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ПРЕМЬЕРА
«Ревизора» в Осетинском театре ставили не раз. Зрители
старшего поколения и по сей день помнят постановку этой
бессмертной гоголевской комедии, которую в 1972 году
осуществил на его сцене режиссер Маирбек ЦИХИЕВ, а
оформил художник Юрий ФЕДОРОВ: в ней блистали в ролях
Городничего и Осипа сразу два народных артиста СССР –
Владимир ТХАПСАЕВ и Николай САЛАМОВ.
В 2005 году «Ревизора» поставил в
Северо-Осетинском государственном
академическом театре заслуженный
артист РФ Тамерлан Сабанов, а Хлестакова в этом спектакле сыграл молодой актер его труппы, недавний на тот
момент выпускник факультета искусств
СОГУ Гиви Валиев. Постановка эта
тоже стала событием в театральной
жизни Владикавказа: на нее шли, о ней
говорили, о ней спорили. И, как признается сегодня Гиви Валиев, тогда
он даже и не предполагал, что годы
спустя обратится к «Ревизору» уже как
режиссер, чтобы, прикоснувшись к этой
пьесе, предложить публике Осетии свое
ее прочтение. Необычное, очень совре-

менное, призванное убедить зрителя:
классика – потому и классика, что она
всегда злободневна до того, что волосы
на голове дыбом встают. И потому, что
обращается она к темам, сюжетам и
нравственным проблемам, которые не
стареют, пылью и паутиной не зарастают – и не выцветают от времени.
О премьере «Ревизора» в постановке
заслуженного артиста РСО–А и КБР
Гиви Валиева, на которую СОГАТ им.
В. Тхапсаева пригласил зрителей 28–29
марта, приурочив ее к Международному дню театра, республика, можно не
сомневаться, тоже будет «говорить и
спорить». Оформила этот спектакль
художник-постановщик Лариса Вали-
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ева. Участие в качестве хореографа в
работе над ним принял заслуженный
работник культуры РСО–А Валерий
Суанов. Заняты в нем как признанные
мастера труппы Осетинского театра, так
и молодежь: Городничий – заслуженный
артист РФ Казбек Губиев, Хлестаков
– актер Дмитрий Еналдиев, Анна Андреевна – народная артистка РСО–А
Жанна Габуева и народная артистка
РСО–А Залина Малкарова, Марья Антоновна – заслуженная артистка РСО–А
и ЧР Индира Бацазова и актриса Ольга
Земерова, Осип – заслуженный артист
РСО–А Казбек Сугаев… А 28 марта,
в день первого премьерного показа
«Ревизора», в зале Осетинского театра
был аншлаг.
– Интерес зрителей к спектаклю –
налицо еще и потому, что эта режиссерская трактовка хрестоматийной,
казалось бы, пьесы Гоголя, всем нам
хорошо знакомой еще со школьной
парты, перебрасывает очень много «мостиков» между гоголевскими временами
и днем нынешним, – поделился с «СО»
накануне премьеры «Ревизора» худрук
СОГАТа им. В. Тхапсаева, народный

 «СО» приглашает
к телеэкрану стр. 5,6,11,12

Цена 15 руб.

артист РСО–А Владислав Колиев. – А
для Осетинского театра конец марта
– апрель обещают выдаться крайне
богатыми на события. 1 апреля большая группа наших артистов – около 30
человек – едет в Карачаево-Черкесию, в
селение Лаба – Коста-Хетагурово, чтобы
принять участие в памятных мероприятиях, которые будут приурочены там к
113-й годовщине смерти Коста. Вместе
с нами едет туда известный в республике творческий коллектив – ансамбль
«Уацамонгæ». 7–8 апреля у нас пройдут
первые гастроли на сцене нового здания
Юго-Осетинского государственного
драматического театра имени Коста Хетагурова: в Цхинвал мы везем комедию
Николая Саламова «Невестки Зали» и
сказку «Кот в сапогах». А 22 и 26 апреля
Северо-Осетинский академический
театр примет участие в театральных фестивалях, которые пройдут в Дагестане
и Адыгее: там мы покажем спектакль
«Богатый дом» по пьесе Геора Хугаева
и нашу недавнюю премьеру – комедию
Али Амирли «Богатая женщина».
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К ЗВЕЗДАМ

Глава республики Вячеслав
БИТАРОВ вручил свои ежегодные
премии за достижения в области
науки и техники.
В этом году их удостоились молодые кандидаты наук Юлия Соловьева и Михаил Сопоев (на снимке – слева), а также авторский
коллектив – Ольга Бурдзиева, Александр
Кануков и Михаил Майсурадзе. Вручая
премии и поздравляя подающих надежды
исследователей с первой крупной наградой,
Вячеслав Зелимханович напутствовал их
такими словами:
– Президент страны поставил перед всеми
нами задачу в короткие сроки вывести страну в первую пятерку государств с лучшей
научно-исследовательской деятельностью.
Этому посвящена приоритетная национальная программа, осуществлять которую предстоит вам – молодежи. Наша республика не
должна отставать от остальных регионов,
потому что у нас богатые научные традиции,
и надо сохранять эту преемственность! Вовлекайте в научную деятельность еще больше молодежи, Осетия всегда должна быть
образованной и интеллигентной!
Особую торжественность церемонии придало участие в ней выдающегося конструктора космической техники Руслана Комаева
(на снимке – справа). Представляя нашего
прославленного земляка, Вячеслав Битаров
отметил не только его научно-технические достижения, но и тепло поблагодарил за преданность родной земле, постоянное внимание к
нуждам республики. Одним из ярких примеров
этого является восстановление им во Владикавказе планетария, который станет хорошей
кузницей подрастающих научных кадров.

В свою очередь, поздравляя юных коллег,
Руслан Комаев пожелал им всегда быть
верными родной республике и прилагать все
силы для ее процветания. При этом дорога к
звездам науки лежит через многие тернии,
предупредил маститый ученый, и надо быть
готовыми к встрече с ними и их преодолению
через тяжелый повседневный труд.
На память о событии у молодых ученых
остались не только дипломы и премии, но

и теплые впечатления от встречи с главой
республики и выдающимся ученым. Об этом
и своей научной работе парни и девушки
еще долго рассказывали после завершения
церемонии в интервью журналистам. Их
лейтмотивом было желание продолжать
служить науке, какой бы меркантильной ни
была жизнь вокруг.
Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Встреча
дипломатов
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СВЯЗИ
Состоялась встреча Чрезвычайного
и Полномочного Посла Республики
Южная Осетия в Российской Федерации Знаура ГАССИЕВА с ректором
Дипломатической академии Министерства иностранных дел России
Михаилом ТРОЯНСКИМ.
В ходе беседы были обсуждены вопросы, касающиеся обучения югоосетинских
студентов и прохождения практики сотрудниками Министерства иностранных
дел РЮО в Дипломатической академии.
Знаур Гассиев поздравил Михаила
Троянского с успешным избранием на пост
ректора Дипломатической академии и отметил, что новая должность, несомненно,
является убедительным подтверждением
академического и административного
авторитета.
«Пусть на благородном и созидательном пути служения отечественному
образованию вам сопутствуют энергия
и успех», – сказал югоосетинский посол.
Ректор поблагодарил его и выразил
уверенность, что взаимодействие с Южной Осетией в стенах академии будет
и дальше способствовать обогащению
всеобъемлющего сотрудничества между
двумя странами.
В завершение встречи Знаур Гассиев
выразил признательность ректору и всему профессорскому составу академии за
высокий профессионализм и участие в
формировании новых политических элит
для Республики Южная Осетия.
Пресс-служба посольства.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Решать проблемы всем вместе

Поселения Коста, Кирово и Цмити находятся в нескольких километрах друг от друга.
Поэтому у их жителей много общих вопросов и проблем, о которых они говорили
на встрече с Главой РСО–А Вячеславом БИТАРОВЫМ, состоявшейся в четверг в с.
Коста, в построенном год назад Доме культуры. И, как подчеркнул руководитель
Ардонского района Владислав ТОТРОВ, этот объект – один из тех, которые являются
свидетельствами большой и планомерной работы республиканской власти по
развитию экономики и социальной сферы.

Глава региона приехал в район, чтобы узнать о злободневных
казских заводах ощущается постоянная нехватка
проблемах непосредственно от людей, решить по возможности
кадров, а у тех, кто предпочитает работать на земле,
те, которые в компетенции местной власти, и сообща обсудить
есть возможность в рамках программ господдержки
возможность участия в федеральных целевых программах.
сельских тружеников получить бесплатно теплицу или
Об этом он сказал участникам встречи и пригласил их к отинкубатор, выращивать овощи и птицу. Он напомнил
крытому и доверительному разговору, в ходе которого они
о формах господдержки, предлагаемых различными
могли задать вопросы руководителям министерств и ведомств,
структурами республики, и предложил активней
находящимся в зале.
участвовать в таких программах, как «Начинающий
Старейшины поселений Эльбрус Козаев и Хасан Гиоев
фермер» и «Семейная ферма».
Еще об одной важной для Кировского поселения
назвали главные из них – крайняя изношенность водопровопроблеме рассказала Альбина Басиева: студентам
дных сетей и, как следствие, плохое водоснабжение; разбитые
нужен рейсовый автобус, чтобы вовремя добираться
дороги; нуждающиеся в ремонте школы. Жительница Цмити
на учебу во Владикавказ. Вячеслав Битаров дал поруРаиса Кулаева привела пример – по дороге от поселения до
чение министру промышленности и транспорта РСО–А
Коста давно уже небезопасно ездить, а ведь по ней ежедневно
Хайдарбеку Бутову изыскать возможность для удовдобираются до школы дети. Жители этого маленького поселения
летворения просьбы сельчан.
давно ждут, когда для них будет построен новый Дом культуры.
Несколько жителей селения Коста озвучили проблемы,
Жительница Кировского поселения Кристина Маргиева попросвязанные с предоставлением месила уделить внимание детскому саду:
дицинских услуг. Они просили посов нем воспитанники в возрасте от трех
В. БИТАРОВ:
действовать тому, чтобы экстренных
до шести лет вынуждены находиться в
больных направляли в центральную
одной группе, что отражается на учебПроблему водоснабжения
больницу Правобережного района,
но-воспитательном процессе.
необходимо решать
Вячеслав Битаров напомнил о том,
которая территориально ближе к их
комплексно во всей республике, и в поселению.
что неоднократно говорил на предыдущих встречах: проблему водо– Вопрос будет обсужден с рукоэтом направлении ведется работа в
снабжения необходимо решать комводством больницы, и если такая
профильных
министерствах».
плексно во всей республике, и в этом
возможность есть, будет сделано
направлении ведется работа в провсе для оперативного обеспечения
фильных министерствах. Готовятся документы и для ремонта
необходимыми медицинскими услугами жителей Коста, – заобразовательных учреждений, с тем чтобы уже в будущем году
верил министр здравоохранения РСО–А Тамерлан Гогичаев.
они были включены в федеральные программы. В текущем
Пожалуй, ни в каком другом поселении района не стоит столь
утвердят проект Дома культуры в Цмити, а в будущем начнется
остро вопрос землепользования, как в Коста. Десятки лет здесь
его строительство. И, как сообщил заместитель руководителя
сохраняется спорная ситуация, кому и на каких правах принадКомитета дорожного хозяйства РСО–А Георгий Атаров, залежат бывшие колхозные земли, многие сельчане, проработавпланированы ремонт дороги между поселениями Цмити и Коста,
шие в хозяйстве всю жизнь, считают себя обделенными. О своем
благоустройство дороги, ведущей к школе в селении Кирово,
желании обрабатывать землю в родном селении заявляют и
ремонт дороги на центральной улице Коста.
молодые. Сегодня, когда тысяча гектаров выставлена на аук«Болевой точкой» во всех сельских поселениях является
цион, сельчане опасаются, что их приобретут люди, никогда не
безработица среди трудоспособного населения. Руководипроживавшие в их поселении, ведь у самих жителей Коста нет
тель фермерского хозяйства из Кировского поселения Рита
возможности взять в аренду землю даже по самой низкой цене.
Байцаева спросила главу республики, есть ли перспектива
Такую перспективу они считают несправедливой.
строительства в нем перерабатывающего цеха. Местные
Глава республики о сложившейся ситуации знает не понафермеры получили бы возможность сдавать туда свою прослышке, к нему не раз обращалась инициативная группа из
дукцию, а сельчане – работу. Вячеслав Битаров ответил, что
Коста с просьбой о помощи. На встрече Вячеслав Битаров преддля желающих трудиться есть работа и сейчас: на владикавложил активу и совету старейшин поселения еще раз обсудить

«

наболевший вопрос и предложить вариант распределения
земель между сельчанами в правовых рамках.
В Коста и Кирово нет надлежащих условий для занятий
спортом – об этом на встрече говорили учитель физической
культуры Таймураз Боциев, тренер районной ДЮСШ Мирослав Абаев, Аслан Таучелов. Они заверили главу республики,
что молодежь поселений готова оказать всемерную помощь в
строительстве спортзала и многофункциональной спортивноигровой площадки для детей. «Рад слышать об этом, – отметил
Вячеслав Битаров. – В каждом поселении должны быть Дом
культуры и спортивное сооружение, и проблема ваших поселений будет учтена при работе правительства по развитию
физкультуры и спорта в сельской местности».
Глава республики обещал также помощь в благоустройстве
мемориального комплекса жителям Коста, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, и памятника великому осетинскому поэту Коста Хетагурову, о чем попросил Эльбрус Губаев.
Нуждается в благоустройстве и территория, прилегающая к
памятнику уроженцам Цмити, не вернувшимся с войны, который установили год назад своими силами жители поселения.
«Я думаю, будет правильно, если средства на приобретение
материалов будут выделены, а работу выполнят сами жители,
чей долг – помнить о подвиге односельчан и чтить память о
великом земляке», – сказал он.
Встреча длилась почти два часа, но и после этого Вячеслав
Битаров продолжил общаться с жителями поселений, теперь
уже – по личным вопросам. Поступили обращения и к помощникам главы, ни одно из которых, заверил глава республики, не
останется без внимания.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ОСТАЛИСЬ, НО ПЕРЕПОДЧИНИЛИСЬ

– это относится к
большинству социальных
объектов завода
«Электроцинк». В
частности, детские сады,
профилакторий и Дворец
культуры переходят от
металлургов к народу
республики.

