном отдельном доме в р-не СКГМИ – 10
тыс. руб./мес. + 50% эл-во и газ. Тел.
8-988-835-53-59, Людмила.
 1 КОМ. в общем дворе, все уд. в
р-не ГГАУ, можно посуточно, на месяц (желательно военнослужащие).
Тел.: 53-84-18, 8-961-822-58-35.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 180 м2 (бывшее
кафе «Алания» располож. на ул. Гадиева, 53) для любой коммерч. деятельности. Имеется оборудование
для готовой кухни. Тел. 8-919-42369-69.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 АДВОКАТ Анжелика Ивановна
БАБАЯН: оформление наследства,
недвижимости; расторжение брака;
алименты, отцовство; долги, жилищные споры и др. Тел.: 8-918-828-4255, 98-42-55.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ с гарантией на дому у клиента. Тел.: 91-35-20, 8-918-821-35-20.

 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 И РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ; ПЕРЕТЯЖКА ДИВАНОВ,
КУХОННЫХ УГОЛКОВ, СТУЛЬЕВ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ПО ДОМУ; УСТАНОВКА ПОЛОК НА ЛОДЖИИ; ОТДЕЛКА ВАГОНКОЙ; СБОРКА МЕБЕЛИ. Тел. 8-928-858-63-61.
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ с
гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 УКЛАДКА ПОЛОВОЙ ПЛИТКИ.
Гарантия. Тел. 8-909-475-56-06.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Консультация бесплатная.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 МУЖСКИЕ
И
ЖЕНСКИЕ
СТРИЖКИ на дому у клиента.
Тел. 8-928-235-43-68.
 РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; РЕМОНТ ГАЗОВЫХ КАМИНОВ; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.: 8-960-402-2110, 98-12-05, Зураб.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных,
под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
8-928-927-36-36.
 СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
оказывает услуги любой сложности, а также УТЕПЛЕНИЕ
ЗДАНИЙ и любых конструкций
потолков и мансард. Выполняем
качественно КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. Замер
и доставка материала бесплатно.
Тел.: 8-988-833-48-40, 8-918-83454-34.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 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.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья,
видеосалон, прицеп). Время пребыв.
на рынке ежедн. с 8 до 13.30, по
выходным – до 14 час., по оптовым
дням (понед., четверг) до 10 утра,
ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с заездом и доставкой пассаж. на дом.
Тел.: 51-76-74, 51-26-26, 8-928-49248-49, 8-918-828-72-88, Альберт.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
(гаражи, складские помещения, административные здания, квартиры)
современными материалами «Технониколь», а также гидроизоляция
фундаментов. Тел.: 8-919-420-47-95,
40-36-62 (д.).

жителям Беслана
и сел Правобережного района!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò ðåêëàìó,
÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,
ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
ÎÁÎÃÐÅÂ.
Ò.

95-01-81,

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

Обогрев

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.:

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

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

8-918-825-01-81

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

Коллектив ГБУ «Республиканский центр реабилитации детейинвалидов «Феникс» выражает
глубокое соболезнование директору ГБУ «Республиканский
дом-интернат для умственно отсталых детей «Ласка» А. И. Самаевой по поводу безвременной
кончины брата
ХУБЕЦОВА
Роберта Ивановича.

недорого

Федерация тенниса РСО–А выражает глубокое соболезнование неоднократному победителю
международных и всероссийских
турниров по большому теннису
среди ветеранов Валерию Габуеву по поводу кончины матери
ГАБУЕВОЙ
Замиры Темболатовны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
ТИГИЕВА
Заура Антоновича.
Гражданская панихида состоится 27 января по адресу: ул. Л.
Толстого, 2.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 3» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование инструктору по лечебной
физкультуре И. З. Тигиевой по
поводу кончины отца
ТИГИЕВА
Заура Антоновича.
Одноклассники выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ТИГИЕВА
Заура Антоновича.
Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование
сестре-хозяйке отделения рентгенохирургии Л. А. Тотиковой по
поводу кончины матери
ВАЛИЕВОЙ
Изеты Георгиевны.
Коллектив отделения рентгенохирургии ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование сестре-хозяйке
Л. А. Тотиковой по поводу кончины матери
ВАЛИЕВОЙ
Изеты Георгиевны.

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
Коллектив
ОАО
«НК
«Роснефть»-Артаг»
выражает
глубокое соболезнование бухгалтеру Ю. Т. Гаглоевой по поводу безвременной кончины брата
ГАГЛОЕВА
Олега Тотриевича.
Коллектив
филиала
ПАО
«МРСК Северного Кавказа» –
«Севкавказэнерго»
выражает
глубокое соболезнование начальнику отдела управления
делами А. Х. Габеевой по поводу
кончины отца
ГАБЕЕВА
Хасанбека Дзараховича.
Фамилия Кациевых выражает
глубокое соболезнование семье
Бритаевых по поводу кончины
БРИТАЕВА
Жамалбека Гайсиевича.
Коллектив АО «Россельхозбанк» выражает глубокое соболезнование А. Р. Гулдаеву и А.
Ж. Бритаевой по поводу кончины
тестя и отца
БРИТАЕВА
Жамалбека Гайсиевича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ГОКОЕВОЙ-ГАЛИЕВОЙ
Мани Дагкаевны,
племянницы Малиевых.
Гражданская панихида состоится 27 января, в 14 часов, по
адресу: ул. Б. Ватаева, 1 (р-н гостиницы «Владикавказ»).
Друзья и подруги выражают
глубокое соболезнование С. П.
Гокоевой по поводу кончины матери
ГОКОЕВОЙ-ГАЛИЕВОЙ
Мани Дагкаевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование М. Р. Дреевой и
А. Т. Дреевой по поводу безвременной кончины мужа и отца
ДРЕЕВА
Таймураза Мажитовича.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è ïëàòíûõ îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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