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ПЕРСПЕКТИВА

Стимулы для туризма

Развитие внутреннего и въездного туризма в Северной Осетии
обсудил Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ с руководителем
Федерального агентства по туризму Зариной ДОГУЗОВОЙ. Во
встрече также принял участие вице-премьер – Полномочный
представитель РСО–А при Президенте РФ Борис ДЖАНАЕВ.
Стороны рассмотрели вопросы реализации ряда проектов туристической инфраструктуры, в частности, включение
инвестиционного проекта «Туристический
кластер «Горная Дигория» в состав мероприятий федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в РФ (2019–2025)».
Как отметил Вячеслав Битаров, это позволит получить средства на строительство
автомобильной дороги к туристическим

объектам, которые уже функционируют,
привлечь дополнительные инвестиции как
в развитие существующих объектов, так и в
создание новых.
– Туристическое направление является
одним из приоритетных в экономике и стратегических в развитии региона. Руководство
Северной Осетии ставит перед собой задачу вернуть былые позиции в сфере туризма.
Особое значение имеет участие в различных
федеральных программах и подпрограммах.

Они станут реальным подспорьем для создания туристического кластера, – отметил
Вячеслав Битаров.
Глава республики также выразил готовность к совместным действиям с федеральными органами исполнительной власти,
чтобы достойно представить Северную Осетию в перспективной программе развития
внутреннего и въездного туризма.
Кроме того, дополнительным стимулом
для его развития в Северной Осетии послужило исключение республики в 2018 году из
перечня территорий с регламентированным
посещением для иностранных граждан.
Стоит отметить, что развитие туризма в
Северной Осетии стало одной из ключевых
тем ежегодного Доклада-послания Главы
РСО–А.
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– Планомерно идет работа над реализацией проекта по созданию туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» и особой
экономической зоны. Минкавказом России
выделены необходимые средства на разработку проекта. Имеются все возможности
для его воплощения в ближайшие три года.
Это даст республике более 3 тысяч рабочих
мест. Параллельно с реализацией крупных
инвестиционных проектов необходимо
формировать бренд «РСО–А», что поможет
увеличить общий туристский поток в нашу
республику, – сказал Вячеслав Битаров и
дал соответствующие поручения органам
исполнительной власти. Он также подчеркнул, что будет лично контролировать их
исполнение.
В. СИКОЕВА.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
17 марта – День работника торговли,
бытового обслуживания населения и ЖКХ
Дорогие друзья!
Сфера обслуживания – важнейшая часть современной жизни. От состояния торговли,
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства зависит не
только благополучие каждого гражданина, но и уровень экономической и социальной
стабильности страны.
В нашей республике работники сферы обслуживания выполняют возложенные на
них задачи с должной ответственностью, добросовестно и профессионально, хорошо
осознавая, что качество предоставляемых ими услуг оказывает влияние на эффективность деятельности всего хозяйственного комплекса Северной Осетии, дальнейшее
успешное развитие региона.
Руководство республики предпринимает ряд мер, направленных на расширение возможностей торговой сети, потребительского рынка и создание оптимальных условий
для улучшения функционирования жилищно-коммунального хозяйства.
Поздравляю с профессиональным праздником всех, кто работает в этой важнейшей
сфере, выражаю искреннюю признательность за самоотверженный труд и активное
участие в продвижении республики по всем направлениям жизнедеятельности.
Успехов вам в работе, уважаемые работники торговли, бытового обслуживания и
ЖКХ, крепкого здоровья и благополучия во всех делах!
Глава Республики Северная Осетия–Алания
Вячеслав БИТАРОВ.
Уважаемые работники бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваш каждодневный
труд – это гарантия безопасности и комфортной жизни каждого жителя республики.
И, несмотря на то что это праздник представителей разных профессий сферы бытового обслуживания и коммунального хозяйства, вас объединяет чрезвычайно важная
и ответственная миссия – обеспечение стабильной и полноценной деятельности всех
секторов экономики и социальной сферы республики.
Благоустройство наших городов и сел, тепло и свет в домах, бесперебойная работа
медицинских и образовательных учреждений, промышленных предприятий напрямую
зависят от вашего профессионализма, добросовестного отношения к делу. Спасибо
вам за нелегкую, но такую необходимую работу!
В этот праздничный день хочу также поблагодарить ветеранов отрасли, чей бесценный
опыт сегодня используют молодые специалисты.
От всей души желаю вам осуществления добрых надежд, крепкого здоровья, успешной деятельности на благо нашей Осетии! Пусть в ваших семьях всегда царят счастье,
радость и благополучие!
Председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

ДАТА

ЛЮДИ, ДАРЯЩИЕ УЮТ
17 марта в стране отмечается День работника бытового
обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Чествование
лучших представителей отрасли состоялось в Русском театре.
Сюда пригласили
сотни работников самых разных профессий со всей республики – от рабочих и
служащих до руководителей.
От имени Главы
РСО–А работников сферы ЖКХ поздравил Председатель Правительства
Таймураз Тускаев,
который, в частности,
сказал: «Вы всегда на
виду, от вашей профессиональной работы зависит качество
жизни всех жителей
республики и произ- Батраз Томаев, Илона Лукожева, Инна Гудиева, Казбек Марзоев
водства. Наша задача
Группа работников отрасли была удо– повышать качество услуг и доверия граж- стоена почетных грамот и благодарности
дан к вашей работе – внедрять новые техпарламента республики. Однако на этом
нологии, налаживать диалог с обществом!»
выражение признания нелегкого труда
Глава правительства выразил глубокую
сторожей, водителей, рабочих, экскавапризнательность всем добросовестным соторщиков, слесарей, электриков, диспетчетрудникам отрасли, особенно ветеранам, и
вручил девятерым из них почетные грамоты ров, бухгалтеров, инженеров, сотрудников
контролирующих органов в сфере ЖКХ,
нашей республики.
Председатель парламента Алексей начальников производственных участков и
Мачнев также поблагодарил работников организаций не завершилось.
Министр ЖКХ, топлива и энергетики
жилищно-коммунальной отрасли за хорошую
работу: «От того, насколько тепло в кварти- Майран Тамаев и председатель профсорах, школах, больницах, зависит и наше на- юза работников сферы жизнеобеспечения
строение. Сегодня многое быстро меняется в Анатолий Дзусов сердечно поздравили
жизни, исчезают многие профессии, но роль и отметили наградами своих коллег и подчиненных.
ваших профессий только растет!
Ну, а общим подарком всем награжденным
Среди вас много профессионалов, которые с честью выполняют свою нелегкую и участникам торжественного вечера стали
работу, не считаясь со временем, а порой концертные номера в исполнении мастеров
– и здоровьем. Поэтому и задача власти и в другой области – искусства – песни, худообщества – улучшать условия вашего труда, жественного слова, театра.
чтобы каждый из вас испытывал от него
Всеволод РЯЗАНОВ,
чувство удовлетворения».
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РСО–А: МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Привлечь инвестиции
в республику
Дзамболат ТЕДЕЕВ, главный тренер сборной России по
вольной борьбе, депутат Парламента РСО–А VI созыва:
– К сожалению, я не смог лично при- именитых футсутствовать на заседании парламента, болистов для
где заслушивался Доклад-послание, так н а ш и х ю н ы х
как нахожусь на Кубке мира по вольной талантов.
борьбе в Якутске. В своем Послании Глава
Еще одной
РСО–А Вячеслав Зелимханович Битаров ключевой тезатронул все направления социально-эко- мой Послания
номического развития республики. Нужно Главы РСО–А
отметить, что сегодня есть серьезная и с т а л а м е д и положительная динамика в политических, ц и н а . Е с т ь
медицинских, социальных и спортивных надежда, что
вопросах.
и в этой отТак, впервые в истории Северная Осе- расли все будет хорошо. Вице-премьер
тия приняла первенство Европы по боксу – министр здравоохранения Тамерлан
среди юниоров и юниорок. Кроме того, в Гогичаев активно и серьезно включился
республике два года подряд проводит- в работу. Видно, что человек хочет изся крупнейший международный турнир менить ситуацию в лучшую сторону. Он
«Аланы», который собирает сильнейших имеет опыт работы в Москве, и это тоже
атлетов планеты. Со своей стороны как внушает доверие.

«

В. БИТАРОВ:
«Только создавая достойные условия для наших младших,
можно будет рассчитывать на здоровое поколение. Мы
обязаны и будем делать все для воспитания олимпийских
чемпионов. Но при этом необходимо уделять внимание и тем
видам спорта, которые не являются олимпийскими, не принесут
больших побед, но дадут здоровое поколение».

Федерация спортивной борьбы России мы
сделали все возможное для проведения
турнира на высочайшем уровне. Но без
Главы РСО–А вряд ли бы это удалось.
Справедливо всегда судить о людях
по их поступкам, а не по словам. Не могу
не упомянуть о том, что по инициативе
главы республики в скором времени у
нас появится и новый Дворец спорта,
где мы сможем принимать турниры большего масштаба. Федерация спортивной
борьбы России также поддержала главу,
обратившись к министру спорта Павлу
Анатольевичу Колобкову, вице-премьеру
Ольге Юрьевне Голодец и, конечно же,
Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, которому
на сборах нашей команды в Сочи письмо
передал наш двукратный олимпийский
чемпион Арсен Фадзаев. Поэтому хотелось бы сказать отдельное спасибо Вячеславу Зелимхановичу за такую всемерную
поддержку спортсменов!
С приходом нового министра спорта и
физической культуры Владимира Габулова у нас также есть позитивные сдвиги: новый футбольный тренер, мастер-классы

«

Другой не менее важный вопрос – приостановление деятельности завода «Электроцинк» в 2018 году, что не удавалось
предыдущей власти. Я лично неоднократно высказывался против «Электроцинка».
Парламент единогласно проголосовал
за закрытие предприятия. Но ведь это
частное производство, которое имеет
серьезное лобби. Без желания нашего
народа и политической воли первого лица
этого сделать бы не удалось. Остается
открытым вопрос: куда идти работать
сотрудникам завода? Мы готовы содействовать в трудоустройстве. Лично готов
оказать помощь 10–15 в поиске работы.
Если говорить о конкретных делах,
то это другой проект, который обрел
новое дыхание при Вячеславе Битарове
– строительство горнолыжного курорта
«Мамисон». Это даст республике дополнительные 3000 рабочих мест.
Будем и дальше двигаться в одном
направлении с Вячеславом Зелимхановичем и продолжим совместную работу
на благо республики и нашего многонационального народа!

В. БИТАРОВ:
«С авиакомпанией уже достигнута договоренность о запуске
в этом году региональных авиамаршрутов. С 1 мая из
аэропорта «Владикавказ» откроются рейсы в Ростов-на-Дону. Из
республиканского бюджета предусмотрена субсидия – более 12 млн
рублей, что обеспечит льготный перелет и низкие цены на билеты.
Большое значение для удобства наших пассажиров имеет
строительство нового терминала аэропорта «Владикавказ». Все
работы по объекту собственник планирует завершить до 2021 года».
Вадим ЛЕВКОВСКИЙ, начальник отдела реализации
государственной политики в области авиационного и
железнодорожного транспорта:
– Отдельно главой республики отмечена тема увеличения туристического потока и расширения региональной
сети воздушных пассажирских перевозок.
С 1 мая из аэропорта «Владикавказ» откроются рейсы
в Ростов-на-Дону. Кроме того, в настоящее время достигнута договоренность об осуществлении с 1 июня текущего года авиарейса «Владикавказ – Сочи» с частотой в два
раза в неделю.
Проводится работа по упорядочению деятельности
перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров
легковыми такси с привокзальной площади аэропорта.
Ведутся переговоры с фирмами-такси, будет установлен информационный терминал
у здания аэровокзального комплекса.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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ВОПРОС РЕБРОМ

ПОЧЕМ МУСОР ДЛЯ НАРОДА?
С начала года стоимость
услуги по вывозу и утилизации
мусора выросла в республике
в зависимости от места
жительства на 35–40%. Такой
рост значительно превышает
определенные еще в 2012 г.
президентом страны рамки
ежегодного роста ЖКтарифов – не выше текущего
уровня инфляции. Именно это
несоответствие роста нового
тарифа и вызвало вопросы у
нашего постоянного читателя
и автора, письмо которого мы
публикуем с комментарием
«СО»:
«С 2016 года нас убеждали в необходимости мусорной то ли реформы, то ли
революции. Министр природных ресурсов
и экологии РФ Сергей Донской утверждал:
«Это не формальная процедура, а важный
элемент всей реформы. Регионам дано
право устанавливать предельные тарифы
на обращение с ТКО. Мы исходим из того,
что плата за вывоз мусора не должна
увеличиваться». («Российская газета. Неделя», 6 октября 2016 г.)
До прошлого года мы, жители ул. В. Абаева, платили за вывоз мусора 40 руб. с 1 человека в месяц, и не было никаких вопросов.
Но почему-то с января 2018 г. к нам «пришел» новый оператор – «Спецэкосервис», и
к тарифу сразу добавили 12 руб. с человека
за «утилизацию», не объяснив, что это за
операция и какое отношение к ней имеем мы.
Во всех СМИ приводят позицию Владимира Путина: ни в коем случае нельзя
допустить резкого увеличения тарифов на
вывоз мусора! В «Российской газете. Неделя» за 21 февраля этого года Дмитрий
Медведев говорит: «Люди не должны переплачивать за вывоз мусора. Самым худшим
результатом будет ситуация, когда тариф
вырос, пусть даже не очень значительно,
значительно расти просто не должен, а
никаких изменений не видно!»
И вот, 1 января этого года нам сообщили
две новости: пенсионерам поднимут пенсию
на 4,3%, а тариф на вывоз мусора повы-

шается… на 35%, до 67,4 руб.! При этом не
объяснив населению, чем обосновано такое
резкое повышение.
Уважаемые депутаты от партии власти
и «оппозиционеры», министры, когда все
дорожает, рабочих мест не хватает, растут
не доходы, а пенсионный возраст, такое
неоправданно большое повышение даже
одного коммунального платежа ведет к еще
большему социальному напряжению!
Почему мы должны платить новому мусорному оператору по такому завышенному
тарифу? Если будут применяться какие-то
новые технологии по переработке, утилизации, обеззараживанию и захоронению
мусора, то почему это должны оплачивать
мы – население?
Из публикаций в СМИ нам известно, что
региональные операторы в Москве и других
крупных городах, занимающиеся переработкой ТКО, имеют приличные доходы за
счет вторичных материалов, получаемых в
процессе обработки отходов. Конечно, для
этого нужны производственные мощности.
Так создавайте их!
Почему мы, население, должны оплачивать все расходы регионального оператора?
Для нас услугой является вывоз мусора и
за это мы платим, а остальные расходы,

которые впоследствии приносят доходы –
забота регионального оператора и местных
органов власти!
Я считаю, что тариф достаточно поднять
максимум на 10%, тем более что в процессе
вывоза мусора ничего не поменялось! И вообще, потребители имеют право на полную
информацию, поэтому просим через газету
обосновать все изменения!
Александр ТАБУЕВ,
член Центра общественного
контроля ЖКХ».

ОТ РЕДАКЦИИ
«СО» уже не раз публиковала материалы с разъяснениями механизма образования новой стоимости услуги по вывозу
и утилизации мусора («Будем мусорить!»
от 26.01 и «Эксцесс с НДС» от 02.02 этого
года и более ранние статьи). В них руководители отрасли и региональной службы
по тарифам обосновывали справедливость установленной стоимости, исходя
из задач реформирования отрасли.
Однако читатель ставит вопрос принципиально в иной плоскости: должны ли
потребители оплачивать эти реформы?
Редакция надеется получить коммента-

рии руководителей отрасли и контролирующих органов, а пока приведем мнение
главы Федеральной антимонопольной
службы Игоря АРТЕМЬЕВА по проблеме
ЖК-тарифов.
В интервью телеканалу НТВ 11 марта он
заявил: «Большинство граждан по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% их себестоимости.
Один и тот же водоканал в одном и том
же регионе может иметь тариф, различающийся в 54 раза! По теплу – в восемь раз,
по водоотведению – в 56 раз, в 12 раз – по
электроэнергии…
Нет объективных причин на это и быть не
может! Когда мы начинаем выяснять причины, оказывается, что там работает сынуля
какого-нибудь губернатора или высокопоставленного чиновника, который это все
пробил через региональную энергетическую
комиссию.
Все разговоры, что мы недоплачиваем
этим коммунальным монстрам – это все
неправда. Они на эти деньги содержат рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи
заимки».
Глава ФАС также сказал, что в установлении тарифов по всей стране нужно «все
перевернуть с головы на ноги». ФАС подготовила законопроект об основах тарифного
регулирования, аналога которому не было
и нет.
А 4 марта правительство страны внесло в
Госдуму законопроект о совершенствовании
госрегулирования цен на электроэнергию.
Инициатива должна исключить возможность
превышения роста цен на услуги по передаче
электроэнергии.
Впрочем, суровость хороших российских
законов, как мы знаем, с лихвой компенсируется необязательностью их выполнения или
разворотом дышел в противоположную сторону. Как это делается в сфере ЖКХ, ярче
всех показал клан Арашуковых, а примеров
поскромнее – великое множество. Теперь,
как мы видим, об этом говорят не только
простые граждане, общественные правозащитники и журналисты, но и руководитель
одного из самых властных государственных
органов страны.
Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Вот уже 53 года в нашей стране отмечается День
работника жилищно-коммунального хозяйства.
Это дань уважения и признательности заслуг тех,
кто своим ежедневным добросовестным трудом помогает делать жизнь наших граждан удобной и комфортной.
Тысячи работающих в этой сфере специалистов
надежно и качественно обеспечивают их теплом, светом, газом, горячей и холодной водой. От лица президиума Северо-Осетинской республиканской организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения поздравляю и благодарю всех тружеников
жилищно-коммунального хозяйства за неравнодушие,
инициативу, желание и возможность учитывать в
своей деятельности все возрастающие запросы населения, постоянно внедрять, применять и совершенствовать новые эффективные формы работы, делать нашу республику краше, уютнее и комфортнее.
Особые слова признания и благодарности в этот день – нашим ветеранам. Десятки лет вы отдали своей работе и сегодня продолжаете трудиться в качестве опытных наставников для молодежи.
С профессиональным праздником, уважаемые коллеги!
От всей души желаем вам мира и добра, благополучия и здоровья, новых перспективных идей и их удачного воплощения на благо Осетии. И пусть вас всегда окружают надежные партнеры и друзья!
А. С. ДЗУСОВ, председатель Северо-Осетинской
республиканской организации профсоюза работников жизнеобеспечения.