С разъяснениями процесса передачи
большинства социальных объектов
УГМК республике вчера выступили сразу два министра: имущества – Руслан
Тедеев (на фото слева) и соцразвития
– Борис Хубаев (на фото справа).
Руководитель минимущества сообщил, что в соответствии с договоренностью между Главой Северной Осетии
и руководством УГМК несколько дней
назад компания передала документы
дарения республике двух детских садов, профилактория «Сосновая роща»
и Дворца культуры металлургов. На заседании правительства 22 марта было
принято распоряжение о принятии этих
объектов в собственность РСО–А и их
распределении между профильными
ведомствами.
Далее вступило в дело минимущество,
оперативно проведя инвентаризацию
этих объектов и подготовив документацию для регистрации в качестве республиканской собственности. Сейчас
в Росрегистрации идет оформление
документов.
Руководитель минсоцтруда отметил

оперативность работы коллег из минимущества, которая позволила перевести
всех сотрудников социальных объектов
в другие организации без потери трудового стажа и зарплаты, а также без
остановки работы их организаций.
Этот вопрос не так прост, как кажется,
потому что меняется собственник имущества и ликвидируются организации,
которые он финансировал. Теперь же
на базе закрывающихся предприятий необходимо создавать новые, иной формы
собственности, и закладывать средства
на их финансирование в бюджет республики, а это – сложные процедуры.
В связи с этим имущество и штаты
ликвидируемых организаций временно
передаются аналогичным действующим

организациям. Это позволит, в частности, ни на день не останавливать работу
профилактория, временно становящегося частью санатория «Осетия». Без
сбоев продолжат работу детские сады
и Дворец культуры.
Журналистов также интересовала
судьба детского оздоровительного лагеря «Металлург», который пока остается
в собственности УГМК. Борис Хубаев
ответил, что собственник лагеря рекомендовал министерству осуществлять
прием заявок на приобретение путевок
в него. Это значит, что независимо от
принадлежности лагеря он примет ребят
на летний отдых.
Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

«ЛЕГО СОБИРАЮ САМ!»

ДЛЯ 4-ЛЕТНЕГО МАХАРБЕКА – ЭТО БОЛЬШОЙ УСПЕХ
«Особый случай» – так мы решили назвать
новую рубрику, которая будет выходить в
субботних номерах «СО». Это будут необычный
факт, резонансная тема, которую обсуждают в
обществе, или репортаж, поводом для которого
станет незаурядное событие. Надеемся, что и
вы, наши читатели, подскажете, о чем хотели бы
прочитать в новой рубрике.
Четырехлетнему мальчику из ятельно приобрести его для
Алагира в «Сколково» изготови- семьи было бы проблематично,
ли протез кисти руки – эта инфор- но благодаря республиканскомация прошла в республиканских му отделению фонда соцстраСМИ. Многие ли обратили на нее ха финансовую составляювнимание? А между тем факт при- щую этой проблемы удалось
мечательный. Применение нанома- решить.
териалов в медицине, в частности,
Как и было обещано, в устав протезировании – уже не фанта- новленные сроки мальчику
стика, но и пока не повсеместная при помощи 3D-принтера был
практика. Ее достижениями может изготовлен активный протез
воспользоваться далеко не каждый правой руки.
нуждающийся, но маленькому Ма– 21 марта мы полетели в
харбеку повезло.
Москву, предварительно отПрежде всего потому, что у него правив мерки. Когда я готовизамечательная мама. Светлана ла ребенка к тому, что у него
Гозоева, несмотря на мнение не- появится «новая ручка», он очень него возраста его можно будет замекоторых врачей о том, что у ее ма- интересовался, какой она будет, нить на самый современный – бионилыша со временем могут вырасти вместе подбирали форму и цвет. ческий, способный улавливать даже
пальчики на правой руке (у сына Махарбек выбрал протез в форме самые слабые импульсы датчиков с
редкая врожденная патология – киборга, который еще и креплением поверхности тела. Практически это
аномально короткая длина пальцев, на предплечье фонариком оснащен, полноценный орган.
встречающаяся у одного из 30–32 – делится мама ребенка.
В судьбе маленького Махарбетысяч новорожденных), решила не
На следующий день они примери- ка, который в другое время и при
терять время, а «пробороздила» ли протез и прошли реабилитацию. других обстоятельствах мог бы на
весь Интернет в поисках решения Махарбек показал хорошие резуль- всю жизнь остаться немощным инпроблемы. Таким образом она вы- таты – быстро научился управлять валидом, удачно сложился пазл:
шла на сайт «Моторика», где вы- протезом, сейчас уже охотно соби- современные достижения науки,
яснила, что на базе инновационного рает конструктор Лего, подбрасыва- поддержка со стороны государства
технопарка «Сколково» производят ет шарики, держит в руке карандаш. и любящая семья, грамотная мама.
современные протезы с использова- То есть с помощью такого протеза Между прочим, психолог по обранием наноматериалов.
тренируется мелкая моторика, так зованию. Как профессионал она
– Но прежде необходимо было необходимая для развития организ- знает: очень важно, чтобы ребенок
получить программу реабилитации ма ребенка в целом.
чувствовал себя полноценной личКак отметили в отделении фонда ностью, рос и развивался, как и все
в главном бюро медико-социальной
экспертизы, – рассказывает Свет- соцстраха, ежегодно с учетом роста другие дети.
лана. – Нам удалось добиться этого, мальчика протез будет обновляться
мы прошли обследование, потом тоже бесплатно, и начиная с 7–8-летВалентина ЗЫГИНА.
в нашем региональном отделении
фонда соцстраха начали готовить
ДЛЯ СПРАВКИ:
документы для аукциона на заклюВ 2017 году региональное отделение фонда соцстраха профинансирочение контракта с предприятием,
вало изготовление лицевого протеза также с помощью 3D-принтера.
который прошел успешно.
Сейчас находится в работе заключение еще одного контракта на произСледует отметить, что стоимость
водство аналогичного современного протеза для замены предплечья.
протеза – 120 тыс. руб., и самосто-

Пенсии подрастут
ПФР СООБЩАЕТ
У более 17 тыс. североосетинских получателей пенсий по гособеспечению с 1 апреля
выплаты повышаются на 2%.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2019 года
индексируются на 2% – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году. Повышение затрагивает 17,2 тыс. пенсионеров в Северной
Осетии, из которых 16,5 тыс. являются получателями
социальных пенсий. По России в целом повышение
коснется 4 млн граждан, из которых 3,2 млн являются
получателями социальных пенсий.
Одновременно с индексацией социальных пенсий
повышаются пенсии военнослужащих, проходивших
военную службу по призыву, и членов их семей,
участников Великой Отечественной войны, граждан,
пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан
из числа работников летно-испытательного состава
и некоторых других.
Средний размер социальной пенсии после повышения составит в Северной Осетии 8369 рублей. Средний
размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 12681 рубль.
Средние размеры пенсий инвалидов вследствие военной травмы после индексации вырастут до 29,3 тыс.
рублей, пенсии участников Великой Отечественной
войны, получающих две пенсии, – до 36,3 тыс. рублей.
Ранее, с 1 января, страховые пенсии неработающих
пенсионеров были увеличены на 7,05%, что выше показателя инфляции за 2018 год. Размер фиксированной
выплаты после индексации составил 5334,2 рубля
в месяц, стоимость пенсионного балла увеличилась
до 87,24 рубля.
С 1 февраля на 4,3% также проиндексирована
ежемесячная денежная выплата для федеральных
льготников и входящий в состав ЕДВ набор социальных
услуг. После индексации денежный эквивалент набора
вырос до 1121,42 рубля в месяц.

Пульс республики
♦ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА. Во Владикавказе полномочный представитель Президента Российской Федерации в СКФО Александр
Матовников провел двустороннюю рабочую встречу с Главой РСО–А
Вячеславом Битаровым. Обсужден ряд актуальных вопросов, в частности, касающихся социально-экономического развития республики.
В ходе встречи Александр Матовников также заслушал информацию
об общественно-политической ситуации на территории Северной
Осетии. Вячеслав Битаров отметил, что обеспечение правопорядка и
безопасности граждан на территории региона находится на постоянном
контроле правоохранительных органов и оперативных служб.
♦ НА 105 ЯЗЫКАХ МИРА. Книгу-миниатюру «Завещание» Коста
сегодня презентовали в Национальной научной библиотеке. Это уже
третье, дополненное, подарочное издание. 2019-й в библиотеке объявлен Годом Коста: в октябре республика отметит 160-летие со дня
рождения основоположника осетинской литературы. Вчера была
представлена и интерактивная карта мира «Завещание» всем народам
земли». На ней представлены данные о переводчиках из разных стран
и языках, на которые переведено стихотворение.
♦ МЕЦЕНАТ. Памятник депутату Тамбовской областной думы шестого созыва, меценату Таймуразу Габуеву установят в Северной
Осетии. Инициатива принадлежит родственникам известного уроженца республики. Автором мемориала выступил российский скульптор
Виктор Остриков, среди работ которого монументы «Тамбовскому
мужику» и «Тамбовскому студенту». По его словам, скульптура будет
установлена в селении В. Бирагзанг рядом с храмом Николая Чудотворца, в строительство которого в свое время Таймураз Габуев внес
существенный вклад.
♦ ЛАРЬКИ К СНОСУ. Правобережная префектура Владикавказа
начинает массовую ликвидацию незаконно установленных нестационарных торговых объектов. Как сообщает пресс-служба АМС столицы
республики, сотрудники административно-технической инспекции проверили все точки на предмет наличия необходимой разрешительной
документации. По итогам инспекций в Правобережном районе города
было выявлено 48 киосков, 9 павильонов, 55 терминалов и 1 кофе-аппарат, собственники, которых вели деятельность без соответствующих
документов. Некоторые из них уже устранили нарушения: перезаключили договоры, либо ликвидировали незаконно установленные
сооружения. На сегодня составлено более 20 постановлений комиссии
о привлечении владельцев к административной ответственности. Работы начнутся с 1 апреля.
♦ В РАЗВЕДКУ! Более 200 разведчиков Южного военного округа
(ЮВО) приступили к интенсивной подготовке на горном полигоне
Дарьял. Опытные инструкторы в рамках специального курса будут обучать военнослужащих действиям в горной местности, скорострельной
стрельбе, экстремальному вождению, рукопашному и ножевому бою,
маскировке с помощью подручных средств и специальной экипировки.
Всем разведчикам за время обучения предстоит научиться тактико-специальным приемам ведения общевойскового боя, бесшумной
ликвидации противника, ориентированию на незнакомой местности,
работе на современных комплексах автоматизации и средствах связи,
а также применению альпинистской системы, ледорубов, жумаров,
карабинов и веревок для преодоления скалистых участков местности.
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ «КЕТОНА»
ВЛАДИКАВКАЗСКОМУ ЗАВОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 35 ЛЕТ
ДАТА
В 1984 году на окраине столицы Северной Осетии появилась
гигантская строительная площадка: согласно Постановлению
Правительства СССР здесь началось возведение первой
очереди специализированного завода по производству
полиэтилентерефталатных пленок.
Когда в эксплуатацию были сданы адми- «Курскхимволокно». Партнерские отношенистративный и производственный корпуса, ния были надежные и стабильные, – расспециалисты приступили к установке и сказывает Рашит Владимирович. – Но с
наладке оборудования немецкой фирмы распадом СССР заводы закрылись полно«Kampf» для выпуска пленок. На это по- стью или частично свернули производство,
требовалось время, и чтобы не простаивать, большей частью – по причине сокращения
было решено временно производить товары объемов заказов от предприятий обороннародного потребления. На рынках респу- ной промышленности. Соответственно, и
блики появились отделочные материалы на нашем заводе поэтапно сокращалось
для строительных работ и прочие товары производство пленки, снизившись до 250от нового завода «Кетон». Но уже в 1986 300 тонн в год. Сменился и поставщик
году предприятие приступило к выпуску сырья: завод «Курскхимволокно» был заосновной продукции – полиэтилентерефта- крыт, нашим партнером стало белорусское
латных пленок, применяемых в конденсато- предприятие «Могилевхимволокно».
Постсоветский период для завода «Кестроении, электротехнике, в производстве
кровельных материалов и других сферах тон» стал временем тяжелых испытаний
промышленности. Одновременно пять
линий производили пленки толщиной
от 8 до 20 микрон, а в конце года заработала линия, производящая тонкие
пленки – от 3 до 5 микрон. Уже со
следующего года завод выпускал 1500
тонн пленок разных марок.
Время становления завода «Кетон»
его генеральный директор Рашит
Саламов (на фото вверху) вспоминает как исключительно трудное, но
интересное, наполненное общим энтузиазмом и инициативой руководства,
инженерно-технических работников
и рабочих. Новое североосетинское
предприятие производило продукцию,
которая была востребована десятками крупнейших предприятий по всей
стране.
У Заремы Чередниченко,
– Нашу пленку получали заводы в
резчика пленки, – золотые руки
Казахстане, Армении, Белоруссии,
на Украине, производящие конденсаторы для оборонной промышленности, для всех. С 800 до 100 человек уменьшиа также телевизоры и другую бытовую лось число работающих: одни не выдертехнику. Специализированное сырье для жали перемен, другие ушли на стабильно
производства – гранулят – нам поставля- работающие предприятия. При производло крупнейшее российское предприятие ственной мощности 450 тонн пленки завод

ПЕРСПЕКТИВА

«Фандыру» обещают
господдержку
В рамках рабочего визита министр промышленности
и транспорта Хайдарбек БУТОВ посетил ООО
«Фандыр», занимающееся производством
национальных музыкальных инструментов.
Как рассказал генеральный директор
Тамерлан Ужегов, с
1990 года предприятие занимается изготовлением народных инструментов,
таких, как гармоники диатоническая
и хроматическая,
дала-фандыр, дечир-пондур, хъисын
фандыр, трещотка, дыууадастанон
фандыр, барабан и
другое. Продукция
поставляется в республики Северного Кавказа. Кроме того, здесь обучают желающих
освоить профильные специальности.
По словам Хайдарбека Бутова, сейчас идет подготовка необходимых
документов в Министерство промышленности и торговли России для прохождения экспертного совета с последующим внесением ООО «Фандыр» в
федеральный реестр организаций народных художественных промыслов.
Это позволит претендовать на получение государственной поддержки
производства.
«Считаю, что потребители этой продукции, в первую очередь представители концертных и учебных организаций, должны иметь подробную
информацию о возможностях республиканских мастеров. ООО «Фандыр»
известно тем, что каждый инструмент здесь изготовлен вручную с соблюдением технологии, и это – несомненно преимущество», – подчеркнул
министр.
Соб. инф.

не производил и половины. Такое положение сохранилось до сих пор.
– И все же мы с оптимизмом смотрели в будущее и выстояли! Нашли дополнительных потребителей
нашей продукции среди
предприятий, выпускающих
кровельные материалы, и
сегодня 70 процентов нашей
пленки направляется на эти
цели, – рассказывает гендиректор. – Прежде всего, это
корпорация «Технониколь»
– производитель кровельных, гидроизоляционных и
теплоизоляционных материалов высокого класса.
И еще ряд фирм в Москве,
Санкт-Петербурге, Кузнецке,
Рязани, Самаре, Подмосковье. Сегодня завод «Кетон» –
единственное предприятие в
России, производящее полиэтилентерефталатные пленки по уникальной технологии,
на современном оборудовании и, что немаловажно, в экологически
чистой зоне республики.
Высоко оценивает качество продукции
завода, в частности, пленки марки ПЭТКЭ министр промышленности республи-

ки Хайдарбек Бутов: «Это уникальный
отечественный конденсатный материал, не
имеющий полных аналогов по комплексу
потребительских характеристик. Сохранение его производства прямо связано с
обороноспособностью России и необходимо
для поддержания технологической независимости страны от импортных поставок
пленочных конденсаторов двойного назначения», – сказал руководитель ведомства. И подчеркнул: высочайшее качество
продукции завода достигается во многом
благодаря знаниям и опыту сотрудников
предприятия.
О большинстве рабочих и специалистах
завода Рашит Саламов отзывается так:
светлые головы и золотые руки. В самый
трудный период они не оставили производство, добросовестно выполняли свою работу, верили в то, что будущее у него есть.
Многие, как и сам генеральный директор,
работают здесь со дня основания предприятия. Среди них заместитель гендиректора
Олег Хуриев, начальник производства
Александр Сухомлинов и его заместитель
Азамат Цакоев, в свое время прошедшие
стажировку на предприятии в Германии,
заместитель директора дочерней фирмы
завода «Флекс-Пак» Станислав Мощников, наладчики Вадим Невский и Игорь
Чернуцкий, заведующая канцелярией
Ирина Шахурина.
Сегодня коллектив завода, преодолевшего не одну кризисную полосу в своей
истории, уверен: у предприятия появятся
новые горизонты. Для этого есть все: производственные мощности, квалифицированные кадры, настрой на эффективную
работу. Люди надеются на позитивные
перемены в политике государства в отношении отечественного производителя,
в чем, как видно на примере их завода,
есть острая необходимость. Ведь если бы
нынешние предприятия-партнеры получили полную загрузку своих мощностей, то
это означало бы и увеличение заказов на
продукцию «Кетона». Заводу исполнилось
35, а это, как известно – время энергичных
действий, новых достижений и перспектив.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Человек доброй души...

«…И не лечит нас время, и боль не стихает.
И сжимает объятья свои все сильней.
Только память все помнит и не забывает
Дорогих наших, вечно любимых людей!»
Это тот случай, когда говорить о человеке в прошедшем времени очень тяжело… Невозможно поверить в то, что рядом с родными людьми больше не
будет прекрасного супруга, любимого отца, любящего
дедушки, преданного друга, соседа и просто хорошего
человека Бексолтана Казбековича Гудиева. Тяжелая болезнь не пощадила его. Даже усилия врачей
лучших клиник страны оказались бессильны. В день
его любимого праздника – 23 февраля – его сердце
перестало биться.
Бек, а именно так называли его все, родился в
1950 году в с. Гизели. Отец его Казбек Габоциевич
работал главным бухгалтером совхоза, мать – Шура
Александровна, ветеран ВОВ, была фельдшером в
амбулатории.
В школе Бексолтан Гудиев хорошо учился, участвовал в районных и республиканских олимпиадах по
математике и физике.
Родители учили своих двоих сыновей быть добрыми
и отзывчивыми. Эти качества Бексолтан пронес через
всю жизнь.
После окончания средней школы в 1968 году Бек
поступил на инженерный факультет ГСХИ. На протяжении всей учебы в институте он был активным участником общественной жизни, хорошим организатором.
Все любили его за жизнерадостность, порядочность и
честность. Получив диплом, в 1974 г. свою трудовую
деятельность начал главным инженером в североосетинском объединении «Сельхозтехника». С головой
окунулся в трудовые будни. Профессиональные знания и желание работать помогали ему справляться с
любыми трудностями. Настойчивый и целеустремленный, молодой специалист уверенно поднимался по
карьерной лестнице и уже в 27 лет был назначен начальником автоколонны ОПАП-1 города Орджоникидзе. Шло время, и в 1983 году Бексолтану Казбековичу
предложили должность главного инженера автобазы

«Турист». Транспорт, обслуживавший жителей
города и гостей
республики, всегда был технически
безупречен – свидетельство тому,
что Бек работал
добросовестно и
очень ответственно. Он никогда не
отказывал в помощи коллегам, друзьям и близким,
всегда был рядом
в нужный момент.
Бексолтан был творческим человеком: хорошо танцевал (в детстве даже посчастливилось станцевать на
Кремлевской площади), играл на пианино и балалайке.
Этому он научил и младших.
Когда настало время задуматься о создании семьи,
Бексолтана познакомили с достойной девушкой –
Ларисой Бритаевой из села Суадаг. В 1981 году они
сыграли свадьбу, которую многие помнят до сих пор,
ведь в числе приглашенных в полном составе был знаменитый ансамбль «Алан» с гармонистами.
Бек и Лариса создали крепкую семью, прожили в
любви и согласии 38 лет. Они родили и воспитали трех
дочерей. Залина, Мадина и Ирина – настоящая опора
и гордость родителей. Девочки получили высшее образование, стали кандидатами наук, удачно вышли
замуж и подарили им прекрасных внуков. Но волею
судьбы дедушка Бексолтан так и не наигрался с ними…
Однако помнить о нем внуки будут всегда, ведь много
людей расскажут им о том, какой у них был замечательный старший…
Светлая память о Беке Гудиеве будет всегда жить
в сердцах тех, кто его знал и любил.
ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ
НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 1 апреля. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 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 «Подкидыш» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

05.00, 02.30 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 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»: д/ф «Почему ушел
Казбек-гора?» (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях
(16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение» (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 «На краю» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Спецназ
по-русски-2» (16+)
09.25, 10.25, 11.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 16.40,
17.35 Т/с «Дикий» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20, 01.20 Мировые сокровища (0+)
08.35 Х/ф «Близнецы» (12+)
10.15 Наблюдатель (0+)

11.10, 01.40 Х/ф «Бабушки надвое сказали. Борис Владимиров и Вадим Тонков» (0+)
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта (0+)
13.10 Линия жизни (0+)
14.05, 20.45 Д/ф «Утраченный мир
Древних Помпеев» (0+)
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
(0+)
15.40 Агора (0+)
16.45 Эпизоды (0+)
17.25 Д/ф «Город №2» (0+)
18.05 75 лет со дня рождения Владимира Крайнева. Концерт из произведений Ф.Шопена (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Сати. Нескучная классика... (0+)
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
00.10 Открытая книга (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.15, 15.20, 18.00
Новости
07.05, 10.55, 15.25, 18.05, 01.05 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Уэска» (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Наполи» (0+)
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» (0+)
16.00
Смешанные
единоборства.
Bellator. Саад Авад против Брэндона Гирца. Андрей Корешков
против Майка Джаспера (16+)
18.40 «Никто не хотел уступать. СКА».
Специальный репортаж (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». СКА (Санкт-Петербург)
– ЦСКА (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Ньюкасл» (0+)
23.55 Тотальный футбол (12+)
01.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Кардифф Сити» – «Челси» (0+)

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 2 апреля. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15, 03.50 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 «Подкидыш» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 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»: «Пысыра» (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях
(16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный
ансамбль» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
02.05 Подозреваются все (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 «На краю» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с «Северный ветер» (16+)
09.25, 10.25, 11.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.35, 15.35, 16.35,
17.35 Т/с «Дикий» (16+)
19.00, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
(0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.35 Д/ф «Игорь Владимирович Ильинский. Уроки жизни»
(0+)
12.20, 18.45, 00.50 Тем временем.
Смыслы (0+)
13.05 Мы – грамотеи! (0+)
13.45 Медные трубы. Павел Антокольский (0+)

03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – УНИКС (Казань) (0+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Смерть под парусом» (12+)
10.50 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: Максим Матвеев
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Нераскрытый талант» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 1/2 президента (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Прощание. Марис Лиепа (16+)
01.25 Д/ф «Горбачевы. История любви»
(12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55, 04.25 Тест на отцовство (16+)
11.00, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.00 Х/ф «Две жены» (16+)
19.00 Х/ф «В полдень на пристани»
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 15.55, 19.25
Новости
07.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55, 00.25
Все на Матч!
09.10 «Профессиональный бокс-2019.
Новые герои». Специальный репортаж (16+)
09.45 Тотальный футбол (12+)
10.45 Биатлон. Опять перемены? (12+)
11.05 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины (0+)
13.45 «Никто не хотел уступать. СКА».
Специальный репортаж (12+)
14.05 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины (0+)
16.30 «Никто не хотел уступать. «Салават Юлаев». Специальный репортаж (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Авангард» (Омская область) (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Удинезе» (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Барселона»
(0+)
01.00 Х/ф «Их собственная лига» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) – «Бока Хуниорс» (Аргентина) (0+)
05.25 Этот день в футболе (12+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/ф «Астробой» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.50 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» (16+)
13.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
16.25 Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «В начале был
танец» (I часть) (6+)
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
22.00 Х/ф «Лед» (12+)
00.20 Кино в деталях (18+)
01.20 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
03.05 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)

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 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25, 04.15 Открытый микрофон
(16+)

АПТЕКА Н И З К И Х Ц Е Н
«
«
24 часа

14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (0+)
15.10 Эрмитаж (0+)
15.40 Белая студия (0+)
16.25 Т/с «День за днем» (0+)
17.30 Оркестры России (0+)
18.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Искусственный отбор (0+)
00.10 Документальная камера (0+)
02.40 Мировые сокровища (0+)

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

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

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.35 Мой герой: Юлия Ауг (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Нераскрытый талант» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! Юристы-аферисты (16+)
23.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
00.35 Свадьба и развод. Александр
Абдулов и Ирина Алферова
(16+)
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

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 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов»
(16+)
11.05 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
13.05 Х/ф «Лед» (12+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «В начале был
танец» (II часть) (6+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
22.00 Х/ф «Призрак» (6+)
00.20 Х/ф «Без чувств» (16+)
02.05 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.00, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.05 Х/ф «В полдень на пристани»
(16+)
19.00 Х/ф «Печали-радости надежды»
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (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 Дом-2. 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 «Физрук»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25, 04.15 Открытый микрофон
(16+)

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 3 апреля. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 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 «Подкидыш» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 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»: «ПДД типичных
осетин» (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях
(16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение» (16+)
02.00 Подозреваются все (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 «На краю» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК «АЛАНИЯ»

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с «Северный
ветер» (16+)
09.25, 10.20, 11.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40,
17.35 Т/с «Десант есть десант»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55,
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
(0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.50 ХХ век (0+)
12.05 Дороги старых мастеров (0+)
12.20, 18.40, 01.05 Что делать? (0+)
13.05 Искусственный отбор (0+)

КУЛЬТУРА

13.45 Медные трубы. Николай Тихонов
(0+)
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
16.25 Т/с «День за днем» (0+)
17.30 Оркестры России (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.00 Церемония передачи символа
Всероссийского
театрального
марафона в Екатеринбурге (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Абсолютный слух (0+)
00.10 Д/ф «Шерлок Холмс против Конан
Дойла» (12+)
02.45 Цвет времени (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.30, 18.55,
21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 00.25 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. «Аугсбург» – «Лейпциг» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» – «Ювентус» (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед» (0+)
16.05, 05.10 «Кубок России. Путь к финалу». Специальный репортаж (12+)
16.25 Все на футбол! (12+)
16.55 Футбол. Олимп – Кубок России по
футболу сезона 2018 г. – 2019 г.
1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург) – «Арсенал» (Тула)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». СКА (Санкт-Петербург)
– ЦСКА (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» – «Реал» (Мадрид) (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Интернасьонал» (Бразилия) –
«Ривер Плейт» (Аргентина) (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» – «Кардифф Сити»
(0+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Лекарство против страха»
(12+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 Мой герой: Михаил Борисов (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Нераскрытый талант» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Евгений Леонов (16+)
00.35 Удар властью. Лев Рохлин (16+)
01.25 Д/ф «Два председателя» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

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 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов»
(16+)
11.05 Х/ф «Приключения Паддингтона-2» (6+)
13.05 Х/ф «Призрак» (6+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог»
(6+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
22.00 Х/ф «Напарник» (12+)
23.55 Х/ф «Турист» (16+)
01.50 Х/ф «Битва полов» (18+)
03.50 Х/ф «Хатико. Самый верный друг»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

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 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25, 04.15 Открытый микрофон (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.30 Тест на отцовство (16+)
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.55 Х/ф «Девушка с персиками» (16+)
19.00 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ТНТ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ
НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 4 апреля. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 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 «Подкидыш» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 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»: «Фыдёлты фёрнёйдзаг бынтё» (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях
(16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение» (16+)
02.00 Подозреваются все (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 «На краю» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.40, 12.20, 13.25,
13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35
Т/с «Десант есть десант» (16+)
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.00,
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
(0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.35 ХХ век (0+)
12.05 Мировые сокровища (0+)
12.20, 18.45, 00.50 Игра в бисер (0+)
13.05 Абсолютный слух (0+)
13.45 Медные трубы. Илья Сельвинский
(0+)
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» (0+)
15.10 Моя любовь – Россия! (0+)

15.40 2 Верник 2 (12+)
16.25 Х/ф «Длинный день» (0+)
17.50 Оркестры России (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Энигма. Криста Людвиг (0+)
00.10 Черные дыры, белые пятна (0+)
02.30 Д/ф «Огюст Монферран» (0+)