ВОПРОС ДНЯ

Êàê èçìåíèëñÿ îáëèê Âëàäèêàâêàçà?

Рамазан ЛАГКУЕВ, фотожурналист:
– Обратил внимание, что некоторые старинные здания на проспекте
отреставрировали и они выделяются на фоне других. То, что их приводят в порядок – это хорошо, но все
же проспект потерял свое прежнее
лицо. Некоторые цвета, в которые
покрашены фасады, смотрятся
далеко не так, как, к примеру, 20 лет
назад, и их облик далек от первозданного. Хочется также отметить,
что на Сапицкой появился спортивный городок. Но, к сожалению, люди
не ценят этого, некоторые тренажеры вырвали с корнем.

Алина, г. Владикавказ:
– Перемен позитивных много – по
утрам в городе убирают основные
улицы, появились урны, работают
почти все фонтаны. Но хочу обратить внимание на то, что вот уже
который год не меняется: когда
спускаешься от Армянской церкви
к набережной, есть там лесенка
и мостик, которые в плачевном
состоянии. Маленький ребенок может там запросто покалечиться. И
непонятно, когда же, наконец, этот
участок обретет должный вид, а под
ногами не будет валяться разбитая
плитка?!

А. АТАЯНЦ, домохозяйка:
– Наш Владикавказ меняется
прежде всего за счет появления
новых многоквартирных домов,
микрорайонов. Также построены
крупные торговые центры. Что касается инфраструктуры для отдыха,
то здесь изменений мало. Ведется
реконструкция в Центральном парке культуры и отдыха им. К. Хетагурова, в районе Сапицкой будки. Но
нет никаких позитивных изменений
в парках «Нартон», «Дендрарий».
Активно ведется обрезка деревьев, но качество ее вызывает большие нарекания горожан. Работники
городских служб оставляют от деревьев одни стволы.

Пульс республики
♦ И СНОВА КАРАНТИН. С 14 по 18 марта в связи с отсутствием в
образовательных учреждениях более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ, в соответствии с приказом Управления образования
АМС г. Владикавказа временно приостановлена деятельность в
нескольких дошкольных образовательных учреждениях. На карантин закрыты детские сады №№ 49, 75, 88, 173, а также дошкольные
группы в школах №№ 29 и 48.
♦ РЕКТОР ДЕРЖИТ ОТЧЕТ. На расширенном заседании ученого
совета СОГУ руководитель вуза Алан Огоев представил отчет о
проделанной за 2018 год работе в стенах университета. Он подвел
итоги деятельности по различным направлениям: образование, наука и инновации, международное сотрудничество. Так, благодаря
подписанным в ушедшем году соглашениям в СОГУ начнет функционировать первый на Северном Кавказе военный учебный центр,
университет вошел в международную коллаборацию уникального
коллайдера NICA, а также стал единственным классическим вузом
России в составе фармацевтического кластера. Также Алан Огоев
поделился с коллективом планами на 2019 год.
♦ С ЗАБОТОЙ ОБ ЭКОЛОГИИ. В рамках внедрения на территории Северной Осетии раздельного сбора мусора активисты
Общероссийского народного фронта продолжают устанавливать
специализированные урны для сбора и утилизации отработанных
батареек в торговых центрах республики. Пункты для сбора отходов
II класса опасности появились в Ардонском, Алагирском и Моздокском районах, а на днях – и в Дигоре, возле школы № 2. Напомним,
что использованные батарейки отправляются на один из заводов в
городе Челябинске.
♦ ДИАЛОГ С МОЛОДЕЖЬЮ. Поделиться своими идеями, рассказать об актуальных и злободневных вопросах и узнать что-то
новое о вовлечении в различные масштабные проекты смогли представители молодежи Кировского района на прошедшей встрече с
председателем Комитета по делам молодежи РСО–А Русланом
Джусоевым. В мероприятии приняли участие и сотрудники АМС
района, представители общественных организаций и ведомств. Молодежные активы сельских поселений особое внимание обратили
на темы трудоустройства и организации досуга.
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Уроки, которые «хочется
запомнить навсегда»

В североосетинском отделении Союза журналистов России – радостное событие.
Как же иначе назвать вступление в наши ряды выдающегося, широко признанного
профессионала, соединившего в своем сердце любовь к педагогике, журналистике,
литературной работе, краеведению, а если точнее — к людям, родной земле, к ее
прошлому, настоящему и будущему!.. Неутомимая труженица, посвятившая всю себя
без остатка служению младшему поколению, неравнодушная и в высшей степени
ответственная во всем, постоянно работающая над статьями, новеллами, книгами – Валентина Тимофеевна БЯЗЫРОВА. Известный словесник, публицист, поэт и
общественный деятель, заслуженный учитель Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР (единственный в нашей республике учитель, удостоенный этой высокой награды), а теперь и член Союза журналистов России. Читателям
«СО» она хорошо знакома и как активный общественный корреспондент нашей
газеты, поднимающий самые актуальные проблемы современного образования,
культуры, нравственности, с любовью пишущий об истории Владикавказа, о
подвигах героев Великой Отечественной войны, о коллегах своим неповторимым
авторским почерком и так обстоятельно, компетентно, интересно, как в российской
журналистике умеют сегодня немногие…

тот год для Валентины Тимофеевны —
Э
юбилейный. Нам, ее ученикам, очень
хочется сделать его особенным, запоминаю-

щимся. Почти полвека отдала В. Т. Бязырова
педагогической деятельности, но и с любимой
журналистикой не расставалась все эти годы.
Неслучайно из шестнадцати написанных ею
книг десять связаны именно с журналистикой.
Вот и сегодня три рукописи ждут своего часа.
Но об этом чуть позже…
Вручение Валентине Тимофеевне удостоверения Союза журналистов России, одной
из крупнейших общественных организаций
нашей страны, обретающей в современном
гражданском обществе новое звучание, в том
числе благодаря вступающим в союз авторитетным специалистам, — большая честь для
меня. Такие моменты заставляют задуматься:
а все ли правильно мы делаем на избранном
пути, соответствуем ли именам своих старших,
тех, кто с нами и кто был до нас, сумеем ли
сохранить заданную ими планку, не подведем ли… И какое же это счастье, когда они,
наши учителя и наставники, рядом! Каждое
их слово, замечание, напутствие — стимул,
ориентир, опора…
«Без примеров невозможно ни правильно
учить, ни успешно учиться», — говорили древнеримские мудрецы. Им вторил французский
писатель-моралист Ж. Жубер: «Детям нужны
не поучения, а примеры». Но более точно,
на мой взгляд, эту формулу вывел немецкий
педагог А. Дистервег, учение которого высоко ценили и передовые русские педагоги:
«Самым важным явлением в школе, самым
поучительным предметом, самым живым примером для ученика является сам учитель». В
нашей легендарной Владикавказской ордена
«Знак Почета» гимназии № 5 имени А. В. Луначарского такие примеры были.
…Вот кабинет наш пятьдесят четвертый.
Эпиграф на доске и мудрых мыслей свет…
Нет, вечера поэзии не стерты
Из юных, нестареющих сердец!
Все к той же парте молча подойду я
И распахну души своей тетрадь.
И зазвенит звонок, как будто бы тоскуя,
Ученика воротит время вспять!
Урок начнется… Здравствуйте, Учитель!
Я к Вам спешил через сплетенье лет…
Вы — маленьких побед моих хранитель —
Мой самый первый помните ответ?
Есенинским открытым, чистым словом
И струнами Высоцкого стихов
Мы вместе с классом под гитару снова
Разворошим и дружбу, и любовь...
Пройдем аллеей солнечного сквера
И с Пушкиным в широкий встанем круг,
Чтоб ожила в единство духа вера —
И станет крепче цепь надежных рук!
Мы словом, делом дорожить учились,
Учились жить, добрее быть, смелей.
Портфели наши пылью не покрылись,
Мы помним честный труд учителей!..
Уроки Валентины Тимофеевны Бязыровой
действительно вдохновляли. Как и организованные ею вечера поэзии (вот где запало мне
в душу творчество Сергея Есенина, и я сам
стал пробовать писать стихи) и бардовской
песни (произведения Высоцкого, Окуджавы,
Визбора, Розенбаума, исполнявшиеся нами
под гитару, заставляли многое чувствовать поновому), литературно-драматические постановки (Валентина Тимофеевна сама писала
сценарии, придумывала, изобретала), конкурсы ораторов, диспуты и еще много-много всего
интересного. В нашем пятьдесят четвертом
кабинете наполнялись глубочайшим смыслом
каждое слово, каждое художественное произведение, каждая тема, да и само понятие
«урок» становилось для нас более значимым:
не просто занятие по предмету, а гораздо
шире — погружение в мир прекрасного через
«разумное, доброе, вечное», посеянное нашим учителем от Бога. Мы учились мыслить,
формулировать свою точку зрения, делать
выводы…
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Наша учительница была строгой, требовательной, в том числе и к себе, незаурядной,
энергичной, заряжала этой энергией и коллег,
и учеников:
А вы меня запомните такой:
Лечу по коридорам нашей школы,
Энтузиазма, сил, желаний горы.
А вы меня запомните такой.
Такой мы ее и запомнили. В. Т. Бязыровой
удавалось то, что сама она в одной из своих
книг назвала самым важным в работе
педагога: «Нужно, дóлжно и, главное, можно
сделать так, чтобы обыденная работа, даже
самая что ни на есть рутинная, стала для ребят
живой, полезной, зримой… Главное — суметь

гордостью мы, пяти- и шестиклассники, в
конце 80-х — начале 90-х следили за телевизионными трансляциями съездов народных
депутатов СССР, среди которых была и наша
Валентина Тимофеевна. Тогда она работала
в Комитете по народному образованию и воспитанию Верховного Совета.
«Я очень любила общественную работу,
хотела помочь людям, — вспоминает Бязырова в своей книге «Прекрасен наш союз»
(к 125-летию гимназии № 5). — Избрание
народным депутатом СССР было для меня, я
хорошо понимала, высокой честью и серьезным экзаменом. И больше всего на свете мне
не хотелось подводить своих избирателей».
она не подвела. Интервью по Центральному телевидению, выступления с
трибун органов власти и различных форумов,
где бы они ни проходили, в Москве или Владикавказе, Санкт-Петербурге или Пятигорске,
Пскове или Смоленске, публикации в газетах
и журналах всегда свидетельствовали о титанической работе педагога и общественного
деятеля и, более того, красноречивее любой
статистики говорили об уровне системы образования в Северной Осетии. Еще бы! Нашу
республику представлял такой интеллигентный человек!
И снова возвращаюсь к творчеству, которое, по признанию Валентины Тимофеевны,
она очень любит, потому что о многом хотела
бы рассказать людям, — им, по ее мнению,
«просто нужно знать то, что рядом, то, что
было, есть, будет: ведь без понимания прошлого не оценить настоящего»…

И

к одному — вырастить честных, добрых людей, готовых взять на себя ответственность
за наше завтра», — эти слова из статьи В. Т.
Бязыровой «Как живете Вы, «Учитель-сан»?»,
опубликованной в номере «СО» от 29 ноября
2018 г., в полной мере применимы и к самому
автору. Лучше не скажешь: «Они делают все,
что в их силах, для позитивных изменений, которых так ждет наше отечественное образование: совсем иного отношения окружающих
к учительской профессии, появления новых
общественных идеалов, достойной оплаты
труда педагога, более целенаправленного
обучения молодежи в педагогических университетах…».
Предисловие к новому сборнику из серии
«Медиа-Осетия», которую мы учредили в
нашем союзе, в том числе для студентов факультета журналистики, я попросил написать
Валентину Тимофеевну. Она, конечно же,
согласилась, за что я очень ей признателен.
Не буду пока раскрывать всех секретов до
выхода книги в свет, но этот текст я воспринял
как письмо учителя ученикам. В. Т. Бязырова
признается в своей любви к журналистике, называя ее своим «вторым предназначением», и
приводит имена многих мастеров, знаменитых
и малоизвестных, работавших «на переднем
крае» профессии. Судьбой каждого из них она
интересовалась, сохраняя вырезки из газет,
листая подшивки и архивные документы, посвящая им целые серии публикаций, преклоняясь перед подвигом работников СМИ в годы
Великой Отечественной войны. В обращении
к нынешнему поколению журналистов Валентина Тимофеевна как мудрый и опытный
педагог пытается предостеречь их, то есть
нас, от инертности и пассивности в исполнении
профессионального долга, от пренебрежения
нравственно-этическими нормами:
«По-моему, у журналистики непременно
должна быть обратная связь с теми, кому она
служит, то есть с аудиторией слушателей, зрителей, читателей. И еще она должна не только
констатировать происходящее, но и делать
все для того чтобы что-то обязательно сдвинулось с привычной мертвой точки, откровенно
изменилось, стало для кого-то стимулом к решительному противостоянию пошлости, грязи,
равнодушию, снобизму, карьеризму… А как
хочется видеть больше позитива, смотреть
на лица настоящих тружеников, интересных
собеседников, эрудированных специалистов
— мастеров своего дела. До чего же это нужно
в сумятице наших таких прагматичных будней,
где зачастую царит исключительно культ наживы, «золотого тельца», где людей далеко
не всегда ценят за их заслуги и способности,
где думают о том, «ну как не порадеть родному человечку…», где порой (как тут опять не
вспомнить прозорливого А. С. Грибоедова?!)
невольно возникает классический вопрос: «А
судьи кто?»
ак хочется, чтобы все призывы Валентины Тимофеевны Бязыровой были
услышаны, а ее труды — по достоинству
оценены. Ведь кроме сотен ее учеников,
которые «заставляли брать новые и новые
высоты», кроме тысячи статей и публикаций,
у В. Т. Бязыровой есть книги, среди которых
каждый из нас найдет ту самую, «свою», и не
одну… Эти издания, уверен, должны быть в
каждой школьной библиотеке, в каждом доме,
где уделяют серьезное внимание воспитанию
ребенка, будь он школьником, студентом
или уже молодым специалистом, планирующим стать полезным обществу.
«Ты в нашей судьбе», «Берегите в себе
человека», «Учиться — это интересно», «Страна Литературия — волшебная
страна», «Хочется запомнить навсегда»,
«Пока мы живы», «Прекрасен наш союз»,
«Хранимый Кавказом, воспевший Кавказ», «Нет! Не забыть трагедии Беслана…», «Владикавказ — удивительный
город», «Свети, звезда по имени Коста»,
«Владикавказская рапсодия», «Сколько
здесь полегло, знали только ветра…»
и другие. Всего шестнадцать книг, и это
только изданных. А ведь еще три лежат
на рабочем столе в рукописном варианте:
«Восьмое чудо света» — о книге и великой
магии Слова, «Взрослеть всегда трудно»
— педагогические новеллы, «Это было недавно — это было давно» — очерки о наших
земляках — современниках и тех, кто жил
задолго до нас, но оставил яркий след на Земле. Не секрет, сегодня издание книги — дело
затратное и сложное. Но «до сих пор в добро
мне верится» (так назван последний сборник
стихов В. Т. Бязыровой)… И, быть может, все
же произойдет маленькое чудо. И новые книги
непременно выйдут в свет.