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.25, 19.25,
22.15 Новости
07.05, 10.55, 15.30, 19.30, 00.25 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» – «Интер» (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Фиорентина» (0+)
13.25 Футбол. Олимп – Кубок России по
футболу сезона 2018 г. – 2019 г.
1/2 финала. «Локомотив» (Москва) – «Ростов» (0+)
16.00 «Никто не хотел уступать. «Авангард». Специальный репортаж
(12+)
16.20 Континентальный вечер (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа)
– «Авангард» (Омская область)
(0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Баскония» (Испания) (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» – «Бетис» (0+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Универсидад Католика» (Чили) –
«Гремио» (Бразилия) (0+)
02.55 Футбол. Олимп – Кубок России по
футболу сезона 2018 г. – 2019 г.
1/2 финала (0+)
04.55
Смешанные
единоборства.
Bellator. Саад Авад против Брэндона Гирца. Андрей Корешков
против Майка Джаспера (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 Мой герой: Евгения Крегжде (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Нераскрытый талант» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Обложка. Инстаграмщицы (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За кулисами музыкальных фильмов»
(12+)
00.35 90-е. Горько! (16+)
01.25 Д/ф «Бунтари по-американски»
(12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.50 Х/ф «Случайных встреч не бывает» (16+)
19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...»
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (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+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов»
(16+)
11.00 Х/ф «Турист» (16+)
13.05 Х/ф «Напарник» (12+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: Д/ф «Прощай,
Асуан» (6+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
22.00 Х/ф «Время первых» (6+)
00.50 Х/ф «Битва полов» (18+)
03.05 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
04.40 Руссо туристо (16+)
05.30 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 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
02.35 THT-club (16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25, 04.20 Открытый микрофон
(16+)

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
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НАВЕЧНО В СТРОЮ?
ПРОБЛЕМА

Министерство обороны РФ опубликовало
новые правила по контролю за воинскими
захоронениями и мемориалами.
Теперь все известные братские могилы
будут зарегистрированы в едином
государственном реестре, там же будут
зафиксированы имена погибших солдат,
увековеченные на мемориалах.
По существующим на сегодняш- кой Отечественной
ний день законодательным нормам войны, выяснилось,
на каждое братское захоронение в что существующие
стране муниципальные власти, в ве- мемориалы если и
дение которых еще несколько лет содержат фамилии
назад передали все мемориалы, на плитах, то никак
выделив их из комплекса объектов не отражают весь
культурного наследия, обязаны список похороненсоставлять паспорт воинского захо- ных в том или ином
ронения. Этот документ, в котором месте. Так, напри- Братская могила
содержатся как описания внешнего мер, в г. Владикав- в местечке Силтанук
вида памятника, так и список упо- казе из более чем
коенных на этом месте бойцов, пе- 30 братских могил,
лась в том, что действительно нередается в Министерство обороны существовавших на момент 1943– известных солдат на захоронениях
РФ, копия его остается в местном 1950 годов, сохранилась лишь одна, практически не было, около 95%
а из 1370 человек, погибших в пери- фамилий павших известны, а места
военкомате.
Казалось бы, новая директива од войны в боях за столицу респу- их захоронений локализовались по
министерства обороны – лишь про- блики, увековечены не более 30.
архивным документам воинских
Если такая ситуация в столи- частей. Подобная практика укрупдолжение вполне разумной линии
по учету захоронений. Прежние це, то что говорить о районах. Во нений привела, например, к таким
требования дополнились лишь еще многом проблема увековечения фактам, когда братская могила
одним пунктом, который гласит, павших в боях за республику уходит погибших в боях за с. Сурх-Дигору
что на всех воинских мемориалах корнями в 1960-е годы, когда то в 1960-х годах была перенесена
в обязательном порядке должны же Министерство обороны СССР в с. Чиколу, и более 800 человек
быть установлены гранитные плиты секретной директивой обязало во- оказались неучтенными на сводном
с фамилиями, инициалами и во- енкоматы и муниципальные власти памятнике.
инскими званиями похороненных. провести укрупнение мемориалов
К 1980-м годам подобные переНо как раз появление на мемори- и сокрытие мест массовых боев. носы, если они не проводились
альных плитах имен погибших – это Тогда же взамен существовавших фиктивно, окончательно запутаодна из самых больших проблем на мемориалах табличек с именами ли власти, а потому о проблеме
военно-исторической работы по- погибших были введены новые оберешили просто забыть. Ведь для
зличенные стандарты обелисков,
следних 10 лет.
празднования Дня Победы не так
С появлением электронных баз где вместо имен значились надписи
уж важно, сколько именно погибданных, таких, как ОБД «Мемори- «вечная слава погибшим» или «имя
ших увековечено на том или ином
ал» и «Память народа», где разме- твое неизвестно, подвиг твой бесмонументе.
щены огромные фонды документов смертен».
Засекреченные данные по потеАбсурдность ситуации заключапо безвозвратным потерям Вели-

рям в центральных архивах только
добавляли проблем, ведь исследователи не могли работать с первоисточником, а пользовались лишь
картотеками, которые были далеко
неполными. Таким образом, недочеты и ошибки вкрадывались не
только в мемориальные плиты, но
и в Книги памяти РСО–А, которые
были выпущены в конце 1980-х – начале 1990-х гг.
С открытием в 2007 году первого
блока документов Центрального
архива Министерства обороны РФ
стало ясно, что замолчать проблему
не удастся. Ведь на каждом мемориале республики неучтенными
оставались от 10 до 50% погибших
в боях за Осетию, а в Книгах памяти
ошибочной оказывалась каждая
2–3-я фамилия.
Другой частью проблемы стала
подчиненность мемориалов муниципальным властям. И если в некоторых районах, как, например, в Ардонском власти проводят огромную
работу по установлению истины и
наведению порядка на мемориалах,
то во многих других местах работы ложатся на плечи волонтеров.
Впрочем, сложно обвинять муниципалитеты в недостатке внимания,
ведь в большинстве случаев мемориалы не стоят на кадастровом
учете, а если и зарегистрированы,
то средства, выделяемые на их благоустройство, настолько ничтожны,
что их хватает разве что на побелку
бордюров вокруг памятника да на
венок к 9 Мая.
Между тем уже в 2020 году республика будет праздновать 75-летие
победы в Великой Отечественной
войне. Как обычно, нас наверняка
ждут парад, салют и праздничные
гуляния. Будут ли к тому времени
вписаны на граните имена людей,
добывших нам победу в страшнейшей войне XX века и отстоявших
республику, большой вопрос.
А. АКОЕФФ.

АРМЕЙСКИЕ ВЕСТИ

На парад
– марш!
Подразделения 58-й общевойсковой армии, дислоцированные в Северной Осетии,
начали подготовку к параду
Победы, который пройдет во
Владикавказе. Всего в марше
9 мая примут участие почти полторы тысячи военнослужащих
и 44 единицы военной техники.
В частности, горожане смогут
увидеть автомобили повышенной проходимости УАЗ-3151 и
ГАЗ-2330 «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, ракетный
комплекс «Искандер-М», гаубицы «МСТА-Б», минометы
2Б11, многоцелевой мобиль-

ный комплекс связи «Редут»,
а также реактивные системы
залпового огня «Ураган». Всего
в параде примут участие 1490
человек, из которых 1004 военнослужащих Минобороны РФ и
486 представителей других силовых ведомств. Генеральные
репетиции парада на площади
Свободы во Владикавказе с
привлечением техники пройдут
в первых числах мая.
Соб. инф.

«Погибший» под Ардоном
СУДЬБА

Приближается 9 мая, 74-я годовщина Победы, и
в городах и селах республики началась подготовка
к празднику. В Ардонском районе идут работы по
созданию нового мемориала. Более 700 солдат и
офицеров, погибших в кровопролитных боях за Ардон
и села Мичурино, Кадгарон, Коста и Кирово, будут
увековечены на гранитных плитах нового монумента.
Вот уже несколько месяцев по всей России
летят письма от североосетинских поисковиков, которые пытаются найти родственников
погибших под Ардоном бойцов. Среди сотен
имен, составивших скорбный список погибших, было имя и Юшвы Захарова – уроженца
дагестанского Дербента. 20-летний Юшва,
проживавший до войны вместе с матерью на
улице Пушкинской в Дербенте, был призван
на фронт в декабре 1941 года и в 1942 году
оказался в рядах 7-й гвардейской стрелковой
бригады, которая участвовала в Битве за
Кавказ. В архивах о Юшве Захарове была
лишь одна скупая строчка из донесений о
безвозвратных потерях, что Юсива Захаров,
а именно с такой ошибкой он был записан,
погиб и похоронен в 1,5 км западнее хутора Ардонский, так в 1942 году называлось
с. Мичурино.
С точки зрения поисков история Юшвы
была проста и понятна: раз никаких других
документов на бойца нет и факт его гибели
опровергнуть невозможно, значит, боец
Юшва Захаров лежит в безымянной могиле
под Ардоном, и факт этот сомнения не вызывает. Но жизнь, как водится, вносит свои
коррективы. Так получилось и на этот раз. По
цепочке информация о погибшем бойце Захарове от североосетинских поисковиков попала в Интернет, а потом письмами разлетелась
в Дагестан, где к поискам родственников
бойца подключился весь Дербент. Участие
в них приняли и музейное сообщество, и волонтеры, и просто неравнодушные граждане.
«СО» поговорила с журналистом, автором
книг по истории горских евреев Ириной

Михайловой, которая в считанные дни смогла найти родственников Юшвы Захарова:
– Сразу же после того как я
прочитала информацию, взялась
за поиски уроженца Дербента.
Распространила информацию в
группе «Бессмертный полк». Но,
не ограничившись Интернетом,
стала расспрашивать соседей,
проживавших в доме 53 на улице
Пушкина. Старожилы хорошо
знают, что в этом большом дворе
компактно проживали горские
евреи, которые трудились в
колхозе, в разные годы носившем имя Лазаря Кагановича и
Гюльбоор Давыдовой. Соседи
подсказали, что Захаровы дейМогила Юшвы Захарова в Дербенте
ствительно жили в этом дворе.
Но вся семья уже давно уехала в Израиль, обосновавшись
он получил тяжелейшее ранение в предплепреимущественно в Беэр-Шеве. Позвонив чье. В своей части его сочли погибшим, но он
председателю горско-еврейской общины выжил, долго лечился в госпитале, а после
Беэр-Шевы, я коротко изложила суть дела и выздоровления отказался от демобилизации
назвала имена детей Захаровых, которые мне и настоял на том, чтобы его отправили обратбыли известны: Саша, Люда, Жанна. Предсе- но на фронт. Домой Юшва Захаров вернулся
датель Беэр-Шевской общины Ханох Якубов только в 1946 году с орденом Отечественной
в течение дня нашел Жанну Захарову, и на войны 1-й степени и медалью «За победу над
следующий день мы уже говорили с ней о За- Германией» на груди.
харове Юшве Закиевиче. Я переслала Жанне
После демобилизации младший сержант
имеющиеся сведения о погибшем.
Захаров работал воспитателем детского
Каково же было удивление поисковиков и дома в родном городе, а затем его директородственников, когда выяснилось, что Юшва ром. Решив получить высшее образование,
Захаров вовсе не погиб! Тогда, в 1942 году, в он поступил в юридический институт, но
кровопролитных многодневных боях за Ардон окончить его не смог. За три месяца до окон-

чания института из дома пришла скорбная
весть о болезни матери, и Юшва, бросив
обучение, вернулся домой. Вскоре мать
Юшвы, Бетуш Захарова, скончалась, и он покинул родительский дом, заново поступил в
институт, правда, уже не на юридический, а
на инженерный факультет. После окончания
вуза Юшва Захаров более сорока лет работал
инженером-снабженцем на дербентском заводе «Радиоэлемент».
После войны он женился на красавице Зулпо, которая подарила ему девятерых детей:
Александра, Люду, Броню, Жанну, Руслана,
Валентину, Венеру, Владимира, Патрицию.
Зулпо рано лишилась родителей: когда пропал
отец, ей было три года, полной сиротой она
стала в девять лет. Ее воспитали родственники. А в 1976 году семью Захаровых постигло
горе: в возрасте 38 лет Зулпо скончалась.
Младшей дочери, Патриции, едва исполнилось три года, Володе было пять лет, Венере
– семь, Вале – одиннадцать, Жанне – тринадцать, а старший сын Саша только вернулся из
армии. И вся тяжесть по воспитанию детей
легла на Юшву Закоевича. Он вместе с ними
занимался хозяйством, был во главе своей
большой семьи. Вырастил достойных детей.
Когда они немного подросли, некоторые
женились, вышли замуж, Юшва Закоевич
вступил во второй брак. В 1990-е годы большая семья Захаровых эмигрировала в Израиль. 2 мая 2000 года, не дожив неделю до
55-летия Победы, фронтовик, участник ВОВ,
защитник г. Ардона, Захаров Юшва Закоевич
скончался.
История сержанта Юшвы Захарова, несмотря на все тяготы его послевоенной судьбы
и тяжелейшее ранение, дававшее о себе
знать всю жизнь, сложилась счастливо. Его
потомки чтут память о своем отце, теперь
будем чтить и мы, жители Северной Осетии,
ведь именно за нашу республику сержант Захаров проливал кровь на полях сражений. А
на новом мемориале под Ардоном станет на
одну фамилию меньше.
Надежда АЛЕКСЕЕВА.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СО»