Т

вовремя мотивировать, озадачить учеников,
направить их, убедить в полезности того, что
они выполняют».
ыть учеником пятой школы (в 1994
году, когда мы переходили в 10-й
класс, ей вернули статус гимназии) почетно,
это «звание» навсегда. И этот престиж —
прежде всего результат трудов, энтузиазма
настоящих подвижников образования.
В наши годы это были В. Т. Бязырова, А.
А. Джиоева, М. А. Авсарагова, Т. С. Потапова, А. У. Бетанов, С. А. Гагиева, Р. Г.
Гуриева, С. С. Мадзаева, Б. А. Цаликов,
И. Б. Ногаева, З. Г. Олисаева, Р. С.
Кислова, О. С. Сабанова, И. Л. Теплова,
Ю. А. Белогуров, Н. И. Кобаидзе, З. Н.
Тотиева, А. З. Ардасенова, С. П. Гагиева,
С. И. Бабышева, В. П. Коржов, Г. А.
Жигалкина, С. В. Бацунова, А. М. Белова, Л. А. Габеева, Г. Т. Газацев... А еще
прославленные выпускники гимназии
разных лет… Их имена обязывают соответствовать, подтягиваться: Е. Б.
Вахтангов, П. Г. Лисициан, В. А. Гергиев,
Э. В. Цоколаев, В. В. Круглеевская, П. С.
Билаонов, К. Г. Каргинов, С. К. Кулов, Р.
С. Гаспарянц, Н. Н. Бетчер…
На открытые уроки учителя-методиста В.
Т. Бязыровой съезжались десятки педагогов
со всей страны — на базе занятий Валентины
Тимофеевны проходил Всероссийский семинар для работников народного образования
Ульяновска, Москвы, Воронежа, Красноярска,
Челябинска, Орла, Уфы, Казани, Нальчика,
Грозного… В течение двух недель по два открытых урока в день, потом их обсуждение,
четырехчасовые лекции по методике. И, конечно, знакомство с творческими работами
учеников, спектакли литературного клуба
«Арион», которым Валентина Тимофеевна
руководила более двадцати лет. Опыт работы
известного словесника был обобщен и издан
Министерством просвещения России.
Гражданская позиция и высокий профессионализм В. Т. Бязыровой были востребованы
и в общественной работе. В комсомоле, обкоме партии, на всесоюзных конференциях,
съездах учителей страны… Помню, с какой
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Более тысячи статей В. Т. Бязыровой, а
печататься она начала со студенческих лет,
опубликовано в газетах «Северная Осетия», «Владикавказ», «Терские ведомости»,
«Слово», «Пульс Осетии», «Учительская
газета», «Правда», «Советская Россия»,
«Литературная газета», «Советский патриот»,
«Комсомольская правда», «Красная звезда»

и других. Причем все это не информационные
сообщения или заметки, а глубокий, вдумчивый анализ, аргументированные рассуждения
человека высочайшей культуры и широчайшей эрудиции, исторические и краеведческие
зарисовки, увлекательное путешествие по
«стране, которой нет на глобусе», — Литературии…
Проблемы образования, особенно когда
новаторство не во благо, конечно, волновали Валентину Тимофеевну, как и многих ее
коллег. Бязырова не устает бить во все колокола, чтобы в современном обществе люди
сберегли уважение к труду учителя, чтобы не
разочаровались в справедливости, чтобы не
упустили главного в воспитании детей. Потому
и так много в ее статьях личных переживаний,
а порой и горечи, разочарования... И всегда —
преклонение перед «настоящими энтузиастами, скромными, увлеченными, влюбленными
в свое дело»: «Интеллигенты, стремящиеся

Тимур КУСОВ,
председатель Союза журналистов РСО–А,
директор ГТРК «Алания»

ОТ РЕДАКЦИИ.
Приобрести книги В. Т. Бязыровой можно в
книжных магазинах по адресам: пр. Мира, 12
(«Аллон Биллон»), ул. Маркуса, 41а («Книги»),
ул. Димитрова, 2 (Дом профсоюзов, «Печать
Осетии»). Тел. для справок: 918-318.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 18 марта. 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, 03.40 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 «Шифр» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
04.30 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
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
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. ВестиИрыстон
14.25, 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
05.00, 02.40 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «В начале был танец» (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях
(16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова»
(16+)
02.15 Поедем, поедим! (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.50 Известия
05.25 Д/ф «Собачье сердце, или Цена
заблуждения» (12+)
06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.15,
12.05, 13.25 Т/с «Лютый» (16+)
14.15, 15.20, 16.25, 17.25 Т/с «Лютый-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Т/с
«Временно недоступен» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/с «Маленькие секреты великих
картин» (12+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.45 Мировые сокровища (12+)
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.15 ХХ век (12+)
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта (12+)
13.10 Сказки из глины и дерева (12+)
13.20 Линия жизни (12+)

14.15 Д/с «Мифы и монстры»: «Когда
все закончится» (12+)
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
(12+)
15.40 Агора (12+)
16.40 Т/с «День за днем» (12+)
17.40 Звезды фортепиано XXI века
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Д/ф «Сакральные места» (12+)
21.35 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.20 Рэгтайм, или Разорванное время
(12+)
00.00 Открытая книга (12+)
02.30 Гении и злодеи (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 10.30, 14.00, 20.05 Новости
07.05, 10.35, 14.05, 20.15, 01.10 Все на
Матч!
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» (16+)
11.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Япония. Прямая
трансляция из Дании (0+)
14.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Барселона» (0+)
16.20 Континентальный вечер (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Автомобилист» (Екатеринбург) (0+)
19.25 «Аксель Витсель. Бельгийский
стандарт». Специальный репортаж
(12+)
19.45 «Спартак» – «Зенит». Live». Специальный репортаж (12+)
21.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – США (0+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» – «Ливерпуль» (0+)
03.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Челси» (0+)
05.45 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доброе утро
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» (12+)

АПТЕКА Н И З К И Х Ц Е Н
«
«
24 часа

Гарантированное качество.
Весь товар сертифицирован.

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

С НАМИ ВЫГОДНО!

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 Мой герой. Николай Чиндяйкин
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.10 Х/ф «Чисто московские
убийства. Человек, который убил сам
себя» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Сербия. Расстрелять! (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Д/ф «Андропов против Щелокова.
Смертельная схватка» (12+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы» (12+)

СТС

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.00 Ералаш (6+)
06.30 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
17.00 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (I
часть) (6+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» (16+)
23.15 Кино в деталях (18+)
00.15 Х/ф «Антураж» (18+)
02.15 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
04.00 Х/ф «Возвращение в Голубую лагуну» (12+)
05.30 6 кадров (16+)

06.30, 18.00, 23.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.35, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.35, 04.40 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.35, 03.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.45 Х/ф «Пять шагов по облакам»
(16+)
19.00 Х/ф «Горничная» (16+)
00.30 Т/с «Влюбленные женщины»
(16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40,
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2. (18+)
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 01.00 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
02.40, 03.30, 04.20 Открытый микрофон
(16+)

ТНТ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ВТОРНИК, 19 МАРТА
НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 19 марта. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 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 «Шифр» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

05.00, 02.40 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия» (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях
(16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова»
(16+)
02.05 Поедем, поедим! (0+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
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. 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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.55, 08.00 Т/с «Временно недоступен» (16+)
09.25, 10.30, 11.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40,
17.35 Т/с «Белые волки-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 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 (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.45 Мировые сокровища (12+)
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.40 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория» (12+)
12.25, 18.40, 00.55 Тем временем.
Смыслы (12+)
13.15 Сказки из глины и дерева (12+)
13.25 Мы – грамотеи! (12+)
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места»
(12+)
15.10 Эрмитаж (12+)
15.40 Белая студия (12+)
16.25 Т/с «День за днем» (12+)

17.35 Звезды фортепиано XXI века
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.35 Искусственный отбор (12+)
22.20 Рэгтайм, или Разорванное время
(12+)
00.00 Линия жизни (12+)
02.30 Гении и злодеи (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 16.20, 18.00,
21.25 Новости
07.05, 16.30, 21.30, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.05, 03.30 Команда мечты (12+)
09.40 Тотальный футбол (12+)
10.40 «Спартак» – «Зенит». Live». Специальный репортаж (12+)
11.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Китай (0+)
14.00 Капитаны (12+)
14.35 Смешанные единоборства. ACA
93. Салман Жамалдаев против Марата Балаева. Алексей Буторин против
Даниэля Толедо (16+)
17.10 Тренерский штаб (12+)
17.40 «Аксель Витсель. Бельгийский
стандарт». Специальный репортаж
(12+)
18.05 Континентальный вечер (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Локомотив» (Ярославль) – СКА (Санкт-Петербург) (0+)
22.00 Играем за вас (12+)
22.30 «Бельгийский след в Англии».
Специальный репортаж (12+)
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала. «Зенит-Казань»
(Россия) – «Гданьск» (Польша) (0+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) – ЦСКА
(Россия) (0+)
04.00 Ген победы (12+)
04.25 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕКЛАМА

ТЕЛЕПРОГРАММА

11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 Мой герой. Елена Панова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.10 Х/ф «Чисто московские
убийства. Разыскивается звезда!»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! В пролете (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой»
(16+)
00.35 Хроники московского быта. Советские оборотни в погонах (12+)
01.25 Д/ф «Я несу смерть» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
10.50, 04.40 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.50, 03.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.55 Х/ф «Дом малютки» (16+)
19.00 Х/ф «Другой» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Влюбленные женщины»
(16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

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. Смехbook
(16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» (16+)
17.10 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (II
часть) (6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Да придет спаситель» (16+)
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
01.00 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
03.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
04.45 Х/ф «Кухня» (12+)
05.10 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35,
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2.
(18+)
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 01.00 Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
02.35, 03.30, 04.20 Открытый микрофон
(16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 20 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 20 марта. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
13.30 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из Японии (0+)
15.20, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 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 «Шифр» (16+)
23.35 Большая игра (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
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. 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
05.00, 02.40 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Уацамонгё» (I
хай) (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях
(16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)
02.05 Поедем, поедим! (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.25, 06.15, 07.00, 08.00, 12.30,
13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40,
17.35 Т/с «Белые волки-2» (16+)
09.25, 10.25, 11.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.25,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.45, 12.10 Мировые сокровища
(12+)
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)

10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.30 ХХ век (12+)
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? (12+)
13.15 Сказки из глины и дерева (12+)
13.25 Искусственный отбор (12+)
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места»
(12+)
15.10 Библейский сюжет (12+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.25 Т/с «День за днем» (12+)
17.35 Звезды фортепиано XXI века
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.40 Абсолютный слух (12+)
22.20 Рэгтайм, или Разорванное время (12+)
00.00 Д/ф «Мужская профессия» (12+)
02.30 Гении и злодеи (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа (0+)
07.40, 09.55, 14.00, 21.25 Новости
07.45, 14.05, 21.30, 00.40 Все на Матч!
10.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа
(0+)
11.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Швеция (0+)
14.35 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF
в полусреднем весе (16+)
16.20 Континентальный вечер (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Автомобилист» (Екатеринбург) (0+)
19.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург, Россия) – «Скра»
(Польша) (0+)
22.10 «Футбол по-бельгийски». Специальный репортаж (12+)
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия – Сербия (0+)
01.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. «Вакифбанк» (Турция) – «Динамо» (Москва,
Россия) (0+)
03.15 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Короткая программа (0+)

04.25 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная программа (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Человек без паспорта»
(12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой. Александр Яцко
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.10 Х/ф «Чисто московские
убийства. Ядовитая династия» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Секс без перерыва (16+)
00.35 Прощание. Георгий Жуков (16+)
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия» (12+)

06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
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. Смехbook
(16+)
10.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.55 Х/ф «Терминатор. Да придет
спаситель» (16+)
17.10 М/ф «Фердинанд» (6+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог» (6+)
19.10 М/ф «Монстры на каникулах»
(6+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис»
(16+)
23.35 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.50 Х/ф «Сеть» (16+)
03.50 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.20 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 05.05 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.30, 04.20 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.15 Х/ф «Спасти мужа» (16+)
19.00 Х/ф «Лучше всех» (16+)

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 21 марта. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 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 «Шифр» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

05.00, 02.35 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Уацамонгё» (II
хай) (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)
02.05 Поедем, поедим! (0+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
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. 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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.45, 06.35, 07.35 Т/с «Белые волки-2» (16+)
08.35 День ангела
09.25, 10.25, 11.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
12.45, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50,
16.40, 17.35 Т/с «Чума» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30,
03.55, 04.25 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.45, 13.10 Мировые сокровища
(12+)
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.25 ХХ век (12+)
12.15 Цвет времени (12+)
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер
(12+)
13.25 Абсолютный слух (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2. (18+)
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 01.00 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
02.40, 03.30, 04.20 Открытый микрофон (16+)

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

00.30 Т/с «Влюбленные женщины»
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места»
(12+)
15.10 Моя любовь – Россия! (12+)
15.40 2 Верник 2 (12+)
16.30 Т/с «День за днем» (12+)
17.35 Звезды фортепиано XXI века
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
21.40 Энигма. Александр Болдачев
(12+)
22.20 Рэгтайм, или Разорванное время (12+)
00.00 Черные дыры, белые пятна
(12+)
02.30 Гении и злодеи (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная программа (0+)
08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 21.55 Новости
08.15, 12.05, 15.00, 00.40 Все на
Матч!
09.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Дарюшшафака» (Турция) – «Химки» (Россия) (0+)
11.30 «Бельгийский след в Англии».
Специальный репортаж (12+)
12.35 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Короткая программа (0+)
15.30 Играем за вас (12+)
16.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Канада. Прямая
трансляция из Дании (0+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины (0+)
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Фенербахче»
(Турция) (0+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Хорватия – Азербайджан (0+)
01.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Любе Чивитанова» (Италия) – «Динамо» (Москва, Россия) (0+)
03.10 «Спартак» – «Зенит». Live». Специальный репортаж (12+)
03.30 Команда мечты (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Нидерланды – Белоруссия (0+)

(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.

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять живым»
(6+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой. Денис Никифоров
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.10 Х/ф «Чисто московские убийства. Соцветие сирени»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых... Знаменитые детдомовцы (16+)
23.05 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» (12+)
00.35 Удар властью. Валерия Новодворская (16+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.20 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.20, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
10.20, 04.40 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.20, 03.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.30 Х/ф «Горничная» (16+)
19.00 Х/ф «Верь мне» (16+)

00.30 Т/с «Влюбленные женщины»
(16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
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. Смехbook
(16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Х/ф «Терминатор. Генезис»
(16+)
17.30 М/ф «Монстры на каникулах»
(6+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Фыдёлты фёрнёйнаг бынтё» (I хай) (6+)
19.15 М/ф «Монстры на каникулах-2»
(6+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.35 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
01.40 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
03.35 Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
05.15 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2. (18+)
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.00 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
02.35 THT-club (16+)
02.40, 03.30, 04.20 Открытый микрофон (16+)
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ПАМЯТЬ

«ОСТАЮСЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

В последнее время буквально на цитаты разошлись высказывания некоторых
современных чиновников разного уровня, поражающих своим циничным отношением
к простым гражданам, которым, по их мнению, государство ничего не должно… Судя
по всему, выведена новая популяция бюрократов, которые нисколько не стесняются
публично, с высоких трибун, унижать и оскорблять людей.
Разумеется, и в советское время существовал бюрократизм, с ним боролись с помощью едкой сатиры, и, кстати,
это был достаточно действенный способ… И все же для
большинства руководящих работников той эпохи честь,
порядочность и скромность в сочетании с профессионализмом и преданностью избранной профессии были, несомненно, святыми и незыблемыми понятиями.
Одним из ярких представителей той когорты государственных служащих был Туаев Лев Кириллович. В эти
дни исполняется 40 дней, как его не стало. Многие помнят
этого внимательного и отзывчивого человека, высокого
профессионала, подполковника внутренней службы.
Лев Кириллович принадлежит к поколению, которое
называют «детьми войны». Он родился в 1940 году в с.
Эльхотове. Детские воспоминания о войне и трудном послевоенном периоде, несомненно, повлияли на его мировоззрение и выбор профессии.
После окончания средней школы Лев Туаев поступил в
Орджоникидзевское военное училище МВД СССР. Став
офицером, отслужил семь лет во внутренних войсках, а
затем вернулся в родную Осетию.
Более 16 лет Лев Кириллович успешно работал в комсомольских и партийных органах республики, параллельно
окончил Ростовскую высшую партийную школу. А в 1987
году вновь надел военную форму, поступив на службу в
МВД Северной Осетии. Подполковник Туаев возглавил
отдел паспортно-визовой службы, где проявил лучшие качества руководителя и офицера. На время его работы пришлись трудные годы, связанные со сменой исторической
эпохи, наплывом беженцев и вынужденных переселенцев в
республику, а также с несовершенством российской законодательной базы, которая тогда только формировалась.
Вот как вспоминают о нем его бывшие сослуживцы, ветераны правоохранительных органов.
Олег Цебоев: «С Туаевым Львом Кирилловичем я был
знаком еще до того, как в конце 1993 года меня назначили
его заместителем, до этого часто «пересекались» с ним по

службе, поскольку я в правоохранительных органах
с 1979 года. Уже работая
непосредственно под его
руководством, убедился в
том, что он очень грамотный
специалист и порядочный
человек. Лев Кириллович
очень быстро ввел меня в
курс дела, разъяснил все
тонкости и нюансы новой
для меня работы.
Вы, конечно, помните, что
это было время, когда в республике оказались более
ста тысяч беженцев, многие из них воспользовались
предоставленным правом
поменять паспорта. Люди шли и шли к нам потоком. Дверь
кабинета Льва Кирилловича всегда была открыта и для
любого сотрудника, и для всех граждан, попавших в сложные жизненные и государственно-правовые коллизии.
Порой возникали, казалось, неразрешимые ситуации. А
Льву Кирилловичу удавалось их «разруливать»: он звонил
в Москву, консультировался с лучшими юристами, потому
что понимал: за каждой буквой служебной инструкции
стоит человек со своей судьбой. Он не считался с личным
временем и от нас требовал того же. Как и тактичного
отношения к каждому посетителю нашего учреждения.
Близко к сердцу принимал то, что люди оказались в тяжелой жизненной ситуации. Он был очень неравнодушным
человеком».
Артур Черджиев, начальник Управления по вопросам миграции МВД по РСО–А: «Когда я пришел в
миграционную службу, был еще слишком молод, а Лев
Кириллович уже был опытным специалистом и руководителем. В силу этого мне он запомнился даже не столько

Опережающие
профессионалы

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
«Техника и технология строительства», «Техника и технология наземного
транспорта», «Металлообработка», «Электроэнергетика» – именно эти четыре
направления станут основой функционирования нового центра опережающей
профессиональной подготовки, который появится в Северной Осетии уже в этом году.