АЛАН И Я
от
Жорж Дюмезиль (1898–1986) –
выдающийся французский мифолог
и исследователь нартовского
эпоса, структуралист и лингвист,
член Французской академии наук,
почетный доктор и член многих
других академий. В. И. Абаев назвал
его крупнейшим ученым Франции в
гуманитарной сфере, уникальным
явлением в науке ХХ века.
. Дюмезиль родился 4 марта 1898 г.
После получения высшего образования в Париже работал в вузах Турции и
Швеции, а с 1935 по 1968 год – в разных учебных заведениях Франции. Он находился под
влиянием идей одного из основоположников
социологии как науки Эмиля Дюркгейма и
тесно сотрудничал c его учеником, великим
французским синологом Марселем Гранэ.
Не имея возможности посетить Кавказ, он
активно занимался этнографическими полевыми изысканиями, прежде всего в Турции,
изучая этнические группы турок, убыхов, абхазов и осетин, к древней культуре которых
он впервые привлек внимание европейских
ученых и которых называл последними потомками скифов.
Особенно его очаровали осетинские нартовские сказания. Это случилось в 1926 г.,
когда на выставке советских книг в Париже
(«Образцы фольклора и письменности восточных народов СССР») он познакомился с
первым выпуском «Памятников народного
творчества осетин», изданным во Владикавказе в 1925 г. «Осетинский вошел в мои
индоевропейские занятия. Чтение статьи
Туганова «Кто такие нарты?» убедило меня,
что осетины сохранили в своих сказаниях
память о социальной системе, близкой к
древнеиндийской».
Две линии исследований ученого, мифологическая и кавказоведческая, как отметил
В. И. Абаев, сошлись в одной области: осетинском эпосе о героях, нартах. И все же мировую известность Ж. Дюмезилю принесли
исследования по сравнительному изучению
мифологии и религии индоевропейских народов, труды по нартовскому эпосу и, в том
числе, его знаменитая трехфункциональная
теория, суть которой заключается в следующем. Путем сопоставления языкового материала и мифов различных индоевропейских
народов Дюмезиль пришел к выводу, что протоиндоевропейское общество функционально делилось на три сословия – жреческое,
воинское и земледельческое. Каждой касте
соответствовало особое божество: скажем,
у жрецов это был грозный, но справедливый
Бог-судья, карающий Бог правосудия (Зевс –
Юпитер – Один – Перун – Пяркунас – Митра
– Варуна), у воинов – Бог войны (Тор – Марс
– Арес – Индра), у земледельцев – Бог плодородия (Фрейр – Квирин – Велес). Эта теория
оказала огромное влияние на дальнейшие
исследования в области индоевропеистики,
особенно во Франции, и на становление
структурализма.
По сложившемуся преданию именно осетинская Нартиада подтолкнула Ж. Дюмезиля
к разработке этой теории. Он не мог пройти
мимо сообщения М. Туганова о том, что
нартовское общество имело тройственную
структуру, состояло из трех родов – Алагата, Ахсартаггата и Бората. Все эти три рода
были носителями определенных функций, и
каждому отводилась особая роль. Алагата
отличались умом, Ахсартаггата – силой и
храбростью, Бората – богатством и скотом.
Одним словом, именно после знакомства
с Нартиадой Ж. Дюмезиль интуитивно почувствовал, какую роль призваны играть
осетинские традиции в изучении индоевропейского наследия.
же через четыре года, в 1930 г., Ж.
Дюмезиль издает первую монографию
под названием «Сказания о нартах» на французском языке с целью познакомить научные
круги Запада с эпосом народов Кавказа.
В. И. Абаев сопоставляет ее со знаменитой
статьей В. Ф. Миллера «Черты старины в сказаниях и быте осетин» и отмечает, что своей
книгой Ж. Дюмезиль внес крупный вклад в
познание о генезисе и содержании сказаний
о нартах. В ней автор убедительно доказывает прямую преемственность в эпической
традиции от геродотовских скифов до современных осетин. В предисловии к книге Ж.
Дюмезиль подчеркивает большую ценность
нартовских сказаний народов Кавказа, называет их «целой областью народной словесности». «Если учесть, что многие нартовские
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сказания, видимо, происходят из Осетии и
если вспомнить, что осетины – последние
потомки алан и через них – сармато-скифов,
короче говоря, последние представители
многочисленной группы «северных иранцев»,
можно понять важность предпринятого исследования» – пишет Ж.Дюмезиль.
втор запустил в научный оборот все
изданные к тому времени на русском
языке варианты сказаний (осетин, адыгов,
вайнахов, балкарцев, карачаевцев) и результаты их сравнительно-исторического
анализа. В частности, им был рассмотрен ряд
осетинских сюжетов о нартах, анализируемых
с точки зрения трехфункциональной схемы.
Ж. Дюмезиль первым из ученых обосновал
связь деления нартов на три рода с индоиранской концепцией, в соответствии с которой
идеальное общество должно объединять три
сословия, соотносимые с тремя основными социальными функциями: магико-религиозной,
военной и хозяйственной. В этой своей работе
Ж. Дюмезиль расположил сказания о нартах в систематизированном виде: выделил главные (Урузмаг и Сатана, Созырко-Сослан,
Хамыц и Батрадз) и второстепенные циклы. В своей знаменитой
книге «Нартовский эпос» В. И.
Абаев сохранил предложенную
французским ученым циклизацию
сказаний, лишь добавив к главным
циклам еще и начальный (Уархаг и
его сыновья).
В 1948 г. Ж. Дюмезиль издает
книгу «Локи», посвященную образу трикстера в индоевропейской
традиции, и активно привлекает осетинскую
версию нартов. Исследователь сравнивает
образ нарта Сырдона, его вражды с Сосланом, с образом скандинавского божества
Локи и враждой последнего с солнечным
богом Бальдром, которая приводит к гибели
Сослана и Бальдра.
В 1965 г. в Париже на французском языке
вышел очередной труд Ж. Дюмезиля «Книга
о героях. Сказания о нартах». Он представляет собой перевод Ж. Дюмезилем книги
«Нарты кадджытæ», изданной в 1946 г. в
г. Дзауджикау. Ценность французского издания в том, что перевод на французский
осуществлен не с русского варианта, а с
осетинского. Ж. Дюмезиль настолько освоил
осетинский язык, что сам перевел книгу с
оригинала, сохранив, как он писал, простоту,
наготу этих текстов, «в которых блестящие
и образные выражения редки, повторения
многочисленны, и о самых диковинных вещах
говорится между прочим, самыми обыденными словами».
Предисловие к книге французский ученый начинает с характеристики Северного
Кавказа, проживающих здесь народов и
затем переходит к одному из них: «В центре
хребта на север и запад от того ущелья, где
русские проложили Военно-Грузинскую дорогу, живет народ, которому исторические
изыскания вот уже трех четвертей века
отводят роль, значительно превосходящую
его численность, – осетины. До появления
казачьих станиц осетины, в отличие от со-
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седей – черкесов, чеченцев, дагестанцев,
грузин, были единственным во всей мозаике
индоевропейским народом, к тому же весьма
своеобразным. Последний осколок обширной
группы племен, которых Геродот и другие
историки и географы древности обобщенно
называли скифами и сарматами и которые в
водовороте великих нашествий, под различными именами, в частности, алан и роксалан
прошли по всей Европе, оставив свой след и
как бы свою подпись даже во Франции… Все
эти людские массы… в конце концов исчезли, поглощенные славянскими, венгерскими,
тюркскими образованиями. И только потомки алан, проявив большую жизненность,
сохранили речь, происхождение которой
легко объяснимо. В ней явно распознаются
черты скифского языка – северного, рано
обособившегося брата классических иранских языков. Отсюда понятен растущий интерес к осетинам, проявляемый с конца XIX
в. лингвистами, историками, социологами,
фольклористами и всеми, кто с какой-либо
точки зрения изучает все индоевропейское.
Самую прославленную часть осетинских
преданий по праву составляют сказания о
нартах».
В 1968 г. увидел свет главный теоретический труд Ж. Дюмезиля «Миф и эпос», в
котором «было дано общее представление
о собрании нартовских сказаний в том виде,
в каком оно сложилось к настоящему времени, и главным образом изучены эпизоды,
построенные на трифункциональных темах».
Значительная часть этой монографии (переизданной в 1973 г.) посвящена нартам. В ней
окончательно обоснована трехфункциональная теория. Более того, на основании сравнительного анализа наиболее характерных
черт социального строя нартов, их быта и
верований ученый делает вывод о решающей
роли осетинского этноса в формировании
первоначального ядра сказаний. В 1976 г.
в Москве на русском языке вышла книга
Дюмезиля «Осетинский эпос и мифология»,

представляющая собой скомпилированную
часть «Мифа и эпоса». Тексты для издания
отбирал В. И. Абаев. Он же написал предисловие и снабдил книгу примечаниями.
В 1978 г., в год 80-летия Ж. Дюмезиля,
на французском языке выходит в свет его
очередная книга по нартовскому эпосу – о
сказаниях скифов и соседних народов. В.И.
Абаев дает блистательную оценку этому замечательному труду ученого. Целые разделы
книги Ж. Дюмезиля посвящены виднейшим
героям эпоса – Батрадзу и Сослану. В образе
Батрадза он распознает черты грозового
божества и устанавливает родство его со
скифским богом Аресом и с ведийским Индрой, заостряет внимание на поразительной
близости легенд о болезни и смерти нарта
Батрадза и короля Артура вслед за Жоэлем
Грисваром: «Эта первая встреча Осетии и
кельтов, касающаяся важных персонажей и
редких сюжетов, ставит ряд больших вопросов: общее наследие? Заимствование? Если
заимствование, то через какое посредство и
в какую эпоху?» Думается, из двух вариантов
ответа (общее наследие или заимствование)
наиболее правдоподобно заимствование,
имеющее прочное историческое обоснование – отправка римлянами 5,5 тысячи
сарматских катафрактариев в Британию
во II в. и пребывание значительной части
алан в Галлии в IV в. как следствие Великого переселения народов. Вот яркий пример
ареальных связей нартовского эпоса осетин; в Британию сюжеты нартовского эпоса

внедрились через посредство их носителей
– сармато-аланских племен.
Образ другого выдающегося нарта Сослана (Созырко) Ж. Дюмезиль охарактеризовал
сначала в книге «Легенды о нартах», а затем
– в вышеозначенной книге. При этом если
Батрадзу были присущи черты грозового
бога, то в образе Сослана обнаруживаются
черты солнечного божества. Ученый пишет о
зловещей роли чудесного Балсагова колеса
в судьбе Сослана и проводит параллель с
аналогичным колесом в ирландских сагах
уладов.
Представляет интерес эволюция взглядов ученого относительно происхождения
нартовских сказаний. В книге «Легенды о
нартах» Ж. Дюмезиль писал, что только два
народа, а именно черкесы (адыги) и осетины,
могут реально претендовать на авторство нартовского эпоса. Позже он внес коррективы в
свою позицию: из этих двух претендентов он
предпочел осетин, считая, что большая часть
нартовских сказаний и многие образы нартов
имеют скифо-сармато-аланскую основу, т.е.
осетинскую. Заявляя об этом, Дюмезиль в то
же время считал необходимым тщательно
изучать и точно сопоставлять нартовские
мотивы с данными Геродота или Марцеллина. «В противном случае всегда остается
возможность недооценки адыгского вклада
в нартовский эпос, в частности, в цикле о
Созрыко», – писал он.
зучая социальный строй нартов и их
соседей, Ж. Дюмезиль подчеркивал,
что социальный строй осетин и их соседей
не особенно отличался от того строя, который существовал у скифов Лукиана или
даже Геродота. Архаичность осетинского
нартовского эпоса вызывала удивление у
ученого, он называл чудом то, что за две с
половиной тысячи лет осетины сохранили
столько «пережитков» старины благодаря
бережному отношению к своим индоевропейским традициям.
Более четырех десятилетий нартовский
эпос был в центре научных интересов Дюмезиля, в ходе написания новых работ и дальнейшего углубления теоретических традиций
ученый вносил определенные коррективы
в ранее написанные труды, но «в одном
вопросе на протяжении сорока лет ученый
не изменил свою точку зрения: он сохранил
непоколебимое убеждение, что основной
фонд нартовских сказаний осетин является
древним и оригинальным, унаследованным
ими от богатой скифо-сарматской и аланской
эпической традиции» (В. И. Абаев). Суть
выводов ученого сводится к следующему:
центр формирования нартовского эпоса и
его основного ядра представляет древняя и
средневековая Осетия, с территории которой сказания о нартах постепенно проникли
к соседним народам и далее к их соседям
(новые характеры, сюжеты, образы). Этим
художественным процессам способствовали расцвет и возвышение средневекового
аланского государства, в котором проживали
не только аланские племена, испытывавшие
доминирующее культурное влияние алан.
Квинтэссенцией выводов ученого является
высказывание: «Именно у осетин и, без сомнения, частично уже у их далеких предков
сформировалось ядро эпопеи, ее главные
персонажи. Я знаю, что, публикуя это суждение, я огорчу моих черкесских и абхазских
друзей, но истина дороже: в своей основе
нартский эпос – осетинский… Он был воспринят многими соседними народами… многообразно трансформировался с потерями и
обогащениями, приобретая в особенности
различную моральную окраску».
Ж. Дюмезиль скончался 11 октября
1986 г. Его зять, Юбер Куриен, стал первым председателем правления Европейского космического агентства и активным популяризатором науки. Именно
благодаря ему во Франции был учрежден
особый праздник – День науки.
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Алексей ЧИБИРОВ,
старший научный сотрудник отдела
истории СОИГСИ им. В. И. Абаева, кандидат исторических наук.
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МОЛОДЕЖНАЯ СРЕДА
Что-то мне подсказывает, что фраза «КВН уже не
тот» появилась в те смутные для Международного
союза времена, когда во всех официальных лигах
перестали играть осетинские команды. Но теперь
болельщики могут ликовать: мы вернулись! Причем
сразу большим составом.
«2019 год – тот самый срок, который я
сам для себя и для людей, занимающихся КВН в Северной Осетии, обозначил
как период завершения первого этапа
по возрождению квновского движения в
республике: ровно через три года наша
команда оказалась «в телевизоре», – рассказал директор республиканского театра
КВН Сослан Плиев, только вернувшись из
поездки в Москву. – Но закон жанра таков,
что не может одна команда развиваться,
а в целом движение – нет, это будет неинтересный проект. Ценность КВНа для
республики – это не команда на Первом
канале. То, что она на федеральном канале – это лишь показатель того, что мы все
правильно делаем. Так было и 10 лет назад,
когда играла команда «Пирамида», и 20 лет,
когда были «Владикавказские спасатели».
На сегодняшний день в республике
играют в КВН более 1500 человек самого
разного возраста – от школьников до состоявшихся респектабельных людей. И

это – результат выстроенной за
несколько лет системы, которая
позволила охватить все направления КВН в республике. «Северная
Осетия – один из немногих регионов в стране, где есть и любительский уровень – это школьная и студенческая лиги, и официальная лига международного союза КВН «Алания», которая
задает определенные тренды в развитии
юмора, и есть команды, участвующие в
телевизионных проектах Международного
союза КВН. И это нужно поддерживать не
столько финансово, сколько административно, на уровне идеологии», – убежден
Сослан. И он прав: эти 1500 ребят должны
понимать, что в них заинтересованы, чтобы
у них помимо внутреннего желания был и
более существенный стимул для творческого развития. И такая мотивация появилась.
«В начале марта у меня состоялась
встреча с главой республики Вячеславом
Битаровым, на которой мы обсудили все

Заурбек ХАДЗАРАГОВ, Давид ТИБИЛОВ, Чермен ХУМАРОВ,
Арсен ГАСИЕВ.