Проект, подготовленный Министерством образования и науки РСО–А, прошел конкурсный отбор
среди субъектов РФ, благодаря чему республика
получит 55 млн рублей федеральной субсидии на его
реализацию. Таким образом, Северная Осетия стала
одним из 12 субъектов страны, где в пилотном режиме начнут функционировать ЦОПП, и единственным
в СКФО и ЮФО. Всего в России будут созданы 100
центров опережающей профессиональной подготовки.
ЦОПП появится на базе Северо-Кавказского
строительного техникума в рамках федерального
проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». В перспективе новая
структура будет привлекать государственные и
частные образовательные организации, предприятия, а также технопарки и прочую инфраструктуру

инноваций, формируя региональное профессиональное
сообщество по определенным направлениям.
«С появлением центра
любой человек сможет
пройти подготовку по самым востребованным и
перспективным профессиям. Он также станет площадкой для стажировки
специалистов, – отметила министр образования
и науки Северной Осетии
Людмила Башарина. – На
его базе станут вести мониторинг кадровых потребностей региона, работу по
профориентации школьников, проводить итоговую
аттестацию обучающихся
профессиональных организаций с использованием
механизма демонстрационного экзамена. Сюда
будут привлечены лучшие мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций республики и специалисты
предприятий».
Наряду со специализированными кабинетами,
лабораториями и мастерскими появятся коворкингцентр, лекторий, медиазона, зона для проектной
деятельности, компьютерные классы, аудиториитрансформеры и демонстрационная зона. Современное оборудование, которое будет приобретено
для реализации мероприятий центра, позволит осуществлять подготовку высококвалифицированных
кадров не только по востребованным, но и по новым
перспективным компетенциям.
Мадина МАКОЕВА.

служебными делами, сколько тем, что в нем были какие-то
чистота, внутренняя культура, интеллигентность и редкое по нынешним временам качество – видеть в глазах
собеседника понимание. Встретить в юности на своем
пути такого человека – это большая удача. Считаю, мне
повезло».
Белла Марзоева, ветеран миграционной службы:
«Лев Кириллович, помимо того что был грамотным специалистом, профессионалом своего дела, принципиальным,
так еще и как руководитель был очень внимательным,
отзывчивым, всегда старался всем помочь, касалось ли
это рабочих моментов или семейно-бытовых вопросов».
Ирина Гозоева, председатель ветеранской организации Управления по вопросам миграции МВД по
РСО–А: «Думаю, совсем не случайно, после того как Лев
Кириллович оставил службу в правоохранительных органах по достижению возраста, его пригласили на работу в
аппарат президента и правительства республики, где он
курировал работу с обращениями граждан, а затем работал в комиссии по вопросам помилования на территории
республики. Он всегда очень корректно, умно, с какой-то
особой теплотой решал все вопросы, касавшиеся и нас,
его коллег, и граждан.
Лев Кириллович был замечательным семьянином, вместе с супругой они воспитали двоих достойных сыновей.
В самые тяжелые моменты его жизни, а в последние годы
он сильно болел, семья была рядом с ним.
Поддерживал его и наш совет ветеранов. Не могу
не отметить, что и нынешний министр внутренних дел
республики Михаил Иванович Скоков, и руководитель
нашего управления Артур Черменович Черджиев всегда
откликаются на наши просьбы, очень тепло относятся к
ветеранам службы, что проявилось и по отношению к
нашему незабвенному Льву Кирилловичу.
На таких примерах, как Лев Туаев, мы стараемся воспитывать молодежь.
Он не любил громких фраз, ему претили показуха и
вульгарность. Он был настоящим интеллигентом всегда
и везде – в погонах, при должности, в семье.
К сожалению, с уходом таких людей, как Лев Кириллович, исчезает то, что академик Дмитрий Лихачев называл
озоновым слоем общества. Когда рядом есть такие личности, легче дышится…»
В. ВАСИЛЬЕВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Интенсив для «кванторианцев»

«Сегодня был отличный пример от Андрея Пирогова
про временное планирование результатов: «Вы (дети),
когда в стратегии играете, берете рабочих, кликаете на
них и даете задание строить дом. В игре вам показывается, сколько процентов построено, это удобно? Так вот, вы
такие человечки, по которым я «кликаю» и хочу знать,
какая часть проекта уже сделана», – это выдержка из
дневника Марии МАКАРЕНКО. Замдиректора по образовательной деятельности республиканского «Кванториума»
вместе с коллегами приняла участие в образовательной
сессии в Московской области.
Организатором тренингов для
«кванторианцев» из 29 субъектов
России стал Фонд новых форм
развития образования. «Наша
сессия не похожа на «классические» программы повышения
квалификации. Мы погружаем региональных специалистов в философию проекта, синхронизируем
понятийный аппарат, обсуждаем
методологию, – прокомментировал образовательный интенсив
и.о. генерального директора ФГАУ
«Фонд новых форм развития образования» Максим Инкин. – Обучающиеся на практике понимают,
что такое вытягивающая модель
образования, проектная деятельность, SCRUM-методология».
В числе 130 участников образовательной сессии – 6 сотрудников
детского технопарка из Северной
Осетии. Они, как и все приехавшие
в с. Волково специалисты, ждали
лекций в привычном формате,
готовых методических пособий,
которые им должны были раздать
как материал для изучения. Но
все оказалось более интересным:
вместо методичек им подготовили
необычные тренинги. «На второй
день занятий стало понятно, что
вытягивающая модель образования проецируется не только
на детей, но и на наставников,
методистов и других сотрудников
«кванториумов» – прямо здесь

и сейчас. И уже испробовав это
на себе, пришло понимание того,
как это работает, и мы теперь
будем шире и чаще применять эту
методику в работе, – делится замдиректора по проектной деятельности «Кванториума-15» Завен
Хачатурян. – Работа строилась
преимущественно в командах,
что дало возможность познакомиться с сотрудниками разных
«кванториумов», понять, что все
технопарки отличаются друг от
друга, и нам есть чему поучиться у коллег». И действительно,
все организации открыты для
сотрудничества, очень коммуникабельны и готовы обмениваться
опытом, знаниями и даже проектными наработками, что уже и
происходит, несмотря на то что
после завершения сессии прошло
совсем мало времени. Но активность – одно из условий эффективной работы технопарка, поэтому после своего возвращения
во Владикавказ в «Кванториуме»
провели родительское собрание
по технологии вовлечения мам и
пап при помощи различных игр в
процесс обучения. Все это – лишь
начало большого пути, по которому наставники будут идти вместе с
детьми, также открывая для себя
новые горизонты знаний.
М. ДОЛИНА.
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СОБЕСЕДНИК

Владикавказ: город-сказка,
Мир привыкает к
аномалиям. Юг Европы
ощутил на себе всю
прелесть сибирской
зимы, Америку
разрывают мощные
торнадо,
в Северной Осетии
в январе лакомились
черемшой, любовались
подснежниками,
в отдельные дни на
улицах можно было
встретить ребят
в рубашках с коротким
рукавом. В общем,
ранняя весна никому не
дает скучать: фермеры
готовятся к посевной,
а владикавказцы…
Впрочем, спросим об
этом главу городской
администрации
Бориса АЛБЕГОВА.

– Борис Харитонович, как-то незаметно
пролетела зима или у вас иное мнение на
сей счет?
– В принципе соглашусь с вами, тем более
что в ходе осенне-зимнего отопительного
сезона особых проблем у наших коммунальщиков не случилось: в целом в
домах горожан царило тепло, а
если и встречались нештатные ситуации в котельных или на теплотрассах, то они были нечастыми и
оперативно устранялись. Снежной
нынешнюю зиму назвать сложно,
а когда снег все же выпадал, дорожники грамотно реагировали на
ситуацию, и дороги своевременно
расчищались.
Ну и, конечно, отмечу, что подготовка к сезону началась еще летом
минувшего года. За это время была
проделана огромная работа по
ремонту теплотрасс, починке или
замене котлов и т. д. То есть ситуацию взяли под жесткий контроль
и держим ее по сей день. Кстати, на
днях открываем новую котельную
на ул. Шмулевича. Это еще один
шаг к созданию комфортных условий горожанам.
– На чем концентрируете главное внимание?
– Конечно же, на программестратегии развития республики на
период 2020–2030 гг. и задачах, поставленных Главой РСО–А Вячеславом Битаровым в докладе-послании об основных направлениях
социально-экономического развития республики. В первую очередь
это строительство школ, обеспечение на 100%
местами в детских дошкольных учреждениях.
Серьезные изменения произойдут в инфраструктуре города. Появятся новые мосты,
соединяющие улицы Гадиева – Павленко,
Гугкаева – Огурцова. Капитальному ремонту
подвергнутся мосты Чугунный, Чапаевский,
пешеходный на ул. Пашковского.
А так практически все направления стратегии завязаны, в том числе, и на городе. Работа
предстоит огромная.

аллеи «Нартон» наша газета неоднократно
обращала внимание городских властей.
Когда же, наконец, лед тронется?
– Упреки действительно справедливые. Но
ситуация потихоньку начинает меняться. Подаем заявки на участие в ряде федеральных
программ, активнее привлекаем спонсоров.
Уже видны подвижки в реконструкции парка
им. К. Л. Хетагурова и набережной Терека.
– Эстрадная площадка в парке, именуемая в народе «ракушкой», сохранится?
– Безусловно. Ее реконструируем в 2020

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ТРАНСПОРТ
Проведены ремонтные работы на 52 улицах, общей площадью
381 263 м2. Установлено 5224 дорожных знака.
МУП «ВладТрамвай» за два года перевезено 8 475,5 тыс. чел. При
поддержке инвесторов произведен капитальный ремонт 13 трамвайных
вагонов.

фестивалей проводится во Владикавказе,
спортивных турниров, в том числе международных. Чемпионат Европы по боксу проходит
в эти дни, причем на высочайшем организационном и представительском уровне, с
участием спортсменов из 38 стран!

Конечно, все это требует колоссального
напряжения сил, энергии, профессионализма, а главное – желания работать для общества, для людей, дарить им эти волшебные
мгновения счастья! И в этом трудно переоценить личный вклад Главы РСО–А Вячеслава
Зелимхановича Битарова, руководителей
парламента и правительства республики. А
посмотрите, какая у нас талантливая молодежь! Практически нет таких молодежных
форумов – во всех направлениях: и научном,

КУЛЬТУРА
Проведено свыше 95 культурно-массовых мероприятий, которые посетили более 220 тыс. чел.
Некоторые мероприятия, такие, как международный праздник весны
«Навруз», книжный фестиваль, стали для Владикавказа нововведением.
– В проекте «Город России – национальный выбор» в прошлом году победил
Владикавказ. Известие, конечно же, обрадовало всех нас. В чем слагаемые успеха?
– Их много. Это и изумительная природа, неповторимый ландшафт, богатейшая история
города. У нас старейший в стране трамвай.
Мы вошли в десятку самых чистых городов
России. А посмотрите, сколько различных

– Беда нашего времени – автомобили,
точнее, их неимоверное количество. И тенденция все растет. Нужны, как говорится,
«еще вчера» современные парковки, в том
числе подземные, многоуровневые и т. д.
Что делается в этом плане?
– На ряде улиц, в основном в исторической
части Владикавказа, парковка разрешена
только на одной стороне. Кроме того, в районе бывшей 18-й школы будет построена
капитальная многоуровневая парковка на
300 мест. Определены «главные действующие

и техническом, и спортивном – где бы наши
ребята ни завоевывали престижные награды.
Это дорогого стоит.
– Ну, чтобы хорошо учиться и работать,
надо и комфортно отдыхать. А таких мест
у нас, к сожалению, немного. Центральный
парк, набережная долгие годы находились
в запустении, часть дендрария «оттяпали»
энергичные коммерсанты, на состояние

году. Ведь это одно из любимых и посещаемых
мест отдыха горожан. Уникальное сооружение с богатой историей.
– Тогда ответьте, почему при возведении
новых микрорайонов, в частности, «Московского квартала», подобные площадки
не предусмотрены? А ведь они действительно нужны, так как собирают людей,
чтобы те могли отдохнуть, послушать
музыку или принять участие в интересном
диспуте… Диапазон «ракушек» очень широк, особенно в праздничные дни.

– Согласен. Беру идею «СО» на карандаш.
Что касается «Нартона», в ближайшей перспективе облицуем плиткой все пьедесталы,
возле каждой скульптуры появятся информационные щиты, рассказывающие о героях-нартах. Проложим дорожки, поставим скамейки,
установим столбы с фонарями. То есть придадим ему статус этнотуристического объекта.
– Кстати, почему бы не проводить для ребят на территории «Нартона» тематические
уроки, конкурсы, посвященные истории и
традициям предков, поощрять наиболее
эрудированных учеников?
– Спасибо и за этот совет, обязательно изучим его со специалистами, возможно, даже
включим в школьную программу.
– А чего ждать этим летом любителям
Водной станции?
– Как всегда, хорошего отдыха. Постараемся запустить в эксплуатацию и второй
водоем, слева от основного, с лодками и
катамаранами.
– Какова судьба ресторана «Дендрариум»? Есть неоднозначные мнения по
решению суда о сносе объекта.
– По моей информации, сейчас возобновляются судебные процессы, рассматриваются
новые обстоятельства. То есть дело не заморожено, оно ищет своего окончательного
решения.

лица», работа сдвинулась с мертвой точки.
На ул. Московской основная конструкция
уже возведена, объект также рассчитан до
300 автомест.
– У людей много нареканий к услугам
общественного транспорта. Появятся ли
во Владикавказе пассажирские автобусы?
– С 2017 года полномочия по маршрутной
сети делегированы минтрансу республики, и
мы не занимаемся этой проблемой. Вместе с
тем есть информация, что они не могут пока
определиться с софинансированием в приобретении низкопольных автобусов, работающих на газомоторном топливе. Будет здорово, если вопрос решится
положительно.
– Извечная тема – дороги. Видим, что пока в основном ведется ямочный ремонт. Кстати,
порой весьма небрежно – рабочие бросают асфальт прямо
в лужи. В некоторых случаях
латки не утрамбовывают – это
делают проезжающие машины.
После такого ремонта дорога
напоминает кожу с налипшими
бугорками-«бородавками», как
их метко окрестили водители. И
еще одна большая к вам просьба,
под которой наверняка подпишутся тысячи автовладельцев:
наведите порядок с т. н. лежачими полицейскими. Их в городе
несметное количество, причем
большинство уложены в нарушение всех нормативов и чреваты
неприятными последствиями:
они очень узкие и крайне высокие.
– Обещаю разобраться в обоих
случаях. Кстати, в развитие темы
транспорта: в этом году также отремонтируем еще три-четыре трамвайных вагона, поменяем рельсы
на участке от ул. Плиева до ул.
Островского, а межрельсовое пространство заасфальтируем. Это на сегодня
самый оптимальный вариант. С особым удовлетворением отмечу, что с каждым годом дорожный фонд увеличивается, в чем большая
заслуга В. Битарова.
– Поднимутся ли цены на проезд в
трамвае?
– Пока не планируем.
– Одно время в городе наблюдался бум
в среде велосипедистов, число которых
стремительно росло, особенно в районе
рекреационной зоны Водной станции.
Тогдашние городские начальники обещали построить велосипедные дорожки,
а на асфальтовое покрытие улиц нанести
соответствующую разметку и поставить
дорожные знаки…
– А вот этого обещать не могу – для казны
сегодня это неподъемная задача. Хотя в принципе тема перспективная.
– Почему администрация не озвучивает
проведение конкурсов на управление МКД
и их результаты?
– Не согласен. Есть соответствующая комиссия, которая работает в тандеме с жилинспекцией. Весь необходимый материал публикуется в подконтрольных нам медиаресурсах.

СОБЕСЕДНИК

16 марта 2019 года
№ 45 (27764)

город-надежда
В части оплаты за техобслуживание и
другие услуги хочу отметить, что очень многие жильцы материально игнорируют свои
управляющие компании. Говорят, что не
доверяют им, упрекают в бездеятельности.
Но, уважаемые сограждане, у вас есть право
выбора компании, соберитесь, обговорите вопрос и определите ту, которой доверяете. Но
платить, безусловно, так или иначе придется.
– Какова судьба недостроенной высотки
в парке?
– Уже прошли общественные слушания,
все процедуры закончены, хозяева приступают к доведению этого здания до требуемой
кондиции.
– А что там будет?
– Планируют расположить на первых двух
этажах детский лечебно-диагностический и
развлекательный центры, каток, заведения
общественного питания и иную инфраструктуру.
Важно отметить и то, что при реконструкции
сооружения, как обещают инвесторы, ни одно
из близлежащих зданий не пострадает. Более
того, планируется благоустроить прилегающую территорию и подъездные пути.
– Тогда вопрос в продолжение темы.
Прямо напротив этой высотки находится

– А фонтан на проспекте
Коста, недалеко от СОШ
№ 26?
– Нет, он не будет введен
в эксплуатацию. Цель не
оправдывает средства.
– Много нареканий вызывает санитарное состояние городских кладбищ.
– Это действительно
давняя и наболевшая тема,
которую одномоментно не
исправить. Вместе с тем ситуацией владеем, на 2020
год предусматриваем в бюджете внушительную сумму
для кардинального изменения сложившейся ситуации.
Пользуясь случаем, хочу обратиться к родственникам усопших содержать
в чистоте и порядке могилы своих близких, не
сажать там высокие деревья и кустарники,
требующие постоянного ухода.
– 2019-й год объявлен в России Годом театра. Есть ли какие-то подвижки в вопросе
музеефикации дома Евгения Вахтангова?
– Мы изучаем этот вопрос. Есть намерение
обратиться за помощью в Министерство куль-

ОБРАЗОВАНИЕ

Создано 210 дополнительных дошкольных мест.
Введены новые школьные предметы: «Основы предпринимательской
деятельности», «Семьеведение», «Финансовая грамотность», «Шахматы», «Астрономия».
В целях обеспечения подготовки обучающихся из малообеспеченных
семей к школе для оказания адресной помощи выделено 1,2 млн рублей.
По результатам итоговой аттестации выпускников 11-х и 9-х классов
в рейтинге муниципальных систем образования Республики Северная
Осетия – Алания г. Владикавказ занимает 1-е место.
гостиница «Владикавказ». В свое время
бывший мэр Москвы Ю. Лужков строил в
торце здания еще один гостиничный комплекс, но не довел дело до конца…
– Новый владелец объекта завершит строительство в ближайшие год-два.
– Какие еще места в городе будут благоустраиваться в рамках программы «Комфортная городская среда», кроме набережной и парка им. Коста
Хетагурова?
– Их немало. Это детский
парк Жуковского и сквер
Колиева. Привели в порядок
афганский парк. На очереди
и другие объекты.
– А парк Победы?
– Там будет сооружен храм
Александра Невского, причем
силами компании УГМК. А затем уже мы займемся благоустройством территории.
– Так она же отказалась
от содержания ряда принадлежавших ей объектов:
детского сада, оздоровительного лагеря, профилактория…
– Но храм же не социальный объект. Они его строят.
Кстати, ввели в строй уже три
храма в стране. Этот – четвертый, южный. Все вместе они
образуют контур креста.
– Долгострой на ул. Маркова, 21. Прокомментируйте ситуацию.
– Она сложная. И глава республики дважды
собирал дольщиков с участием министров.
Там идет тяжба. Инвесторы рассчитались с
частью собственников, выплатили компенсацию. Потом стали появляться новые люди, как
оказалось, тоже собственники. Вот с ними не
удается пока решить проблему.
– Минувшим знойным летом мы так и
не дождались спасительной прохлады
от фонтанов, большинство из которых не
работали.
– Ситуацию в корне поменяем. Так, фонтан
на пересечении улиц Кирова – Маркуса будет
сдан уже к лету за счет частных инвестиций.
Отремонтируем один из трех фонтанов на ул.
Морских пехотинцев, остальные два больших
прямоугольных запустим в 2020 году.

туры РФ, чтобы закрепиться в соответствующей федеральной программе. Ведь Вахтангов
– это личность мирового уровня. Убежден, что
дом-музей Евгения Багратионовича станет
центром притяжения многочисленных поклонников его гения, в том числе и из зарубежья,
а город обретет еще одну яркую «звездочку»
среди его главных достопримечательностей
в туристических атласах России.

– Как идет работа по озеленению улиц и
площадей?
– На эти цели приобретаем необходимое
количество цветов и кустарников, корзинок и
кашпо, которые будут вывешиваться на столбах вдоль магистральных улиц. Владикавказ
– зеленый город, и эту тенденцию необходимо
сохранять и приумножать. Продолжим практику проведения городских конкурсов на лучший
двор, оформление фасадов, прилегающих
территорий. Победители будут отмечены
призами, денежными премиями.
– Горожане интересуются дальнейшей
судьбой общественной бани на ул. Мамсурова.
– Она находится в частных руках, владелец
использует ее по прямому назначению. Нареканий к нему нет.

– Регоператор по проблемам работы с
мусором определен?
– Да, он уже исполняет свои обязанности
с 1 января. Кстати, строительство завода по
переработке мусора входит в его компетенцию и начнется со второго полугодия 2019 г.
Задача – перерабатывать 85 процентов отходов и лишь 15 – допускать к захоронению.
– Тема внутреннего туризма. Человек
хочет ознакомиться с городскими достопримечательностями. Насколько я знаю,
городского бюро путешествий давно нет.
Что делать?
– Обращаться в частные фирмы. Их достаточно много. По понятным соображениям
называть их не буду.
– Мы, горцы, любим и умеем дружить.
Не случайно у нас было немало городовпобратимов: Курск, Владивосток, даже
болгарский Кырджали…
– Почему «было»? Многие связи не только
сохранились, но и расширяются. Мы обрели
друзей в Ялте, а также в венгерском городе
Ясберень, где у нас общие исторические корни
с проживающим там народом.
– Когда начнут ремонтировать стадион
«Спартак»?
– Благодаря усилиям главы республики
Вячеслава Битарова он включен в соответствующую федеральную программу. После
разработки и утверждения плана реконструкции идея начнет воплощаться в жизнь, думаю,
через год-полтора.
– А где будет играть
«Спартак» во время
ремонта?
– В премьер-лиге!
(смеется). В каждой
шутке, как известно,
есть лишь доля шутки.
Во всяком случае, руководство республики
намерено идти именно
к такой цели.
– Владикавказ всегда отличался культурой, эрудицией своих
граждан, их высоким
чувством патриотизма и любви к своему
городу…
– Действительно, так
было раньше, и я уверен, что преемственность сохранится. Но
для этого всем нам надо
очень постараться. Посмотрите, к примеру,
сколько нерадивых людей мусорят в общественных местах, на природе, даже возле
собственных домов. Мы строим спортивные
площадки, турники, ставим красивые и удоб-

9

страны, не могут правильно ответить на элементарные вопросы. Да, мы в администрации
пытаемся как-то противостоять такому невежеству – проводим конкурсы, олимпиады,
благодаря усилиям руководства республики
у нас появился суперсовременный «Кванториум». Но этого явно недостаточно. Бороться
за молодежь надо всем миром: в школе, на
улице, в спортивной секции, а прежде всего
– в семье.
– Согласитесь, в любом обществе, разделенном на два лагеря – богатых и бедных,
очень сложно жить в мире и согласии,
ориентируясь на общие принципы и идеи…
– Увы, это так. Рыночные отношения – это
суровая школа жизни. Но человек всегда должен оставаться человеком. Во Владикавказе
живет немало людей-меценатов, не афиширующих свою помощь и поддержку малоимущим, инвалидам. Руководство республики
также активно работает в этом направлении.
Свежий пример: пару недель назад Вячеслав
Зелимханович провел координационное
совещание в Центре реабилитации, где, помимо всего прочего, дал задание обеспечить
жильем тридцать инвалидов-колясочников,
предоставив им новые квартиры в самые
короткие сроки. Кроме того, ежегодно закладываем и увеличиваем статьи бюджета на
социальную поддержку инвалидов и малоимущих. В общем, стараемся охватить вниманием
все категории наших сограждан.
– Большое спасибо за это. Борис Харитонович, не могу не обратить внимание на ваш
внешний вид. Вы всегда бодры, энергичны,
улыбчивы. Вместе с тем знаю, что ваш рабочий день зачастую длится до глубокого
вечера. Как сохраняете форму?
– Спасибо за комплимент (улыбается). Когда удается выкроить немного времени, спешу
в дендрарий. Спортивная ходьба, бег трусцой,
комплекс физических упражнений – вот мои
главные помощники.
– Какой вид спорта привлекателен
для вас?
– Борьба. Правда, всю неделю внимательно
слежу за ходом проводимого во Владикавказе
чемпионата Европы по боксу. Увлекательнейшее зрелище! Со своей стороны хочу еще раз
поблагодарить руководство республики, всех
тех, кто принял непосредственное участие в
организации и проведении этого грандиозного
спортивного праздника.
– Чем больше всего гордитесь?
– Конечно, своим родным городом Владикавказом. Его неповторимой архитектурой,
светлой аурой, волшебной панорамой окружающих его гор. Ну и, безусловно, жителями,
людьми удивительно радушными, добрыми
и дружными. Их около ста национальностей,
которые живут в мире и согласии – чем не по-

ВНЕБЮДЖЕТ

Общая сумма вложенных меценатами средств в развитие столицы
республики – город Владикавказ – составляет 34 млн 718 тыс. руб.
ные деревянные скамейки в местах отдыха.
Но находятся вандалы, которые все это
ломают. Недавно полицейские «вычислили»
одного такого «крутого», выбросившего новую лавку, стоявшую в парке, в Терек. И что
удивительно, он даже не смог членораздельно
объяснить причину своего варварского поведения.
Очень тревожит, что некоторые подростки
почти не знают историю своей республики,

вод оказаться в Книге рекордов Гиннесса?!
– Каков он, Владикавказ, через десяток
лет, по мнению Бориса Албегова?
– Вижу его культурно-туристической столицей всего северокавказского региона с высокоразвитой технологической и экологической
промышленностью, инфраструктурой. Город,
жить в котором – большое счастье…
Вел беседу Александр ТОРИН.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

М
Март
знаменует начало
новой
о поры для дачников,
ой
ов, попо
скольку
работы в саду и огороде прибальку рабо
вилось. В это время необходимо сделать
то, что не удалось в феврале, и при этом
использовать теплые солнечные дни, которые наступили уже в первой половине
марта.
Самая важная работа в этом месяце –
обрезка деревьев. Необходимо подумать и

о том, как
к уничтожить вредителей. Можно
применить химикаты. Но лучше использоприменит
вать воду, нагретую до кипения (и не бойтесь ошпарить растения). Взрослый куст
смородины требует 3–6 литров воды. При
температуре ее около 90 градусов, попав на
холодные ветки, она не обжигает их. Можно
попробовать обливать яблони и груши. Увидите, что урожая вы получите больше.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Всегда ли нужна обрезка?

Наступила пора обрезки деревьев. Вообще, принято все ненормальности в кроне плодового дерева исправлять садовым ножом
или пилой. Можно ли обойтись
без этих инструментов? Иногда
можно, особенно в садоводстве
любительском.
Например, ветвь неудачно размещена в кроне дерева, мешает
росту других ветвей, заглушает их и сама плохо растет. Проще, конечно, ее срезать. А такая ветвь может быть и не одна.
Сколько же будет нанесено дереву ран, долго не заживающих
и отрицательно влияющих на его
последующее состояние?
Я предлагаю такой прием: подлежащую вырезке ветвь осторожно оттянуть в сторону, наклонить или поднять так, чтобы
она заняла свободное пространство кроны, не мешала
другим и сама оказалась в лучших условиях роста, закрепить ее в этом положении. Использовать деревянные
рейки-распорки или можно оттянуть ветвь веревкой,

и свирепости.

подвесить груз и т.п.
Во всех случаях следует не
допустить повреждения коры
ветвей, пользуясь мягкими
прокладками под распорки и
в местах привязки. Важно наблюдать впоследствии, чтобы
обвязка не врезалась в кору
утолщающихся ветвей.
Растяжка ветвей нужна будет только одно лето, потом
ее можно снять, и ветвь так и
останется в приданном ей положении.
Ветки, идущие под острым
углом, очень легко отламываются от ствола. Поэтому я применяю подпилы, растяжку цепляю ближе к концу за прошлогоднюю или двулетнюю часть
ветки, работаю осторожно и
нежно без спортивной злости

малоплодны или вовсе неплодовиты.
Если вы даете подкормку, скажем,
куриным пометом, то у первого типа
семян это вызовет значительный
прирост урожая, а у растений второго типа будут бурно расти только
побеги (плети) и листья, но не плоды.
Самыми плодовитыми считаются
семена трехлетние, потому что в
три года они становятся сухими, но
тогда многие из них теряют способность к прорастанию. Самые же
лучшие по всхожести семена – годовалые, да и по плодовитости они
ненамного уступают трехлетним,
если только после сбора были хорошо просушены и хранились в теплом
сухом месте.
Двухлетние семена тоже хороши,
но у них процент невсхожести уже
больше. У четырехлетних
семян процент невсхожести совсем небольшой, а,
кроме того, замедляется
и прорастание. Шестилетние семена и вовсе не
всходят.
Итак, семена лучше
всего сеять те, которые
хранились в теплом и су-

«В наш сад уже зайти невозможно. Кругом гусеницы американской белой бабочки. Пробовали разные препараты, чтобы
уничтожить ее, не помогло. Подскажите, что делать?
Алета ДЖУСОЕВА,
с. Нарт».
На вопрос читательницы отвечает агроном Эдуард Цховребов:
– Оптимальным сроком
борьбы с американской белой
бабочкой является период появления гусениц 1–3 возрастов
– июнь–август.
Для ликвидации очагов и снижения численности вредителя
необходимо проводить агротехнические мероприятия: сбор и
уничтожение гусениц и яйцекладок. Гнезда гусениц вместе с листьями аккуратно обрывают и обрезают, стараясь не повредить
сами ветки.
На поврежденных деревьях удаляют мертвую кору, стволы деревьев обмазывают известью. На приусадебных участках следует
использовать ловчие пояса из картона или гофрированной бумаги.
Перед окукливанием гусениц эти пояса снимают и сжигают. Но
если вредителя слишком много, поможет опрыскивание любым
из разрешенных пестицидов от листогрызущих насекомых: «Фастак», «Децис-профи», «Би-58 новый», «Фьюри (таран)», «Каратэ
Зеон», «Золон», «Арриво», «Суми-альфа». Эти препараты заодно
воздействуют и на других листогрызущих гусениц (листовертку,
пяденицу, боярышницу).

Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник,
федеральный судья в отставке.

КАКОЕ СЕМЯ ТАКОЕ И ПЛЕМЯ

Кто не знает, что основа основ
урожая – это, прежде всего, семена? Да и знаменитая поговорка о
семени и племени родилась, скорее
всего, в результате многовековых
наблюдений и практического опыта
многих поколений. А вот дело здесь
и не только в сорте и качестве посевного материала, но и в том, как
он хранится в зимний период. Это
имеет очень важное значение, поскольку оказывает большое влияние
на плодовитость будущих растений.
Семена огурцов, хранящиеся зимой в теплом и сухом месте, дают короткие и очень плодовитые плети. А
если же их хранить зимой в холодном
или в сыром месте, то дают плети
длинные, с большим количеством
пустоцветов и поэтому бывают очень

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ АМЕРИКАНКИ

хом месте. Учтите это, огородники,
когда покупаете красивые пакетики,
выставленные у продавцов на прилавках в холодное и сырое время
года. Может, это пресловутый «кот
в мешке»? Оно вам надо?
А если вы нашли «правильные»
семена, то это совсем не значит, что
надо отказаться от предпосевной
обработки семян и последующего
ухода за растениями. Только выполнив все в комплексе, можно получить
хороший, добрый урожай.
Замечательное приспособление
для проращивания семян можно
сделать из пластиковой банки из-под
плавленого сыра «Янтарь». Разложите семена на промокательной
бумаге или салфетке в два-три слоя,
накройте их такой же салфеткой и,
налив в банку лучше талую воду,
проведите в нее ватный фитиль
через проделанное в крышке отверстие. Вода будет поступать к
семенам равномерно и экономно –
ровно в таком количестве, которое
потребуется для правильного проращивания семян.
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ
НА УЧАСТОК

Этот вопрос задает читатель В. ГУСЬКОВА. Ответ на него
мы получили в ФФГБУ «ФКП Росреестра» по РСО–А.
– Собственник земельного кумента на земельный учаучастка обязан содержать сток не требуется в случае,
и ухаживать за ним, а также если его право собственности
несет установленное законом на такой земельный участок
налоговое бремя. Своевре- ранее уже было зарегистрименный отказ от уже ненуж- ровано. Оплачивать государного объекта недвижимости ственную пошлину за подачу
позволит обезопасить себя от заявления об отказе от права
накопления долговых обяза- собственности на землю не
тельств. Если вы решили отка- требуется. Право собствензаться от права собственности ности на земельный участок
на земельный участок, вам прекращается с даты государнеобходимо подать заявление ственной регистрации прекраоб отказе в МФЦ либо вос- щения указанного права. При
пользоваться электронными отказе от права собственноуслугами Росреестра через сти на земельный участок он
портал www.rosreestr.ru. К за- поступает в муниципальную
явлению об отказе от права собственность. Вместе с тем,
собственности необходимо если право на данный объект
приложить правоустанавли- недвижимости не зарегистривающий документ на земель- ровано, а земельный участок
ный участок, т.е. документ, принадлежит вам на праве
на основании которого у вас пожизненного наследуемовозникло право на земельный го владения или постоянного
участок (договор купли-про- (бессрочного) пользования,
дажи, дарения, решение ор- то в этом случае следует обрагана власти, свидетельство о титься в подразделения оргаправе собственности на зем- нов местного самоуправления,
лю и т.д.). Предоставление в ведении которых находятся
правоустанавливающего до- земельные ресурсы.