«Спасибо, Алан Урузмагович», – ответил Заур Хадзарагов на
просьбу описать команду тремя словами. И в этом определенно что-то
есть! Так же как и в том, что все ребята хотят доказать, что КВН – это
намного больше, чем «глупое занятие для молодых бездельников».
А еще они создали замкнутый круг: «Сейчас надо спасать КВН, мир
подождет», говорит «Хадзараг». – КВН спасет этот мир, ведь он для
этого и создан», – настаивает Давид. А в другом углу ринга молодой
и недовольный (по его собственным словам) Арсен держит спор с
Черменом, который пытается доказать, что «богатый человек может
помогать людям и благодаря этому стать знаменитым».
Заурбек ТУГАНОВ и Ирбек МАРГИЕВ.
Есть ли такая работа «Быть любимым всеми»? Может, и нет. Зато
именно такое амплуа у Заура в «Городе 313», который он считает
не командой, а семьей. А еще уверен, что идеальный квнщик –
всегда пунктуальный и обязательно трудолюбивый. И вообще, КВН
может помочь забыть о проблемах и направить мысли на более
важные дела. И уйти из него Заур может только ради того, чтобы
подготовиться лучше и вернуться более мощным. Почему говорит
только Туганов? Потому что Ирбек отвечает в команде за музыку
и считает, что она лучше всяких слов отражает его мысли. Поэтому
порекомендовал погромче аплодировать во время музыкальных
перебивок на играх команды.

движение КВН. Это был конструктивный
диалог с обозначением конкретных задач
и методов их реализации. Глава внес свои
предложения по развитию КВНа и оказал
поддержку, – по словам директора театра
КВН, вся эта система успешно работает до
определенной точки роста, на которой для
дальнейшего рывка вверх нужны финансовые инвестиции. И сейчас они появились.
– Такое неравнодушное и серьезное отношение к КВНу в регионе сразу замечают
люди из Международного союза. И если
4 команды из Северной Осетии (включая
детскую сборную, которая дошла до полуфинала телевизионного сезона) заявляют
о себе на таком уровне, то все понимают,
что республика заинтересована в своей

Ýòî íàø «Ãîðîä»

Приятно осознавать, что сборная СОГУ
«Город 313» дошла до такого уровня в
квновском движении, что не знать ее в
лицо – практически моветон. Ведь именно
благодаря ей на Первом канале звучит
фраза: «Осетины вернулись в КВН!»
И ведь эта команда действительно Осетия в миниатюре: она интернациональна,
довольно необычна и очень колоритна. И
уже сегодня есть все аргументы в пользу
того, что «Город 313» задает новый тренд
в Клубе веселых и находчивых. У игроков
есть всего одна проблема: их молодость
и неопытность. Но эти недостатки уйдут
со временем, а весь набор достоинств
говорит о том, что у команды есть все
шансы стать популярной.
Итак, знакомьтесь: команда, представляющая Северную Осетию в Премьер-лиге КВН, «Город 313». Чемпионы
Азербайджанской лиги, финалисты
Краснодарской и Первой лиги. Если
на рынке труда появятся вакансии, то
здесь вы найдете экономистов, физрука,
географа, менеджера в сфере туризма,
программиста и эколога. Общий рост
команды – 18,79 м: явно высоко метят.
Общий вес – 755 кг. Так как ребята очень
дружелюбные, в «Городе 313» есть собака, кошки, мышки, енот, ворона, куры
и даже бычок. И это априори хорошая
команда, потому что других на Первый
канал не берут.

молодежи. Вокруг квновского движения
в Северной Осетии сейчас сложилась
отличная команда, которая работает над
развитием «дорожной карты» КВНа: все
будет еще более интересно и масштабно».
Не исключено, что понимание того, что
они делают вещи, которые нужны республике, стало дополнительной мотивацией
для североосетинских команд, и они совершили свой победный хет-трик в этом
сезоне. Итак, команда «Город 313», заслуженно завоевав путевку в Премьер-лигу,
провела первую игру на «ура» и, несмотря
на сильных конкурентов, уверенно прошла в ¼ финала. Показав качественный
юмор, прошла в сезон Краснодарской
лиги и молодая команда юридического
факультета СОГУ «Юрики». Тут нужно отметить, что это серьезная лига, из которой
многие команды сразу попадают на Первый
канал, как в свое время было с «Пирамидой». Поэтому для «Юриков», средний
возраст которых 18–19 лет, это отличный
старт. Так же как и для абсолютно новой
и практически неопытной команды ПУ №5
«Бенедикт Камбербэтч», которая, попав в
тройку финалистов отборочной игры, стала
участником сезона-2019 международной
лиги «Кавказ».
Уже через месяц у каждой из команд –
вторая игра в своих лигах. А в это время в
Северной Осетии на сцене будут сражаться за дальнейшее продвижение в сезон
участники лиги «Алания». А сразу после
начинается новый сезон у школьников. И
этот запущенный механизм республиканского КВНа уже не остановить!

Владимир ТЯН, Владислав ДУДАЕВ, Василий ГАГИЕВ.

«Посмотрите на своего мужа и на меня. На него и на меня.
Да, я – китайская подделка», – именно эту шутку Вова считает
на сегодняшний день лучшей в своем репертуаре. Но учитывая
уверенность парня, что КВН его любит за то, что Вова его веселит
– таких шуточек будет еще много. Так же как и добра, потому что
он верит, что КВН способен его творить. А Влад говорит, что КВН
может «менять людей, раскрепощать и радовать». «Владислав, а
за что вас любит КВН? – Я не настолько в серьезных отношениях
с ним». Возможно, именно поэтому, по его мнению, идеальным
квнщиком является человек, который относится к КВНу не как к
работе, а как к хобби. Зато для Васи «КВН – это любовь, а любовь
однозначно спасет мир». И под музыку из популярной рекламы
он добавил (читайте – пропел): «КВН может все, что угодно».
Валерия ТРЕТЬЯКОВА и Ацамаз ХАМИЦЕВ.
«Девочка, на которой проверяют подкаты
к другим девушкам, ну, иногда и на меня лучи
пикапа попадают», – рассказала Лера о своей
роли в команде. Она хоть и самая меньшая часть
команды, но это не мешает ей быть заодно и
самой прекрасной. Девушка уверена, что благодаря чувству юмора исчезают все комплексы
человека, и они становятся его инструментом
в борьбе за чемпионство – теперь о них пишут
шутки: «Так что КВН, может, и не спасет мир, а
вот смех – однозначно!» С ней в этом согласен
и Ацамаз, который добавляет: «КВН может
многое, если его правильно использовать. Например, он уже хорошо зарекомендовал себя
как социальный лифт». Так же он думает в
одном русле с Лерой и по вопросу об идеальном
квнщике как о человеке, который с полной
самоотдачей и преданностью своему делу занят КВНом 25 часов в сутки. И Ацамаз должен
идеально вписаться в этот идеальный образ: в
противном случае его желанию – пройти квновский путь до конца – сложно будет исполниться.

Азартная и обезбашенная. Необычная и пластичная. Сплоченная и креативная. Команда, создающая такой
КВН, в который еще никто не играл. Думаю, стоит начать любить их уже сегодня, потому что завтра у вас будет
много конкурентов из разных уголков России и стран СНГ. И, согласитесь, каждому из нас будет приятно
на восторженные реплики: «Смотрите, это же сборная СОГУ «Город 313»!» отвечать: «Это наш «Город»!»
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Апрель
Ап
прель – один из самых
жизнеутверждающих
месяцев
н
неутверждающих
года:
а: оживает
оживае природа, а вместе с ней и мы,
люди, радуясь теплым весенним дням. В
этой атмосфере праздника и хорошего настроения легко забыть о делах насущных.
А между тем в апреле у садоводов множество забот. Это время, когда многое нужно
успеть сделать.

Чтобы
ы на все хватило сил и времени,
правильно спланировать работы в
важно пра
саду. Своевременность – непременное условие успеха опытных садоводов. А конкретные задачи каждый определяет в зависимости от особенностей своего участка.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

КАК СПИЛИВАТЬ
ТОЛСТЫЕ ВЕТВИ

При неосторожной срезке ветвей
бывают очень опасные, долго незаживающие расщепы коры. Чаще
это случается при вырезке крупных
ветвей, поэтому их удаляю следующим образом.

Весна только началась, а житель села Камбилеевского
Геннадий Дзасохов – весь в работе. Рассада овощей, высаженная в теплицах, пошла в рост и требует ухода. Геннадий – известный в Пригородном районе и за его пределами
овощевод. Покупать у него рассаду и овощи приезжают и
жители других населенных пунктов Северной Осетии.

Отступаю от основания предназначенной к срезке ветви на
0,5–0,75 метра и снизу делаю надпил примерно до половины толщины ветви. Затем, отступая выше по
ветви на 15–20 см, пилю сверху, и
она откалывается по линии обоих
срезов. Оставшуюся часть спиливаю обычным приемом, придерживая ее рукой снизу.
Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник,
федеральный судья в отставке,
г. Беслан.

Когда семена туговсхожие

Слов нет, агротехника выращивания овощных, плодовых культур ушла далеко вперед: новые семена, новые приемы, удобрения, средства защиты от болезней,
вредителей… Но и опыт старшего поколения не следует
сбрасывать со счетов. Вот рекомендации хозяина старинной усадьбы Василия Алексеевича ЛЕВШИНА.
Петрушка любит, чтобы ее семена замачивали 3 дня и ежедневно
промывали, положив в сито и окуная его в ушат с водой. Через 3 дня
надо выложить на кусок ткани, дать
просохнуть, следя при этом, чтобы
не сопрели.
Огурцы. Замачивать 4 часа, затем
проращивать в тряпицах в теплом
месте. Сажать в лунки или бороздки,
присыпать землей, сверху на палец
черноземом, потом еще на палец
перепревшим навозом.
Морковь. Семена высыпать в

бумажный кулек и опустить в нем в
воду, а чтобы не всплыли, положить
сверху еще и камушек. Через сутки
вынуть кулек из ушата и положить
на пол. Каждое утро и вечер семена
в кульке перетряхивать. Обычно
через 3 дня они прорастают. Развеять их по грядке, прикопать, чтобы
поглубже ушли в землю, после чего
разровнять поверхность граблями.
Почва должны быть песчанистой.
На жирной же морковь больше растет в траву.
Бобы турецкие (тогда так на-

зывали фасоль). Сажать, не размачивая, сухими, в одно время с
огурцами. В каждую ямку класть по
2 зерна. Землю готовить навозную.
Тыквы в усадьбе вырастают
красивые, крутобокие, почти без
хлопот. Семена кладут на 4 часа в
воду, потом в сырой мох в теплом
месте. Мох время от времени смачивают. Проросшие семена сразу
высаживают.
Укроп лучше сеять не сухими, а
пророщенными семенами. Для этого
надо в кульке опустить их в воду
на сутки. Потом держать в теплом
месте. Ростки должны появиться
дней через пять.
Старинные рецепты откопал
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Советы бывалых

Если у вас имеются свои огород, дача, сад, то эти полезные
советы – для вас! Может быть, каких-то нюансов, которые могут
вредить деревьям, растениям и овощам, вы и не знаете. Вроде
бы мелочи… но они могут сослужить вам прекрасную службу!
 Сирень, роза, пихта, барбарис и белая
акация могут подавлять рост соседних деревьев, особенно груши и яблони.
 Если на участке есть склон, то малину и
другие ягодные кустарники не рекомендуется
сажать в его нижней части. Так вы обеспечите
отток холодного воздуха на участке.
 Опытные садоводы рекомендуют раз в
4 года менять местами посадки земляники и
овощные плантации.
 Выращивание картофеля в яблоневых
междурядьях может привести к накоплению
токсинов в почве. В первую очередь от этого
пострадают яблони.

 Соседство рябины с грушей положительно влияет на рост и развитие последней.
 Внимательно осмотрите деревья до
наступления лета. При обнаружении повреждений после морозов – побелите основания
и стволы.
 Герань, на лето высаженная рядом с малиной и смородиной, хорошо отпугивает тлю.
 Купив новые саженцы, обмакните их корни в смесь глины и воды, обложите пленкой
или заверните в ткань.
 Плодовые деревья следует высаживать
в период покоя: осенью – после сброса листьев и весной – до появления почек. Весной

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Как бороться с кровяной тлей и избавиться от мокриц?
Тамара СОЗИЕВА».
Отвечает агроном Эдуард ЦХОВРЕБОВ.
– Бороться с кровяной тлей перекопке проводите известнесложно. Пока вредителя кование с помощью внесения в
мало, надевают на руку пер- землю золы, доломитовой муки
чатку и ею давят колонии кро- или мела. Дополнительно – и
вяной тли.
после схода снега весной. ПоКогда к дереву уже нельзя степенно мокрица отступит с
подобраться из-за ос, опрыски- вашего участка.
вают пестицидами: от ос берут
Не оставляйте даже самые
«Фуфанон» и добавляют «Хом» мелкие части сорняка в земот сажистого грибка, который ле. Мокрица крайне живуча и
отлично себя чувствует на вы- может укорениться из самого
делениях тли. Обычно одно- минимального кусочка.
го опрыскивания достаточно.
Не ленитесь почаще пропаЕсли кто-то из вредителей его лывать свой дачный участок
пережил, то в ход опять пуска- от сорняков.
ют перчатку.
Семена мокрицы прорастаСложность представляет ют, находясь около поверхнотолько своевременное обна- сти, на расстоянии 5–10 мм от
ружение колоний этого вреди- нее. Рыхление почвы с ее заглутеля. Ведь привыкли искать блением отправляет семена на
тлю на верхушках деревьев, а глубину, подальше от света, где
внутри кроны на стволах никто они не смогут прорасти.
ее не замечает.
Междурядья культурных
Некоторые садоводы-ого- растений замульчируйте черродники используют для борь- ной, не пропускающей свет
бы с вредителями порошок пленкой. Заглубите ее края в
белой горчицы: 10 г порошка землю (по всему периметру)
настаивают двое суток в 1 л на глубину около 10 см. Поверх
воды, процеживают и перед пленки можно дополнительно
опрыскиванием доводят 200 мл насыпать 2 см земли.
раствора до объема 1 л.
Из гербицидов могу посоветовать следующие препараты:
«Торнадо», «Ураган», «Раундап». При обработке надевайте защитную одежду. Погода
должна быть безветренной.
Можно обрабатывать точечно,
для этого используйте обычную
мягкую кисточку и наносите
препарат последовательно на
каждое сорное растение.
Помните, извести мокрицу
непросто. Всхожесть семян
в земле сохраняется много
лет. Но планомерные работы,
Как избавиться от мокри- особенно регулярное известцы? Вот несколько способов.
кование, медленно, но верно
Произрастает этот сорняк будут уменьшать количество
только на кислых почвах. По- этого сорняка на вашем дачном
этому из года в год осенью при участке.