Календарь садовода-огородника на вторую
ру половину марта
С 17 (03:56) по 19 (04:41) – неблагоприятное время
по лунному календарю для посева семян и пересадки.
Удобное время для рыхления рассады и работы с землей
в закрытом грунте.
С 19 (04:41) по 20 (17:42) – лучше ничего не сеять, кроме
однолетних и многолетних цветочных растений. Рассаживание ранее посеянных цветов. Пересадка рассады
томатов, перца, баклажанов, физалиса в большие емкости.
Прививка плодовых деревьев. Побелка стволов деревьев,
опрыскивание от вредителей и болезней.
С 20 (17:42) по 22 (20:38) – не рекомендуется ничего
сеять, сажать, пересаживать, обрезать.
С 22 (20:38) по 23 (05:16) – благоприятное время для
посева лука-чернушки и лука-порея на рассаду. Посев
картофеля из семян. Выкладывание картофеля на проращивание. Пикировка рассады цветов, рассады томатов

и перцев.
С 23 (05:16) по 25 (09:06) –
запрещено проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников. Возможно замачивание
ание
черенков культурного винограда
ада
для последующего укоренения.
ия.
Полив и внекорневые подкормки
мки
органическими удобрениями рассады и
комнатных цветов. Благоприятное время для посева на
рассаду лука-чернушки и редиса в отапливаемые теплицы.
Выкладывание картофеля на проращивание.
С 25 (09:06) по 27 (17:07) – рыхление земли, прореживание всходов. Возможна пересадка, пикировка и подкормка рассады.
Борьба с вредителями плодово-ягодных кустарников.

Формирующая обрезка деревьев и кустарников.
Ф
С 27 (17:07) по 30 (04:46) – благоприятное время для
посева лука-чернушки и лука-порея на рассаду. Выклап
дывание картофеля на проращивание. Посев корневого
д
ссельдерея на рассаду. Пикировка цветочной и овощной
рассады в большие емкости. Внесение удобрений под
р
плодовые деревья и ягодные кустарники. Формирующая
п
обрезка деревьев и кустарников.
о
С 30 (04:46) по 31 (23:59) – очень неблагоприятное время
для посадок и посева. Подготовка теплиц и парников к
сезону. Укрывание гряд пленкой с целью их более быстрого
прогревания. Прореживание всходов, опрыскивание от
вредителей и болезней, внесение органических удобрений. Омолаживающая и формирующая обрезка деревьев
и кустарников. Обливаем крыжовник и смородину горячей
водой (до 65°С).

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 22 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.25 Сегодня 22 марта. День начинается (6+)
09.55, 03.10 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 16.45, 18.25 Время покажет
(16+)
14.00 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир из Японии (0+)
15.45, 04.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 U2. Концерт в Лондоне (16+)
01.25 Х/ф «Большой переполох в маленьком Китае» (16+)
04.55 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Юморина (16+)
00.00 Выход в люди (12+)
01.20 Х/ф «Мать и мачеха» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
Алания» канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25 Местное время. Северный Кавказ
14.40, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания

15.30
19.30
20.00
21.00
21.30

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

НТВ
05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Ныхасы фарн»
(6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.25 Х/ф «Разворот над Атлантикой»
(16+)
20.00 Т/с «Реализация» (16+)
00.15 ЧП. Расследование (16+)
00.50 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «Бой с тенью-2» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 12.40,
13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 16.50,
17.50 Т/с «Чума» (16+)
09.25, 10.25, 11.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.00,
22.55, 23.35, 00.20 Т/с «След»
(16+)
01.05, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25,
03.55, 04.25, 04.50 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.45, 18.30 Мировые сокровища
(12+)
09.05, 22.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.20 Х/ф «Старый наездник» (12+)

12.05 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец русского комикса» (12+)
12.45 Черные дыры, белые пятна (12+)
13.25 Д/ф «Короли династии Фаберже» (12+)
14.05 Д/ф «Сакральные места» (12+)
15.10 Письма из Провинции (12+)
15.40 Энигма. Александр Болдачев
(12+)
16.25 Т/с «День за днем» (12+)
17.45 Звезды фортепиано XXI века
(12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.20, 02.05 Искатели (12+)
21.05 Линия жизни (12+)
23.20 2 Верник 2 (12+)
00.05 Х/ф «Любовь в городе» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
07.00, 07.55, 10.15, 12.00, 14.05,
16.10, 18.00, 21.55 Новости
07.05, 16.15, 00.40 Все на Матч!
08.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Ритм-танец
(0+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Австрия – Польша (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Бельгия – Россия (0+)
17.10 «Бельгия – Россия. Live». Специальный репортаж (12+)
17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины (0+)
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Маккаби»
(Израиль) (0+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Англия
– Чехия (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь» (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Чемпионат мира по фигурному катанию. Танцы. Произвольная
программа (0+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.25 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 К 70-летию Валерия Леонтьева.
Большой концерт в Государственном Кремлевском дворце (12+)
23.45 Х/ф «Двое в городе» (12+)
01.40 Х/ф «Сумасшедшее сердце»
(16+)
03.45 Модный приговор (6+)
04.45 Мужское / Женское (16+)

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
11.20 Вести. Местное время
11.40 Д/ф «Отогрей мое сердце»
(12+)
13.50 Х/ф «Расплата» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.50 Х/ф «Беглянка» (12+)
03.05 Выход в люди (12+)

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

НТВ
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «По прозвищу «Зверь»
(16+)

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 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Крутая история (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00
Центральное
телевидение
(16+)
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пилорама
(18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.30 Фоменко-фейк (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Х/ф «Антиснайпер. Двойная
мотивация» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.50, 06.15, 06.45,
07.20, 07.50, 08.20, 08.55, 09.35,
10.15 Т/с «Детективы» (16+)
10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10,
15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20,
19.10, 20.05, 20.45, 21.40, 22.25,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10,
04.55 Т/с «Счастливый билет»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Зеркальце», «Петух и
краски», «Приключения Буратино»
(12+)
08.40 Т/с «Сита и Рама» (12+)
10.10 Телескоп (12+)
10.40 Большой балет (12+)
13.15 Х/ф «Дневной поезд» (12+)
14.50 Земля людей (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50, 01.45 Д/ф «Красное и черное»
(12+)
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
17.15 Великие реки России (12+)

01.15 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Финалы в отдельных видах
(0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Болгария – Черногория (0+)
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес против
Георгия Караханяна (16+)

23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
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+)
09.00, 14.15 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
10.00 М/ф «Монстры на каникулах-2»
(6+)
11.40 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Фыдёлты
фёрнёйнаг бынтё» (II хай) (6+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.00 Х/ф «Типа копы» (18+)
01.00 Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
02.55 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
04.35 М/ф «Лови волну!» (0+)
05.50 6 кадров (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Владимир Винокур.
Смертельный номер» (6+)
09.00, 11.50 Х/ф «Муж с доставкой на
дом» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 Х/ф «Анатомия убийства.
Убийственная
справедливость»
(12+)
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
20.00 Х/ф «Родные руки» (12+)
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Человек без паспорта»
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2.
(18+)
11.30, 02.15 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.25 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
03.00 Х/ф «Паранормальное явление» (16+)
04.20 Открытый микрофон (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 02.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.40, 04.00 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.55 Х/ф «Другой» (16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая мишень»
(16+)
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ОТП-Банк (Лиц. №2766,
выд. Банком России)

18.00 Острова (12+)
18.40 Х/ф «Когда деревья были большими» (12+)
20.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Русские в Триесте» (12+)
21.00 Агора (12+)
22.00 Д/с «Мечты о будущем» (12+)
22.50 Клуб 37 (12+)
00.05 Х/ф «Видения» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Албания – Турция (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Молдавия – Франция (0+)
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55 Новости
10.35 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Португалия – Украина (0+)
12.35, 15.35, 18.05, 00.40 Все на
Матч!
13.05 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Произвольная
программа (0+)
16.05 Играем за вас (12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины (0+)
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Гибралтар – Ирландия (0+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Испания – Норвегия (0+)
01.15 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала (0+)
03.15 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Финалы в отдельных видах
(0+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

04.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Грузия
– Швейцария (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка (0+)
06.45 Х/ф «Не имей сто рублей...»
(12+)
08.30 Православная энциклопедия
(6+)
09.00 Х/ф «Родные руки» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Дело Румянцева»
(0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14 45 Т/с «Детективы Татьяны
Устиновой» (12+)
17.05 Х/ф «Анатомия убийства. Насмешка судьбы» (12+)
19.05 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин
на шестерых» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Сербия. Расстрелять! (16+)
03.35 90-е. Секс без перерыва
(16+)
04.25 Удар властью. Валерия Новодворская (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.10 Х/ф «Молодая жена» (16+)
09.05, 12.20 Х/ф «Лучше всех» (16+)
12.15 Полезно и вкусно (16+)
13.25 Х/ф «Верь мне» (16+)
17.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
22.55, 04.45 Д/ф «Предсказания.
2019» (16+)
00.30 Х/ф «Арифметика подлости»
(16+)
02.20 Д/ф «Восточные жены в России» (16+)

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.
03.55 Д/ф «MiSS Россия» (16+)
05.35 Домашняя кухня (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 «Том и Джерри» (0+)
08.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.25 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
14.35, 03.10 Х/ф «Притворись моей
женой» (16+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Ныхасы фарн»
(6+)
16.55 Х/ф «Золото дураков» (16+)
19.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (12+)
23.20 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2 3» (16+)
01.20 Х/ф «Антураж» (18+)
04.55 Руссо туристо (16+)
05.15 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00,
06.30 ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.45 ТНТ Music (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2. (18+)
11.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших (16+)
12.35, 13.35, 14.40, 15.45, 16.45 Однажды в России (16+)
17.55 Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Концерт Тимура Каргинова
(16+)
01.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.10, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Х/ф «Курьер» (12+)
06.00, 10.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Х/ф «Отверженные» (16+)
15.00 Главная роль (12+)
16.35 Три аккорда (16+)
18.30 Русский керлинг (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Он и она» (18+)
02.05 Х/ф «Огненные колесницы»
(16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ-1
04.35 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 Сам себе режиссер (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
(12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.00, 01.30 Далекие близкие
(12+)
15.30 Х/ф «Боль чужой потери»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

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

НТВ
04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 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+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
00.25 Брейн-ринг (12+)
01.25 Таинственная Россия (16+)
02.20 Т/с «Лесник» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25 Т/с «Счастливый
билет» (16+)
07.15, 10.00 Светская хроника (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Таисия Повалий» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Маргарита
Суханкина. «Это был просто мираж..» (16+)
11.00 Вся правда о... колбасе (16+)
12.00 Неспроста. Здоровье (16+)
13.05 Загадки подсознания. Марафон желаний (16+)

14.05 Сваха (16+)
14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 18.45,
19.45, 20.45, 21.45, 22.40, 23.35,
00.30, 01.25 Т/с «Дикий» (16+)
02.20 Д/ф «Страх в твоем доме.
Жена гения» (16+)
03.00 Д/ф «Страх в твоем доме.
Цена победы» (16+)
03.40 Д/ф «Страх в твоем доме. Рак
души» (16+)
04.20 Д/ф «Страх в твоем доме.
Кровинушка ты наша» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Кораблик», «Лиса и
заяц» (12+)
07.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
09.15 Обыкновенный концерт (12+)
09.45 Мы – грамотеи! (12+)
10.30 Х/ф «Когда деревья были
большими» (12+)
12.00 Научный стенд-ап (12+)
12.40, 02.00 Диалоги о животных
(12+)
13.20 Д/с «Маленькие секреты великих картин» (12+)
13.50 Иллюзион (12+)
15.50 Больше, чем любовь (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
17.15 Пешком... (12+)
17.40 Ближний круг Владимира
Панкова (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Дневной поезд» (12+)
21.45 Белая студия (12+)
22.25 Шедевры мирового музыкального театра (12+)
01.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Русские в Триесте» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Швеция – Румыния (0+)
08.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины (0+)
08.50 «Бельгия – Россия. Live».
Специальный репортаж (12+)
09.10 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Босния и Герцеговина – Армения
(0+)
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Италия – Финляндия (0+)
13.25, 19.25, 00.40 Все на Матч!
14.30 Играем за вас (12+)
15.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный турнир.
Уэльс – Словакия (0+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Венгрия – Хорватия (0+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Нидерланды – Германия (0+)
01.15 Кибератлетика (16+)
01.45 Фигурное катание. Показательные выступления (0+)
04.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Ламонта
Питерсона (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Приказано взять живым»
(6+)
07.30 Фактор жизни (12+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
08.00 Короли эпизода. Юрий Белов
(12+)
08.50 Х/ф «Ва-банк» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Максим Перепелица»
(0+)
13.45 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля (12+)
15.55 Д/ф «Роковые знаки звезд»
(16+)
16.40 Прощание. Виталий Соломин
(16+)
17.30 Х/ф «Письмо Надежды» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Разоблачение
Единорога» (12+)
00.05 События
01.20 Х/ф «Страх высоты» (0+)
03.05 Х/ф «Побеждая время» (12+)
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в мужской игре»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.35 Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
10.05 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни» (16+)
13.45 Х/ф «Моя любимая мишень»
(16+)
19.00 Х/ф «Стрекоза» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.30 Х/ф «Эта женщина ко мне»
(16+)
02.35 Д/ф «MiSS Россия» (16+)
06.00 Домашняя кухня (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 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 Hello! #Звезды (16+)
10.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
12.20 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2 3» (16+)
14.30 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Болевая точка»
(6+)
16.25 Х/ф «Тор» (12+)
18.45 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы»
(12+)
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
23.35 Х/ф «Стрелок» (16+)
02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.45 Х/ф «Госпожа горничная»
(16+)
05.30 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05,
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2.
(18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Комеди клаб. Дайджест (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.00, 19.30 Комеди клаб
(16+)
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «Гремлины-2. Скрытая
угроза» (16+)
03.10 ТНТ Music (16+)
03.35, 04.25, 05.10 Открытый микрофон (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА

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».

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, 19 МАРТА

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».

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».

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА

СУББОТА, 23 МАРТА

СРЕДА, 20 МАРТА

10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиоканал «Молодежный экспресс».

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

10.10 Радиоканал «Арвайдæн». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 «Царды нывтæ». 11.25 «Вести-Мнение». 11.40
«Аивады дæснытæ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА

18 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.30 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.45 Детское реалити-шоу «Пикассо»
(6+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Лера шарит (6+)
9.30 Дом культуры (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (16+)
11.10 Бинонтё (12+)
11.35 Т/с «Такая работа» (16+)
12.25 Музыкё (12+)
13.20 Ёнцон ирон (12+)
13.40 Цы сусёг кёныс (12+)
14.35 Д/ф «Отцы борьбы» (12+)
15.05 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Дидактика (16+)
16.55 Х/ф «В одной связке» (12+)
18.45 Позитивчики (12+)
19.00 Важный вопрос (12+)
19.30 Парламент (12+)
19.45 Фёрдгуытё (12+)
21.05 Арвайдён (12+)
22.50 Х/ф «Пиры Валтасара» (16+)
0.35 Д/ф «Юрий Николаев. Не могу
без ТВ» (16+)
2.35 Х/ф «Самолет летит в Россию»
(12+)
4.15 Неудобная студия (16+)
4.55 Т/с «Принц Сибири» (16+)
5.45 Цы сусёг кёныс (16+)
6.40 Музыкё (12+)

19 МАРТА, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.15 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.40 Детское реалити-шоу «Пикассо»
(6+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Дидактика (12+)
9.40 Д/ф «Тетива» (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (16+)
11.05 Касаев. Диалоги (16+)
12.05 Т/с «Такая работа» (16+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.00 Фёрдгуытё (12+)
15.15 Важный вопрос (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Музыкё (12+)
16.40 Полотно (12+)
17.10 В своем кругу (12+)
18.50 Алёмёты аргъёуттё (6+)
18.55 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Кёстёр-хистёр (12+)
21.05 История в кадре (12+)
21.30 Спортивный интерес (12+)
22.10 Х/ф «Гайд-парк на Гудзоне»
(16+)
23.55 Д/ф «Венгерская Алания» (16+)
2.15 Х/ф «Стартап» (12+)
3.50 Битва фамилий (16+)
4.40 Т/с «Принц Сибири» (16+)
5.25 Ясный взгляд (12+)

20 МАРТА, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.00 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
7.35 Детское реалити-шоу «Пикассо»
(6+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 По факту. Продукты (12+)
9.35 Языковая среда (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (16+)
11.15 Кёстёр-хистёр (12+)
12.10 Т/с «Ключи» (16+)
13.20 Медикум (12+)
14.10 Арвайдён (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Дидактика (12+)
16.55 Битва фамилий (12+)
17.45 Спортивный интерес (12+)
18.20 Д/ф «Рождение узора» (12+)
18.35 Эксперто (12+)
19.10 Новости ЮОГУ (12+)
21.00 Ясный взгляд (16+)
22.20 Х/ф «Я буду ждать» (16+)
1.05 Х/ф «Никто не заменит тебя»
(16+)
2.05 Бёр-бёр-ис (12+)
2.55 Т/с «Принц Сибири» (16+)
3.45 Д/ф «Роберт Оссейн. Жестокий
романтик» (16+)
4.30 В своем кругу (12+)
6.20 История в кадре (12+)
6.45 Музыкё (12+)

21 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
23.55 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.40 Детское реалити-шоу «Пикассо»
(6+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Дидактика (12+)
9.35 Языковая среда (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (16+)
11.05 Хёзнагёс (12+)
12.00 Т/с «Ключи» (16+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.00 Бинонтё. Дзукаевы (12+)
15.20 По факту. Аутизм (12+)

15.40 Музыкё (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Ясный взгляд (12+)
17.30 Д/ф «Сильные женщины» (12+)
18.00 Музыкё (12+)
18.20 Алёмёты аргъёуттё (6+)
18.25 Владикавказ 24/7 (12+)
18.30 По факту. Трудовые мигранты
(12+)
19.00 Комёй-коммё (12+)
21.00 Неудобная студия (12+)
21.55 Х/ф «Слава» (16+)
0.55 Х/ф «Прозрение» (16+)
2.25 Цы сусёг кёныс (16+)
3.30 Т/с «Принц Сибири» (16+)
4.20 Д/ф «Олег Борисов. Человек в
футляре» (16+)
5.00 Х/ф «Горская новелла» (12+)
6.15 Д/ф «В горах Осетии» (12+)
6.25 Музыкё (12+)

22 МАРТА, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.35 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.40 Детское реалити-шоу «Пикассо»
(6+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Опробовано (12+)
9.20 Кёрдёг (12+)
9.25 Языковая среда (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (16+)
11.05 Музыкё (12+)
11.40 Т/с «Ключи» (16+)
12.30 Д/ф «Живая вода» (12+)
13.20 Опробовано (12+)
13.35 Неудобная студия (16+)
14.25 Ёнцон ирон (12+)
15.00 Музыкё (12+)
15.30 По факту. Вода (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.15 Дидактика (12+)
16.50 По факту. Трудовые мигранты
(12+)
17.10 Х/ф «Самый сильный» (12+)
19.00 Добрый вечер, Осетия! (12+)
21.00 Пазлы (12+)
21.50 Х/ф «В горах реки бурные»
(12+)
23.35 Х/ф «Случайный роман» (12+)
2.35 Х/ф «За кем замужем певица»
(16+)
4.00 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
4.50 Т/с «Принц Сибири» (16+)
5.40 Д/ф «Венок поэтам» (12+)
6.35 Музыкё (12+)

23 МАРТА, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Д/ф «Полуостров сокровищ» (12+)
8.20 Мультфильмы (12+)
8.45 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
(12+)
12.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.05 М/ф «Волшебное королевство
Щелкунчика» (6+)
15.40 Ёнцон ирон (12+)
16.00 Брейн-новости (12+)
16.25 Спортивный интерес (12+)
17.00 Бинонтё (12+)
17.20 Пазлы (12+)
18.10 Фёрдгуытё (12+)
18.30 Владикавказ 24/7 (12+)
18.35 Музыкё (12+)
19.00 Цы сусёг кёныс (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 Хочу в Аланию (12+)
21.10 Х/ф «Обида старого охотника»
(12+)
22.05 Х/ф «Париж! Париж!» (12+)
0.20 Новости (16+)
0.50 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
2.35 Д/ф «Нафи Джусойты. Жизнь и
слово» (16+)
4.05 Фильм-концерт «Дорогой дружбы» (16+)
5.00 В своем кругу (12+)
6.30 Музыкё (12+)

24 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Х/ф «Слава» (12+)
9.05 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
(12+)
11.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
13.10 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
(12+)
15.50 Ясный взгляд (12+)
17.25 Эрассик (12+)
17.40 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
18.00 Битва фамилий (12+)
19.00 Касаев. Диалоги (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 Азар ма! (12+)
22.00 Х/ф «Донни Дарко» (16+)
0.25 Новости (16+)
0.55 Д/ф «Либретто ее жизни» (12+)
1.30 Х/ф «Влюбиться в невесту брата»
(16+)
3.10 Д/ф «Лабиринты Григория Лепса»
(12+)
4.00 Х/ф «Кольцо старого шейха»
(12+)
5.25 Д/ф «Сон» (12+)
5.40 Неудобная студия (12+)
6.25 Музыкё (12+)

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Оказалось, что они
очень важны для
выживания морских
животных.
Ученые занимались проблемой зеленых айсбергов на протяжении почти 30 лет, начиная с
1988 года, когда Стивен Уоррен
из Университета Вашингтона
получил первые образцы. Выяснилось, что зелеными такие
айсберги делает оксид железа,
размолотый ледником и растворенный в замерзшей воде, сообщает LiveScience. Более того,
зеленые айсберги разносят оксид
железа по океану, снабжая планктон питательными веществами.
Стивен Уоррен так комментирует свои открытия: «Интересно,
что зеленые айсберги отличаются
чистотой: в них почти нет пузырьков. Они выполняют роль своеобразных посылок, распространяя
нутриенты по водам окружающих
океанов». Отмечается, что обычно цвет айсбергов варьируется от
белого до голубого. Чем старше
массив льда, тем более голым
он становится — гигантский вес
льда вытесняет пузырьки воздуха, изменяя рассеяние света.

► Пятая
годовщина
воссоединения Крыма и Севастополя с
Россией (2014).
► День образования
Управления Федеральной
службы безопасности РФ
по РСО–А (1918).

19 МАРТА, ВТОРНИК
► День памяти. 20 лет назад во Владикавказе был совершен злодейский террористический акт – взрыв на
Центральном рынке, унесший
62 жизни мирных граждан, 118
человек получили ранения
(1999).
► День моряка-подводника.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Очковтирательница. 5. Передняя жесткая застежка корсета. 11. Наследственная основа организма. 12. Мусульманское государство в феодальную эпоху. 13. Небольшая партия для голоса в опере. 14. Созвездие Южного
полушария. 15. Древнегреческая богиня, жена и сестра Зевса. 16. Вид ласточки. 17. Ткань редкого полотняного
переплетения. 20. Часть Киева на левом берегу Днепра. 23. Птичий ... 25. Рассказ Михаила Зощенко. 26. Лентяй,
бездельник. 30. Дедуктивный ... 31. Марка французских автомобилей. 34. Состязание стреляющих лыжников. 36.
Американский штат. 37. Выбоина на дороге. 38. Мальчик-матрос. 40. Походная фляжка. 42. Драгоценный металл.
43. Персонаж сказки Алексея Толстого "Золотой ключик". 44. Российский политик, кандидат в Президенты России
на выборах в 1996, 2000 и 2018 годах. 45. Состояние крайнего истощения, утомления.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Ссылка на несущественное или вымышленное обстоятельство с целью уклониться от чего-нибудь. 2. Разговорное
соло. 3. Официальный дипломатический документ. 4. Жительница европейской страны. 6. Столица государства в
Азии. 7. Большой платок. 8. Кушанье в виде шариков из мясного или рыбного фарша. 9. Областной центр в России.
10. Хирургическое вмешательство. 18. Историческая область на севере острова Ирландия. 19. Сладкое печенье из
песочного теста. 21. Моментальная лотерея. 22. Погрешность, изъян, пробел. 23. Знаменитые братья-сказочники.
24. Ряд повозок, следующих одна за одной. 27. Обсуждение вопроса, проблемы в беседе, на собрании, в печати. 28.
Мужские ботинки. 29. Персонаж итальянской комедии масок. 32. Любитель сценического искусства. 33. Хронический
... 34. Болтун, пустослов. 35. Животный воск, получаемый при промывании шерсти овец. 39. Деревянный сосуд в
виде кувшина с крышкой для напитков или воды. 41. Выражение глаз.

21 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
► Всемирный день поэзии.

22 МАРТА, ПЯТНИЦА
► 85 лет
со дня рождения Олега
Борисовича Цогоева
(1934–2013),
заслуженного геолога
РФ, публициста.
► День
рождения
Аллы Гагузовны Дзгоевой (1944),
актрисы
Осетинского театра,
народной
артистки
СОАССР.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 МАРТА

По горизонтали: 1. Забота. 6. Поклёп. 10. Сброс. 11. Гуляш. 12. Собкор. 13. Арденны. 15. Енот. 17. Печь. 18. Антип.

19. Гавр. 24. Седов. 25. Ренегатство. 27. Прозорливец. 28. Бонна. 31. Роль. 32. Смола. 35. Губа. 38. Соха. 40. Брошюра. 42.
Задира. 43. Метис. 44. Изгиб. 45. Кринка. 46. Экипаж.
По вертикали: 1. Загреб. 2. Баллон. 3. Туша. 4. Объединение. 5. Копна. 7. Овод. 8. "Лакме". 9. Портье. 14. Рант. 16.
Марат. 17. Простор. 20. Ретро. 21. Тонзура. 22. Пересмешник. 23. Звено. 26. Враль. 29. Флор. 30. Огузок. 33. Доступ. 34.
Пассаж. 36. Будни. 37. Дрозд. 39. Мрак. 41. "Амок".

ОВЕН. Даже если вы недовольны собой и сложившейся ситуацией, постарайтесь найти
положительные моменты
и сохраняйте душевное
равновесие. Препятствия
– это следствие ваших
попыток выйти на новый
уровень жизни, к чему вы
медленно и верно двигаетесь.
ТЕЛЕЦ. Самой важной
й
ие
задачей будет обретение
лучевлиятельных друзей и получеации.
ние достоверной информации.
ем неЛучше заняться завершением
законченных дел, особенно мелких.
Успешное время для решения деловых вопросов и ведения переговоров. Старайтесь
не доверять случайным знакомым, да и с
членами семьи быть осторожнее.
БЛИЗНЕЦЫ. Не стоит планировать что
- либо серьезное. Не перегружайте себя
работой. Коллеги могут плести против вас
сеть интриг, не обостряйте отношения. Вам
стоит серьезно заняться обустройством
своего жилища, уберите все лишнее и
ненужное. В выходные вас ждет нечто
особенное и романтическое.
РАК. Призовите на помощь вашу работоспособность, добросовестность
и пунктуальность, и вы будете обречены
на успех. Вы сейчас сумеете найти общий
– Дорогая, ты хочешь меня приручить?
– Ну что ты, дорогой, как ты мог
такое подумать, просто я хочу тебя
одомашнить.
***
Поехали
мужики на рыбалку. Сети
поставили и
напились как
всегда...Утром
просыпаются.
Видят, что ле-

18 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

Ó÷åíûå ðàñêðûëè
òàéíó çåëåíûõ
àéñáåðãîâ

язык с начальством. Не задавайте
слишком много вопросов. Ближе
к выходным близкие люди порадуют вас своим вниманием
и заботой.
ЛЕВ. Расширятся ваши
возможности в бизнесе
и карьере, однако вам придется брать на себя ответственность. Если же вы не
уполномочены решать что - то
лично, выскажите свои идеи
начальству, и к вам непременно
н
прислушаются.
при
ДЕВА. Неделя пройдет в трудах
Д
и суете. Но наступает время,
благоприятное
благо
для подведения некоторых итогов, подсчета и анализа прибыли
и убытков. Постарайтесь завершить дела,
которые поддаются завершению.
ВЕСЫ. Вы будете много общаться, но
постарайтесь при этом не ссориться и
публично не выяснять отношения. Вы будете разрываться между профессиональными
обязанностями и семейными делами. Желательно никуда не опаздывать, так как из
таких мелочей может складываться ваша
репутация.
СКОРПИОН. У вас будут все возможности для успешной самореализации на
работе и получения дополнительной прибыли. Чтобы добиться поставленной цели,
имеет смысл объединить усилия с другими

жат в поле и сети рядом...
– Ты где придурок сети поставил?!
– Да...там где ты греб...
***
– Сёма, шо ви
скажете за женщин?
– Фима, бывают только два
типа женщин.
На одних смотришь и думаешь: «Я столько

людьми. Пришло время задумываться о
реализации ваших стремлений и желаний.
СТРЕЛЕЦ. Будьте тверды и последовательны, надейтесь только на свои силы.
Иногда лучше ограничиться ролью наблюдателя. В делах могут наметиться хорошие
перспективы. Сил и энергии тоже прибавится. Вам следует задуматься о своем
отношении к людям, вероятно, вы склонны
требовать излишне много.
КОЗЕРОГ. Если вы желаете добиться
профессиональных результатов, нужно
действовать хотя и мягко, но весьма настойчиво. Не сидите, сложа руки, даже если вы
совершенно уверены в том, что все необходимое для успеха уже сделано. От вашей
активности будет зависеть воплощение
важных планов в реальность.
ВОДОЛЕЙ. Ситуация на работе будет
складываться удачно. Вы получите шанс
подняться по карьерной лестнице. Дела будут завершаться легко, а любые проблемы
отступят на задний план. В выходные вас
может посетить интересная идея, постарайтесь ее зафиксировать. Удачное время для
общения с друзьями.
РЫБЫ. Самое напряженное время на
работе – это середина недели. Вам нужно собраться с силами и принять важное
решение, которое повлияет на вашу дальнейшую судьбу. Вам необходимо безупречно
выглядеть. Самое время поразмышлять об
обязательствах перед близкими людьми.

ñ ìèðó ïî øóòêå
не выпью». А на других смотришь
и думаешь: «Я столько не заработаю».
***
В салоне красоты.
– Мне маникюр, пожалуйста, как у
Бритни Спирс, макияж, как у Анджелины Джоли, прическу, как у Наоми
Кэмпбелл...
– А лицо Жерара Депардье оставляем?

Туристическая группа осматривает руины старого замка.
Посмотрев по сторонам, маленький
мальчик тихо спрашивает у папы:
– Это здесь мама училась водить
машину?
***
Милый, что ты посоветуешь мне
почитать?
– Почитай отче наш, пока я дочитываю переписку в твоем телефоне.

23 МАРТА, СУББОТА
► День
работника
гидрометеорологической службы
России.

24 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► Всемирный
день борьбы с туберкулезом (по
решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 16 марта
по республике ожидается
облачная с прояснениями
погода, местами небольшой
дождь, туман. В горах выше
2000 метров лавиноопасно.
Температура воздуха
по республике 7–12, во
Владикавказе – 9–11 градусов
тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:10
заход 18:08
долгота дня 11:58
̷̲͚͔͇͉͇͑͌
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ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

28 и 29 МАРТА

ПРЕМЬЕРА

Н. Гоголь

(12+)
«РЕВИЗОР»
Начало спектаклей в 19 часов.
Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода.
Принимаются коллективные заявки.

К международному женскому дню
СКИДКИ от 5 ДО 20%

КАРНИЗЫ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

РОЛЛЕТЫ
Ы
ВОРО
ОТА СЕКЦИОННЫЕ
с 1 по 31 марта 2019 г.

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
МО

Угол пр. Коста, 103/ул. Гикало, 25.

Тел.: 999-333, 95-40-36,

250-590.

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

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ООО «БиК»
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ.

Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

ВПЕРВЫЕ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ!

ОТКРЫТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР

CHEVROLET NIVA.

Полны спектр комплектаций
Полный
и цветов,
специальные
ц
предложения.
п
А
АДРЕС:
пр. Доватора, 10 «а»,
ттел. (8672) 52-94-92.

АО
«РАДУГА»
приглашает на постоянную работу
специалистов с опытом работы:












ФРЕЗЕРОВЩИКА,
ТОКАРЯ,
МОНТАЖНИКА РЭА,
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА,
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ,
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА,
МАЛЯРА.

Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров, контактный тел.
76-26-57; факс 76-26-59.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2019 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

«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.

ООО «БиК»
ТРЕБУЮТСЯ:

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ;
МАШИНИСТ БАШЕННОГО КРАНА.
Обр. по тел.

8-918-829-88-02.

По вопросам размещения
рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам:
25-11-18, 25-93-72

МЕНЯЮ

ООО «МАИС»

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

ВНИМАНИЕ!
30 марта, в 11 часов, в актовом зале школы № 42 (ул.
Весенняя, 6) СОСТОИТСЯ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ САДОВОДОВ СНО «ДРУЖБА».
ПРАВЛЕНИЕ СНО «ДРУЖБА».

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, 8-903484-62-21.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

Deceuninck

ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ

 ДОМ С З/У 50 СОТ. (газ,
вода, эл-во) в с. Среднем Урухе Ирафского района. Возм.
вар. Цена догов. Тел. 8-909473-36-86.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.