Þìîð îò ñàäîâîäà

Если в огороде воруют картошку, значит, это комунибудь нужно!
***
Пришел хозяин в свой сад. Смотрит, а на яблоне
соседский мальчишка яблоки обрывает.
– А ну, слазь! – крикнул хозяин. – Пойдем к твоему отцу.
Я ему покажу, как он сына воспитал.
– Тише, дядя, чтобы папа не услышал. Он на соседнем
дереве сидит…

это рекомендуется делать, когда земля еще
не согрелась.
 Растениям вреден частый, но поверхностный полив. Сырая поверхность земли
прекращает доступ кислорода к корням
растений. В итоге вода не достигает необходимой глубины, а корни не питаются
влагой.
 Малина хорошо приживется рядом с
яблоней. Такое расположение оберегает
яблоню от парши, а малина не будет страдать
от мучнистой росы.
 Высаженный рядом с сосной крыжовник
не поражается мучнистой росой.
 До набухания почек рекомендуется опрыскивать садовые растения нитрофеном, это
повысит их иммунитет.
 Чтобы семена быстрее всходили, замочите их в «живой воде». Такую воду получают
после нагревания до 90 – 100 С0 с последующим охлаждением в закрытом сосуде.

 Не оставляйте без внимания даже небольшие раны на деревьях! Зачистите каждую
ножом и закрасьте краской. Поверхностные
неглубокие ранки можно закрасить без чистки.
 Чтобы избавиться от муравейника, полейте его раствором борной кислоты или
кипятком, затем обложите зубчиками чеснока
по периметру и посыпьте солью.
 Сливу и вишню рекомендуется сажать по
весне. Если косточковые культуры высаживать осенью, то их корни могут замерзнуть, а
ветки подсохнуть на ветру и солнце.
 Если на участке мыши, используйте
специальные затравки в мешочках. Чтобы
случайно не отравить весенних птиц, прикрывайте эти кулечки досками.
 Чтобы оградить землянику от паразитов,
посейте рядом с ней календулу (ноготки). А
когда она зацветет, срезайте соцветия, но так,
чтобы семена не попадали в почву.

ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 5 апреля. День начинается (6+)
09.55, 03.30 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15, 05.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 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 Жизнь других (18+)
01.05 Х/ф «Неукротимый» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (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»: «Не от мира сего»
(6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный
ансамбль» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Подозреваются все (16+)
03.35 Х/ф «Сын за отца...» (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 Аншлаг и Компания (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
03.50 Т/с «Сваты» (12+)
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ГТРК «АЛАНИЯ»

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман»
(12+)
06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25, 12.40,
13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 16.50,
17.45 Т/с «Десант есть десант»
(16+)
09.45, 10.40, 11.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45,
23.30, 00.20 Т/с «След» (16+)
01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 03.15, 03.50,
04.20, 04.50 Т/с «Детективы»
(16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.30 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
10.20 Х/ф «Степан Разин» (0+)
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон» (0+)
13.00 Черные дыры, белые пятна (0+)
13.45 Медные трубы. Михаил Светлов
(0+)

КУЛЬТУРА

14.15 Больше, чем любовь (0+)
15.10 Письма из Провинции (0+)
15.40 Энигма. Криста Людвиг (0+)
16.20 Д/ф «Интернет полковника Китова» (0+)
17.05 Концерт во имя мира (0+)
18.45 Царская ложа (0+)
19.45 Смехоностальгия (0+)
20.15 Искатели (0+)
21.05 Линия жизни (0+)
22.00 Х/ф «Длинный день» (0+)
23.50 2 Верник 2 (12+)
00.40 Х/ф «Стыд» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 15.55, 18.35
Новости
07.05, 10.55, 16.00, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Алавес» (0+)
11.30 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Джо Смитамл. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полутяжелом
весе (16+)
13.35 Профессиональный бокс. Лиам
Смит против Сэма Эггингтона
(16+)
15.35 «Биатлон. Сделано в России».
Специальный репортаж (12+)
17.05 Играем за вас (12+)
17.35 Все на футбол! Афиша (12+)
18.40 «Никто не хотел уступать. ЦСКА».
Специальный репортаж (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА – СКА
(Санкт-Петербург) (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) – «Химки» (Россия) (0+)
00.25 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Россия – Япония (0+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Швейцария
(0+)
04.30 Д/ф «Красноярск-2019. Из Сибири с любовью» (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Мачеха» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф «Женская версия. Дедушкина внучка» (12+)
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
20.00 Х/ф «Дама треф» (12+)
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса» (12+)
01.30 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «Лекарство против страха»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.50, 04.30 Тест на отцовство (16+)
10.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» (16+)
19.00 Х/ф «Только не отпускай меня»
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «В ожидании весны» (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+)

НТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.20 К юбилею Владимира Познера.
«Времена не выбирают» (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.15 Живая жизнь (12+)
14.40 Концерт, посвященный 100-летию Финансового университета
России (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Главная роль (12+)
00.40 Х/ф «Белые рыцари» (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.35 Мужское / Женское (16+)
04.15 Давай поженимся! (16+)
05.00 Контрольная закупка (6+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
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+)
01.40 Фоменко-фейк (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.05 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из
прошлого» (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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 Х/ф «Портрет женщины в красном» (12+)
13.40 Х/ф «Цвет спелой вишни» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.55 Х/ф «Второе дыхание»

05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 06.50, 07.20,
07.50, 08.20, 08.50, 09.25, 10.05
Т/с «Детективы» (16+)
10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 14.05, 15.00,
15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 19.00,
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55
Т/с «Всегда говори «всегда»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «Волк и теленок», «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идет в
школу» (0+)
08.25 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.55 Телескоп (0+)
10.25 Большой балет (0+)
12.50 Х/ф «Обыкновенный человек»
(6+)

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

КУЛЬТУРА

14.25 Д/ф «Василий Васильевич Меркурьев» (0+)
15.05, 01.25 Д/ф «В поисках невидимки» (0+)
15.50 Д/ф «Илья Репин. От себя не уйдешь» (0+)
16.35 Д/ф «Москва слезам не верит» –
большая лотерея» (0+)
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
(0+)
17.45 Великие реки России (0+)
18.25 Х/ф «Парни и куколки» (0+)
21.00 Агора (0+)
22.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
22.55 Клуб 37 (0+)
00.00 Х/ф «Курьер» (12+)
02.10 Искатели (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «Двойной дракон» (16+)
07.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Бордо» – «Марсель» (0+)
09.45, 12.55, 14.30, 20.55 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Ливерпуль» (0+)
13.00 Автоинспекция (12+)
13.30 «На пути к Евро-2020». Специальный репортаж (12+)
14.00 Играем за вас (12+)
14.40, 23.40 Все на Матч!
15.30 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
16.30 КХЛ. Финал конференции «Восток». «Авангард» (Омская область) – «Салават Юлаев» (Уфа)
(0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Милан» (0+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Атлетико» (0+)
00.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Али Багаутинов против
Вартана Асатряна. Дмитрий
Бикрев против Максима Буторина (16+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Финляндия.
Трансляция из Финляндии (0+)
04.30 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 финала (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 02.10 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 01.25 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» (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 «Парни из Джерси» (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)

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

07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.35 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Х/ф «Медальон» (12+)
12.45 Х/ф «Время первых» (6+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Фыдёлты фёрнёйдзаг бынтё» (6+)
20.00, 21.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.00 Х/ф «Свадебный угар» (18+)
01.55 Х/ф «Хатико. Самый верный
друг» (12+)
03.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» (0+)
04.30 Руссо туристо (16+)
05.20 6 кадров (16+)

(с 9 до 23 часов)

Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

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
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 На двух стульях (12+)
07.40 Х/ф «Садко» (0+)
09.05 Православная энциклопедия
(6+)
09.35 Х/ф «Интим не предлагать»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
13.30, 14.45 Т/с «Детективы Татьяны
Устиновой» (12+)
17.20 Х/ф «Окончательный приговор»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 1/2 президента (16+)
03.40 Прощание. Евгений Леонов
(16+)
04.25 Удар властью. Лев Рохлин (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.30, 05.40 6 кадров
(16+)
08.00 Х/ф «Александра» (16+)
10.00 Х/ф «Первая попытка» (16+)
12.15 Полезно и вкусно (16+)
12.20 Т/с «Первая попытка» (16+)
14.00 Х/ф «Белые розы Надежды»
(16+)
17.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
00.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя»
(16+)
02.25 Д/ф «Гастарбайтерши» (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 «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30, 02.00 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+)
13.25, 03.30 Х/ф «Большой папа» (0+)
15.15 Х/ф «Медальон» (12+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Аивады суадон»
(I часть) (6+)
17.00 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» (12+)
00.05 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» (12+)
04.50 Руссо туристо (16+)
05.15 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35, 06.00,
06.30 ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.20 ТНТ Music (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших
(16+)
12.30 Т/с «Полицейский с Рублевки.
Фильм о сериале» (16+)
13.35, 14.40, 15.45, 16.55 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
18.00 Х/ф «Бабушка легкого поведения-2» (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Мартиросян Official (16+)
01.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.45, 03.30, 04.20 Открытый микрофон (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Штрафник» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Часовой (12+)
08.20 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Михаил Пуговкин. «Боже, какой
типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (6+)
15.00 Три аккорда (16+)
17.00 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг (12+)
00.55 Х/ф «Большие надежды» (16+)
02.50 Мужское / Женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ-1
04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 Сам себе режиссер (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.10 Д/ф «Валентина» (12+)
16.00 Х/ф «Анютины глазки» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.50 Дежурный по стране (12+)
01.50 Х/ф «Портрет женщины в красном» (12+)
03.35 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

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

НТВ
04.45 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 «Доживем до понедельника»
(12+)
00.55 Брейн-ринг (12+)
01.50 Подозреваются все (16+)
02.25 Т/с «Пасечник» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.25 Т/с «Всегда говори
«всегда» (16+)
07.10, 10.00 Светская хроника (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Группа «НаНа» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. Маргарита
Суханкина. «Это был просто мираж...» (16+)
11.00 Сваха
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.45, 16.40,
17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 21.35,
22.30, 23.30 Т/с «Дикий» (16+)
00.25, 01.20, 02.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
02.55 Д/ф «Страх в твоем доме. Рак
души» (16+)
03.40 Д/ф «Страх в твоем доме. Кровинушка ты наша» (16+)
04.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Сладкая жизнь» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне (0+)
07.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.20 Обыкновенный концерт (0+)
09.50 Мы – грамотеи! (0+)
10.35 Х/ф «Курьер» (12+)
12.00 Научный стенд-ап (0+)
12.40 Письма из провинции (0+)
13.10 Диалоги о животных (0+)
13.50, 01.00 Х/ф «Тугой узел» (0+)
15.45 Больше, чем любовь (0+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.35 Линия жизни (0+)
18.30 Романтика романса (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Обыкновенный человек»
(6+)
21.45 Белая студия (0+)
22.25 Вторая церемония вручения
Международной
профессиональной музыкальной премии
«Bravo» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Рома» (0+)
08.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
10.20, 13.25, 15.55 Новости
10.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
10.55 Тренерский штаб (12+)
11.25 Футбол. Российская премьер-лига. «Уфа» – «Ростов» (0+)
13.30, 16.00, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.55 Футбол. Российская премьерлига. «Урал» (Екатеринбург) –
«Енисей» (Красноярск) (0+)
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Зенит» (СанктПетербург) (0+)
18.55 Футбол. Российская премьер-лига. «Локомотив» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
20.55, 23.25 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Дженоа» (0+)
00.45 Кибератлетика (16+)
01.15 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Многоборье (0+)
02.00 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Финал (0+)
05.00 Художественная гимнастика. Кубок мира (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/ф «Впервые замужем» (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
08.10 Большое кино (12+)
08.40 Х/ф «Дама треф» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Я объявляю вам войну»
(12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Скандал на могиле (12+)
15.55 90-е. Наркота (16+)
16.40 Прощание. Муслим Магомаев
(16+)
17.30 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)
21.10, 00.10 Т/с «Детективы Татьяны
Поляковой» (12+)
01.05 Детектив (12+)
04.40 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
05.30 Осторожно, мошенники! Юристы-аферисты (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 05.45 6 кадров (16+)
07.30 Х/ф «В ожидании весны» (16+)
09.25 Х/ф «Абонент временно недоступен...» (16+)
13.55 Х/ф «Только не отпускай меня»
(16+)
19.00 Х/ф «Ноты любви» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.30 Х/ф «Александра» (16+)
02.30 Д/ф «Гастарбайтерши» (16+)

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

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,

1 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 1.00
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (6+)
9.05 Эрассик (6+)
9.25 Языковая среда (12+)
10.10 Т/с «Сватьи» (16+)
11.10 Бинонтё (12+)
11.35 Т/с «Преступление и наказание»
(16+)
12.25 Музыкё (12+)
13.20 Кёрдёг (12+)
13.35 Ёнцон ирон (12+)
14.00 Д/ф «Полдень» (12+)
14.20 Цы сусёг кёныс (12+)
15.25 По факту. Разводы (16+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Дидактика (12+)
16.50 Азар ма! (12+)
18.25 Позитивчики (12+)
18.45 Фильм-концерт «Искусство страны
гор» (12+)
19.05 Внутренний голос (12+)
19.30 Парламент (12+)
19.45 Фёрдгуытё (12+)
21.00 Юбилейный концерт группы «Фидён» (12+)
23.20 Х/ф «Белые росы» (16+)
2.00 Д/ф «Шифры нашего тела» (12+)
2.45 Х/ф «В Россию за любовью» (12+)
4.10 Т/с «Принц Сибири» (16+)
5.00 Д/ф «Верность» (12+)
5.30 Неудобная студия (12+)
6.20 Д/ф «Мой синий город» (12+)
6.40 Музыкё (12+)

СТС

2 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

06.00 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook
(16+)
09.30 Hello! #Звезды (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.45 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
12.40 М/ф «Тайна Коко» (12+)
14.40 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» (12+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Аивады суадон»
(II часть) (6+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок Огня»
(16+)
00.05 Слава Богу, ты пришел! (16+)
01.05 Х/ф «Свадебный угар» (18+)
02.55 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
04.15 М/ф «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» (0+)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 0.05
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (6+)
9.05 Дидактика (12+)
9.40 Языковая среда (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (16+)
11.05 Касаев. Диалоги (12+)
12.10 Т/с «Преступление и наказание»
(16+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.00 Д/ф «Когда поют в Орджоникидзе»
(12+)
15.35 Фёрдгуытё (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Артист (12+)
16.30 Х/ф «Серена» (16+)
18.30 Алёмёты аргъёуттё (6+)
18.35 Знать! (6+)
18.55 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Кёстёр-хистёр (12+)
21.00 Спортивный интерес (12+)
21.35 Вокзал для двоих (12+)
22.10 Х/ф «Белые росы. Возвращение»
(16+)
1.05 Д/ф «Шифры нашего тела» (12+)
1.55 Х/ф «Заказ» (12+)
3.20 Т/с «Принц Сибири» (16+)
4.10 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
5.00 Х/ф «Крутизна» (12+)
6.20 Музыкё (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 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, 13.30, 14.35, 15.35 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
16.35 Х/ф «Бабушка легкого поведения-2» (16+)
18.30 Песни (16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.30 Stand up (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «Конец Света-2013. Апокалипсис по-голливудски» (18+)
03.10 ТНТ Music (16+)
03.35, 04.50 Открытый микрофон (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

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

ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00
Радио России. 11.10 Радиоканал «Молодежный экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 «Царды нывтæ». 11.25 «Вести-Мнение». 11.40 «Аивады дæснытæ».