 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 – 6,5
млн руб. Рассмотрим варианты
ОБМЕНА на КВАРТИРЫ с вашей
доплатой. Тел. 8-988-835-16-26.
 НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ на ул. Гикало, ближе к набережной – дорого. Посредн. просьба не беспокоить, по телефону цену не

спрашивать, только при встрече.
Тел. 8-918-822-48-20.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ общ. пл.
165 м2, жил. пл. 138,4 м2, на 1-м
этаже большой холл, с/у, ванная,
кухня-гостиная 20 кв. м; на 2-м
этаже комнаты раздельные: пл.
20, 20, 12, 12 м2, подвал в доме,
летняя кухня, навес, машино-место, з/у 4 сотки приватизирован,
хозяйка, дом. тел., развитая инфраструктура, 2 мин. до транспорта) на ул. Кутузова, 98 – 7 млн руб.
Торг. Тел. 8-918-706-37-48.
 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ.
пл. 70 м2 (з/у 22 сот., приватизир.)
в г. Ардоне. Тел. 8-928-855-86-46.
 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (хозпристройки, гараж, 2 сарая, все уд., з/у 37
сот., все приватизировано) в с.
Чермене – 1,8 млн руб. Торг. Тел.:
8-918-825-74-98, 8-989-130-41-92.
 ДОМ: 3 спальни, 2 с/у, зал,
кухни, балкон, 2 сарая, газ,
эл-во, вода, большой двор в
пос. Верхнем Фиагдоне, или
СДАЮ. Тел. 8-918-827-41-52.
 2-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. ИЗ 6
КОМН. (2 кухни, 2 с/у, крытый
двор, гараж, банкетный зал,
действующий магазин, подвал)
в районе ОЗАТЭ. Тел. 8-918827-41-52.
 ЖИЛОЙ ДОМ ИЗ 6 КОМН.
общ. пл. 186 м2 (1 большая кухня
с з/у 47 сот.) в с. Зилге – 2,8 млн
руб. Тел. 8-918-821-98-71.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

17 марта ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
у Фидара Георгиевича КУДЗОЕВА!
В этот прекрасный день желаем счастья, крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия в семье,
успехов и удачи во всех начинаниях! Пусть всегда
о
тебя окружают
верные друзья, пусть
трудности легко преодолеваются, в доме будут радость
в
и веселье,
чтобы на твоем пути
нико
никогда
не встречались ни беды, ни
печал а только добрые и отзывчипечали,
вые люди!
л
Славик, Батраз и Тамерлан.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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. 8-918-82609-98.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 70 м2 (бывшая трехкомнатная квартира) на
1 этаже 9-эт. пан. дома в 35 м/р,
напротив рынка «Первомайский»
– под коммерческую структуру.
Тел. 8-963-345-44-69.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (недалеко
газ, вода, эл-во, асфальтиров. дорога к участку, красивая живописная панорама) в с. Кобане – 550 т.
р. Тел. 8-918-829-02-71.
 ПРИВАТ. З/У 30 СОТ. (эл-во,
газ, вода рядом, по факту больше
30 сот, красивая панорама, недалеко речка) в с. Нарте – 400 т. р.
Торг. Тел.: 8-988-875-66-07, 8-928483-99-95.
 З/У 5 СОТ. (недалеко от дороги)
в СНТ «Горянка» (все коммуникации близко к участку), в собственности, документы имеются. Тел.:
8-918-822-09-91, 8-988-831-57-77.
 З/У 10 СОТ. (имеются все
коммуникации) в с. Ногире на
ул. Харебова, 60; З/У 7 СОТ.
(имеются все коммуникации)
в с. Ногире на ул. Козонова,
27; З/У 1,20 ГА в р-не рынка
«Викалина» под теплицы, сад,
ферму. Тел. 8-989-130-95-10.
 З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве
«Хурзарин», 4-я линия, № 269 –
800 т. р. Тел. 8-928-495-86-46.

ÎÄÅÆÄÀ
 В связи с отъездом РАСПРОДАЖА НОВЫХ КОЖАНЫХ ЖЕНСКИХ КУРТОК, ПЛАЩЕЙ до 50
разм.; ВЕСЕННИЕ, ЛЕТНИЕ ПЛАТЬЯ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ.
Цены минимальные. Тел. 8-928489-89-80.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 ЭКСКАВАТОР «БЕЛАРУСЬЮМЗ» в хор. сост. – 130 тыс. руб.
Тел. 8-909-477-17-20.
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ДИСКИ
НА А/М «КАМРИ» R-16, в отл.
сост. – 16 тыс. руб. Тел. 8-988873-68-98.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в ассорт. Гарантия. Тел.: 8-909-475-5606, 8-906-188-04-04.

КУПЛЮ

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

СНИМУ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
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СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 200 м2 (все уд.) на 1 и 2 этажах под коммерч. структуру в
районе ОЗАТЭ. Тел. 8-918827-41-52.

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.: 8-918-826-4139, 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.
 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 КОМПЬЮТЕРОВ И
НОУТБУКОВ с гарантией на дому
у клиента. Тел.: 91-35-20, 8-918821-35-20.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике,
без выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ
СТРИЖКИ на дому. Тел. 8-928235-43-68.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА быстро и качественно, выполняем
все виды строительных работ.
Имеется
прораб-снабженец.
Проект бесплатный. Кровельные работы, железобетон. перекрытия. Тел. 8-918-827-41-52.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем (полном)
общем образовании с отличием
серии АЗ № 006567, выданный
в 1993 г. МБОУ «Гимназия №
45 имени Жоржа Дюмезиля» г.
Владикавказа на имя АНДИЕВОЙ Мадины Таймуразовны,
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем
образовании серии 15 ББ №
0015183, выданный в 2008 г.
МОУ ООШ с. Толдзгуна Ирафского района на имя БУДАЕВА
Артема Керменовича, считать
недействительным.

 Выполняем КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. Замер и
доставка материала бесплатно.
Тел. 8-988-833-48-40.
 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.: 8-928-859-8099, 8-928-487-86-31, 8-867-38-211-57.
 Изготовление ВОРОТ, ЛЕКСАНА, ПЕРИЛ, РЕШЕТОК и т.
д. Тел. 8-906-188-83-26.
 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, 5126-26, 8-928-492-48-49, 8-918-82872-88, Альберт.
 СПИЛ, ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ И
ПЛОДОВЫХ САДОВ. Тел. 8-909474-55-85.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание
похорон, 40-дневных и годовых
поминок. Приготовим, накроем и
уберем. Весь персонал работает
в форменной одежде, с перчатками и при наличии санитарных
книжек. Тел.: 93-93-26 и 92-2636, Лариса.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд
по республике. Ветеранам ВОВ
памятники за счет федерального
бюджета. Имеется своя гранитная тротуарная плитка, памятники. Тел.: 91-06-00, 8-918-821-0600, 8-928-934-17-30.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ по самым низким ценам. В наличии
плитка разных цветов. Самые
короткие сроки изготовления.
Адрес: Кабардино-Балкария,
Терский район, с. Дейское, ул.
Балкарова, 281. Тел. 8-967417-18-67.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Качество, гарантия. Тел. 8-919-423-85-75.

жителям Владикавказа
и районов республики!
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
РЕСТОРАН «КУЫРОЙ»

ПРЕДПРИЯТИЕ

«ЁГЪДАУ»

Т. 700-300, 8-928-483-83-36,
999-550.
ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛЮБЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«ПОД КЛЮЧ» С УЧЕТОМ
ЛЮБЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ.

ПОХОРОН, ГОДОВЫХ,
40-ДНЕВНЫХ ПОМИНОК.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
МОУРАОВА
Ахсартага Болаевича (Гёди).
Гражданская панихида состоится 16 марта по адресу: с. Верхний Бирагзанг, ул. Садовая, 43.
Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии
РСО–А и подведомственных учреждений выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины директора ФГБУ «Северо-Осетинский
государственный заповедник»
МОУРАОВА
Ахсартага Болаевича.
Коллектив ФГБУ «Северо-Осетинское государственное опытное охотничье хозяйство» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины директора ФГБУ «Северо-Осетинский государственный
природный заповедник»
МОУРАОВА
Ахсартага Болаевича.
Коллектив ФГБУ «Национальный парк «Алания» выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины директора ФГБУ «СевероОсетинский
государственный
природный заповедник»
МОУРАОВА
Ахсартага Болаевича.

обслуживание

Персонал работает в форменной одежде, перчатках.
Тел.: 8-918-826-17-78, 96-17-78.

è îáðàáîòêà òåë
óìåðøèõ. Áûñòðûé
âûåçä îïûòíûõ
ñïåöèàëèñòîâ

ïî ãîðîäó è ðåñïóáëèêå.
ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÅ
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ
Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ.
ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÏÅÐÅÂÎÇÊÅ ÓÌÅÐØÈÕ.

ÒÅË.: 56-63-85, 54-90-93,
Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà.
Ðàáîòàåì êðóãëîñóòî÷íî.

Коллектив Комитета по делам
печати и массовых коммуникаций Республики Северная
Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование собственному корреспонденту газеты «Северная Осетия» Марату Габуеву по поводу кончины
матери
ГАБУЕВОЙ
Галины Михайловны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшей сотрудницы
БЕДЕЕВОЙ
Валентины Георгиевны.
Коллектив АО «Россельхозбанк» выражает глубокое соболезнование З. Г. Дауровой по поводу кончины отца
КУДЗАЕВА
Георгия Хагусураевича.
Семья Дауровых выражает искреннее соболезнование семье
Кудзаевых по поводу кончины
КУДЗАЕВА
Георгия Хагусураевича.
Гражданская панихида состоится 16 марта по адресу: ул. Пожарского, 12.

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

НА ПЕРЕКРЕСТКАХ
СУДЬБЫ

ЛЮДИ МОЗДОКА

Валентина ГРИЩЕНКО-КОКОЕВА
– автор, чье имя хорошо известно
читателям республики. Ее перу
принадлежит уже более десяти
книг стихов и прозы. Для нее,
уроженки Ставропольского края,
Осетия давно стала любимой второй родиной. А совсем недавно
во Владикавказе вышел в свет
новый ее сборник – «Перекресток
судьбы».

За последние десять лет
Олег ПОПОВ, изобретя свой
авторский стиль рисования,
создал около 1000 картин, часть
из которых участвовала в более
чем 25 выставках, в том числе
15 персональных, не только в
России, но и за рубежом. Это его
«живописное» творчество, а
есть еще и «литературное», так
как он, в прошлом журналист,
в настоящем – еще и писатель.
Знакомьтесь, мы в гостях у
необыкновенного мастера кисти и
пера в домике на окраине города
Моздока.
– На протяжении этих лет жажда к литературе всегда была сильна, я бы и журналистом
работал, если бы был мобильнее, – рассказывает мой собеседник, который в 2003 году, о литературе, приступив к работе над фантапосле неудачного прыжка с вышки в воду, стическим романом «Муха на стекле». Книга
получил тяжелейшую травму позвоночника закончена, остались небольшие штрихи.
и как результат – полный паралич нижних и Сейчас занимается ее продвижением в изверхних конечностей. Четыре года потребо- дательствах.
– Теперь, возможно, переключусь на живались 41-летнему мужчине, чтобы он смог
вопись,
если удастся, – с грустью в голосе госамостоятельно сидеть на кровати и в инвалидном кресле. Долгие годы реабилитации, ворит Олег Викторович. Как позже пояснила
ежедневная специальная гимнастика,
первые попытки творить, когда невозможно держать ни кисть, ни карандаш...
– все переживания он отразил в своей
первой повести «Мой крест», которую
издали в качестве подарка организаторы одной из его санкт-петербургских
выставок. До этого трагического случая
молодой журналист рисовал для души,
в свободное от работы время. Азы профессионального мастерства он получил
в школьные годы, закончил художественную школу.
Обратившись к живописи вновь, Олег
нашел свой способ творить – вместо
кисти стал использовать средний палец Молодые годы.
руки. Смачивая его в льняном масле,
художник смешивает краски на палитре и супруга Ирина, которая с самой первой трагинаносит слой за слоем на холсты – так он ческой минуты с ним рядом: из-за банального
создавал свои работы. Года четыре назад отсутствия холстов он не может заниматься
как будто «насытился» или израсходовал любимым делом. Такими вопросами всегда
свой творческий запас. Он стал подумывать занималась мама Олега, которая сейчас уже

не так активна, как в те годы, когда могла
ходить по разным инстанциям. Сегодня семья
Поповых особо никуда не обращается, выкручивается сама. Однако вырученные средства
от продаж картин не спасают. Благо, дети уже
взрослые и живут отдельно.
Работы Олега, причем в любом жанре
– от портрета до пейзажа, отличает одна
характерная черта – жизнерадостность,
несмотря, а может, вопреки всем испытаниям, которые пришлось пережить этому
человеку. Наверное, эта энергия оптимизма
и веры в будущее передается жюри всевозможных конкурсов и фестивалей, где Олег
Попов принимал участие. Награды – тому
подтверждение: финалист международного
конкурса «Художественный совет», лауреат
национальной премии им. Е. Мухиной, 7-й
международной премии «Филантроп»…
Картины, сочные и яркие – отражение
его внутреннего мира. Кроме творчества –
одной части его жизни – второй важной составляющей является поддержка окружающих: друзей, бывших коллег, сотрудников
администрации и семьи… «Тот случай внес
коррективы, но не сломал нашу судьбу, и я
очень благодарен своей Ирине за поддержку,
особенно в самом начале…» – сказал он, завершая беседу.
Залина БЕДОЕВА.

Поэтесса очень тонко чувствует природу, ее строки, посвященные этой теме,
волнуют и восхищают читателя («Сиреневые акварельки», «День чудесный Пасхи», «Дождь», «Перевоплощенное лето»,
«Листья на землю легли», «Как умирают
деревья», «Ах, метелица!», «Осенняя зарисовка» – и другие, включая вошедший
в книгу светлый и проникновенный цикл
стихов о море). А еще как поэт Валентина
Грищенко-Кокоева – настоящий патриот
своей страны, горячо переживающий за ее
судьбу и будущее, остро реагирующий на
беды и испытания, выпадающие на долю
России. Искренни и трогательны и строки
о любви в ее стихотворениях «Я знаю,
любовь есть», «Отгорело, отболело…»,
«Одиночество», «Держи меня крепко за
руку»… Отдельным циклом под названием
«Великий сын Осетии любимой» включены
в сборник стихотворения, посвященные
Коста Хетагурову, 160-летие со дня рождения которого отмечает в нынешнем году
республика.
Иллюстрации к сборнику сделаны молодой художницей Фатимой Кокоевой
– дочерью автора.
Валентина Васильевна искренне благодарна Российскому союзу профессиональных литераторов за финансовую помощь
в издании книги.
Знакомясь с ее творчеством, добрым
и светлым, начинаешь лучше понимать
и себя, и то, что же это значит на самом
деле – просто быть Человеком!..
Наталья КУЛИЧЕНКО.

УВЛЕЧЕННЫЕ

Прокатимся?

Восемь лет назад Роберт ЗАНГИЕВ, вдохновившись
спорткаром «Lotus Super-7», создателем которого
является легендарный гонщик Рон ЧЕПМЕН, начал
собирать свой эксклюзивный автомобиль.
«Целью проекта не была постройка именно гоночного автомобиля, 120 км/ч – это скорость,
до которой мы разгонялись, хотя
запас хода там еще большой. Уверен, что до 180–200 км/ч машина
разгонится», – рассказывает создатель. Под постом Роберта с новостью об автомобиле в социальных сетях пользователи оставили
огромное количество комментариев. «Молодец, пока другие тратят
время впустую, Роберт потратил
его на хорошее дело», – пишут
жители Владикавказа в соцсетях,
а некоторые даже просят прокатить на эксклюзивном авто, с
создателем которого мы решили
пообщаться.
– Роберт, расскажите, где вы
учились?
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– По образованию я электронщик, но никогда не работал по
специальности. Сейчас занимаюсь
холодной обработкой металлов.
– Из чего собирали авто, где
находили запчасти?
– Ходил по магазинам, кое-что
на рынке покупал. Конечно, было
непросто подобрать нужные детали. Бывало, брал у продавцов под
честное слово несколько разных
экземпляров, привозил их домой,
смотрел, прикладывал. Подходящие оставлял, а остальные
возвращал.
– Что было самым сложным в
процессе создания автомобиля?
– Тяжелее всего было решиться
на его постройку. Не было никакой
информации на эту тему. Самым
сложным было скомпоновать дви-

гатель, трансмиссию и переднюю
подвеску. Уместить все агрегаты в раму и при этом обеспечить
удобную посадку водителю и пассажиру, не выходя за заданные габариты. Потом, когда все это получилось, встал вопрос о постройке
кузова. Планировал сделать его
из железа, но мой брат Эльбрус
где-то вычитал, что можно использовать стеклопластик. Это один из
первых конструкционных материалов на полимерной основе. Ездили
за ним в Зеленоград, Одинцово,
Москву, закупили и построили из
него кузов.
– Как к вашей идее отнеслись
друзья и знакомые?
– Интересовались, в основном
поддерживали. Хотя были и такие,
кто не верил, кому идея казалась
утопической.
– Насколько безопасно передвигаться на вашем автомобиле?
– Машина оборудована ремнями
безопасности. У нас отличные

тормоза, ощущение, будто бросаем якорь. Замечательное рулевое
управление, хорошо держит дорогу – машина едет, прямо как
по рельсам. Конечно, полной безопасности в гаражных условиях
добиться очень сложно, ведь над
этим работают целые институты.
– Что посоветуете человеку,
который собирается строить
автомобиль?
– Если речь о техническом
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аспекте, то нужно разбираться в
устройстве автомобиля, запастись
инструментами, иметь хорошее
светлое помещение для работы.
Что касается личностных качеств,
то, конечно, нужно иметь большое
желание, любить это дело, быть готовым к принятию нестандартных
решений и к тому, что придется потратить много времени и средств...

Печать офсетная.
Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 15911 экз. Заказ № 339
Номер подписан в печать по графику – 19.00
фактически – 18.00

Газета «СО» в Интернете:
http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия - полиграфсервис».

Тимур ВАЛГАСОВ.
Адрес редакции, издателя
и типографии:
362015, РСО–А, г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.
Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения
редакции. При перепечатке ссылка на «СО»
обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10.00 до
17.00. Перерыв – с 13.00 до 14.00.