3 АПРЕЛЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 0.05
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (6+)
9.05 Дидактика (12+)
9.40 Языковая среда (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (16+)
11.05 Кёстёр-хистёр (12+)
12.05 Т/с «Преступление и наказание»
(16+)
13.20 Медикум (12+)
14.10 Спортивный интерес (12+)
14.45 Вокзал для двоих (12+)
15.25 Путешествие с Iron-niva (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Дидактика (12+)
16.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
18.25 Д/ф «Мой синий город» (12+)
18.45 Эксперто (12+)
19.15 Новости ЮОГУ (12+)
21.00 Коммуналка (12+)
21.40 Х/ф «Весенняя сказка» (12+)
23.15 Д/ф «Шифры нашего тела» (12+)
1.05 Х/ф «Где 042?» (16+)
2.25 Т/с «Принц Сибири» (16+)
3.15 Цы сусёг кёныс (12+)
4.10 Д/ф «Край мой, Ирыстон!» (12+)
5.00 Царазонтё (12+)
5.30 Д/ф «Феликс Алборов. Мелодия жизни» (12+)
6.35 Музыкё (12+)

4 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 0.25
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (6+)

9.05 Дидактика (12+)
9.30 Языковая среда (12+)
10.15 Т/с «Преступление и наказание»
(16+)
11.05 Кёстёр-хистёр (12+)
11.45 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» (16+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.00 Ёнцон ирон (12+)
15.30 Эксперто (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Х/ф «Белые росы. Возвращение»
(12+)
18.05 Музыкё (12+)
18.25 Алёмёты аргъёуттё (6+)
18.30 Владикавказ 24/7 (12+)
18.40 Кёрдёг (12+)
19.00 Комёй-коммё (12+)
21.00 Неудобная студия (12+)
21.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(16+)
1.30 Д/ф «Твердыни мира» (12+)
2.10 Х/ф «Гость» (16+)
3.45 Т/с «Принц Сибири» (16+)
4.35 Ясный взгляд (12+)
6.10 Музыкё (12+)

5 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 23.50
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (6+)
9.05 Дом культуры (12+)
9.25 Языковая среда (12+)
10.15 Т/с «Услышать музыку души» (16+)
11.05 Комёй-коммё (12+)
11.50 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» (16+)
13.20 Неудобная студия (12+)
14.10 Х/ф «Тучи покидают небо» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Дидактики (12+)
16.50 Коммуналка (12+)
17.30 Х/ф «Лакумы по-чегемски» (12+)
18.20 Музыкё (12+)
18.40 Позитивчики (12+)
19.00 Добрый вечер, Осетия! (12+)
21.00 Пазлы (12+)
21.50 Х/ф «Городской романс» (12+)
0.50 Д/ф «Твердыни мира» (12+)
1.35 Х/ф «Троцкий» (16+)
3.30 Д/ф «Аланы в Таврике» (12+)
4.10 Т/с «Принц Сибири» (16+)
5.00 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя дорога»
(12+)
6.20 Музыкё (12+)

6 АПРЕЛЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.00 Мультфильмы (12+)
8.30 Д/ф «Аланская свадьба» (12+)
9.15 Х/ф «Здесь мой дом» (12+)
10.05 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
11.45 Пазлы (12+)
12.35 Спортивный интерес (12+)
13.10 Ёнцон ирон (12+)
13.35, 14.20 Музыкё (12+)
14.00 Бинонтё (12+)
14.30 Фёрдгуытё (12+)
14.50 Владикавказ 24/7 (12+)
15.00 Брейн-новости (12+)
15.20 Цы сусёг кёныс (12+)
16.20 В своем кругу (12+)
18.00 Хочу в Аланию (12+)
19.00 Первенство России по вольной
борьбе среди юниоров. Прямая
трансляция (12+)
23.00 Х/ф «Амели» (16+)
1.05 Добрый вечер, Осетия! (Повтор от
5.04.2019) (12+)
2.00 Х/ф «Дублер» (16+)
3.25 Д/ф «Мелодии Осетии» (12+)
3.45 Д/ф «Золотое дно Охотского моря»
(16+)
4.30 Х/ф «Сын Иристона» (16+)
6.05 Музыкё (12+)

7 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.40 Д/ф «Китай. Аланский след» (12+)
9.45 Фильм-концерт «Когда поют в Орджоникидзе» (12+)
10.20 Д/ф «Кермен» (12+)
11.05 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
12.50 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
17.55 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
18.15 Касаев. Диалоги (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 Азар ма! (12+)
22.05 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
(12+)
0.00 Х/ф «Прошлой ночью в Нью-Йорке»
(16+)
1.40 Новости (12+)
2.15 Х/ф «Свадьба» (16+)
4.10 Д/ф «Маленький джигит» (16+)
4.45 Х/ф «Ренуар. Последняя любовь»
(16+)
6.40 Музыкё (12+)

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ïî÷åìó ñ âîçðàñòîì
äíè ñòàíîâÿòñÿ êîðî÷å
КРОССВОРД

1 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
► День памяти Коста Левановича Хетагурова (1859–
1906), основоположника осетинской литературы.
► 140 лет со дня рождения
Джамбулата Баджериевича
Канукова (1879–1919), полковника военной авиации, участника Первой мировой войны.

2 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
► День единения народов Белоруссии и России.

На наше восприятие
влияет скорость обработки
информации.

► 130 лет со дня рождения
генерал-майора Константина Константиновича Агоева
(1889–1971).

С каждым годом кажется, что
время несется все быстрее. Специалисты из Университета Дьюка
(США) рассказали, откуда берется
это ощущение. Согласно новому
исследованию в юношестве наш
мозг способен обрабатывать большое количество информации за
короткое время, сообщает Daily
Mail. Калейдоскоп впечатлений
вызывает чувство, что каждый
день по-особенному длинный. С
возрастом головной мозг меняется.
Нейронные структуры становятся
сложнее, разрушаются и начинают
препятствовать электрическим
сигналам. В отличие от детей, глаза пожилых людей анализируют
гораздо меньше изображений. Все
образы и знания начинают обрабатываться медленнее. Возникает
чувство, что день стал короче.
«Люди часто поражаются тому,
как много они помнят из детства.
Им кажется, что юность была бесконечной. Это не значит, что события детства были более важными и интересными. Просто мозг
обрабатывал все впечатления в
ускоренном режиме», — рассказал
профессор Эдриан Беджэн.

3 АПРЕЛЯ, СРЕДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Остроумное изречение. 6. В Византии градоначальник Константинополя. 9. Ломтик хлеба с маслом, сыром,
колбасой. 11. Итальянский поэт, создатель итальянского литературного языка. 12. Темнохвойный лес на приречных
участках таежной зоны в Сибири. 13. Английская золотая монета. 14. Прибор для смешивания и сбивания. 16. Разновидность брюк. 20. Постоялый .... 22. Лицо, управляющее оркестром, хором. 23. И сыч, и неясыть, и сплюшка. 24.
Род деревьев и кустарников семейства бобовых. 25. Избирательный .... 27. Балаганный шут. 28. Заячья капуста. 29.
Поступок, сделанный c показной целью. 32. Доносчик. 34. Древнескандинавский поэт-певец. 37. Одно из прежних
названий эстонского города Тарту. 39. Домотканый .... 40. Породистый конь. 41. Босяк, бродяга. 42. Водный цветок.
43. Стадо овец.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Замужняя француженка. 2. Безалкогольный газированный напиток. 3. Талисман, ладанка. 4. Орудие пыток
рэкетира. 5. Древний город на северо-западе Малой Азии. 6. Мужское имя. 7. Имя нескольких султанов Османской
империи. 8. Один из языков Индии. 10. Ножевое .... 15. Величина, остающаяся неизменной при тех или иных преобразованиях. 17. Род многолетних трав семейства лютиковых. 18. Римский император, издавший эдикт о свободном
вероисповедании христианства. 19. Авиаторша. 21. Рыба семейства карповых. 23. Тесьма, напоминающая узкий
шнур. 26. Русский композитор, автор романсов "Черкесская песня", "Зимняя дорога". 30. Потребность, интерес. 31.
Инструментальная музыкальная пьеса в быстром темпе. 32. Гол как .... 33. Орудие труда при русской печи. 35. Древнегреческое здание для собраний, собеседований. 36. Столица азиатского государства. 37. Понимание комического,
умение видеть смешное. 38. Алкогольный напиток.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 МАРТА

По горизонтали: 1. Барыш. 7. Весло. 10. Милостыня. 11. Тесло. 12. Зелье. 13. Гуава. 14. Знайка. 16. Сметка. 20. Свищ.
22. Кусково. 23. Фита. 24. Единорог. 25. Пригорок. 27. Смак. 28. Копейск. 29. Саид. 32. Нансук. 34. Фимиам. 37. Пуфик. 39.
Магри. 40. Лавис. 41. Нормандия. 42. Тоска. 43. Кадка.
По вертикали: 1. Бутуз. 2. Ряска. 3. Шмотки. 4. Флаг. 5. Встанька. 6. Дыра. 7. Вязьма. 8. Сплит. 9. Опека. 15. Невидимка.
17. Котловина. 18. Суходол. 19. Эверест. 21. Щенок. 23. Флокс. 26. Перифраз. 30. Дубина. 31. Шибляк. 32. Намёт. 33. Негус.
35. Извод. 36. Масса. 37. Порт. 38. Кеды.

ОВЕН. Вполне возможно, что
вас одолеет приступ внезапной грусти, причиной которой
станет разочарование в людях. И вот парадокс – именно люди помогут вам выкарабкаться. Правда, ими
окажутся близкие друзья
и любимые родственники.

задолженность удастся погасить, и
вы с облегчением продолжите заниматься привычными делами.

глобального ремонта, перестановки или
приобретения новой мебели, никто не выскажется против.

ЛЕВ. Любые выяснения
отношений с деловыми
и личными партнерами не
заставят вас пойти на попятную. Наоборот, вы будете так
убедительны, что буквально
вынудите всех принять вашу
точку зрения. Браво, вы масстер ораторского искусства!

СТРЕЛЕЦ. Поездки и командировки
сейчас не очень желательны, однако,
если вы вынуждены поехать в рамках
важной работы, ничего не опасайтесь – все
окажется не так плохо, как вы думаете,
и, более того, в итоге поездка может принести удачу.

ТЕЛЕЦ. Благодаря положению планет вы ощу-м
тите, что все в этом мире вам
по силам. Планеты подтолкнут
нут
искать возможность увеличить
ичить
доход. Отличный расклад – все
ствендолжно получиться! Единственный совет: четко следуйте составленному
плану.

ДЕВА. У вас появится много сил
и энергии, которыми вы будете
с радостью
рад
делиться с окружающими. Важный
момент: ваш энтузиазм
Ва
б
будет
настолько высок, что отпугнет все
болезни и недомогания.

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды сделают вас в
этот период еще более разговорчивым и
общительным человеком. Используйте это
во благо: как можно чаще встречайтесь со
старыми друзьями в теплой и раскрепощенной атмосфере.

ВЕСЫ. Положение планет на этой неделе смягчит вашу гордыню. Вряд ли вы
будете искать нового любимого человека,
но с имеющимися поклонниками (или, например, в стабильных отношениях) все
станет гораздо лучше и гармоничнее.

РАК. В данный период вас всерьез напугает перспектива долговой ямы. Возможно, до вас добрался кто-то из активных
банковских служащих. Не волнуйтесь,

СКОРПИОН. Домашние Скорпионы
уже давно привыкли к тому, что они
всегда и во всем верховодят. Поэтому,
если вдруг в это время вас увлечет идея

Страшное российское оружие
– новая ракета «Сызрань». При
попадании в любой город – хоть в
Париж, хоть в Лондон или в НьюЙорк, город мгновенно превращается в Сызрань.
***
– А печенье
полезнее, чем
сосиски?
– Знаешь,
сейчас даже
покурить полезнее, чем сосиски.
***
Если вы
встретили бабу

с полными ведрами урана, это – к
обогащению.
***
После того как матерные слова стали заменять звездочками,
меня стал напрягать коньяк.
***
Она была такой
красивой, что уже
не могла быть ни умной, ни доброй.
***
Мужчина – недостающая половинка
женщины.
Женщина – достающая половинка
мужчины.

КОЗЕРОГ. В данный период вы очень
чувствительны ко всем финансовым
аспектам. У вас появятся острый нюх на
деньги и способность их зарабатывать.
ВОДОЛЕЙ. Какая-то негативная информация выбьет вас из колеи и может
подорвать ваш боевой дух. В это время вы
будете сильнее, чем когда-либо, склонны к
мнительности и тревожности. Постарайтесь
не поддаваться унынию и не сомневаться в
собственных силах.
РЫБЫ. Старые друзья окажут вам неоценимую помощь. Их поддержка вас
сильно обрадует еще и потому, что вы ее
не ожидали. И совсем уж неожиданным
сюрпризом для вас станет то, что кто-то из
них давно в вас влюблен, но все эти годы он
хранил свои чувства в тайне.

ñ ìèðó ïî øóòêå
– Классная рубаха!
– Спасибо, это мне санитары
подарили.
***
– Это правда, что вы – зануда?
– Для начала давайте определимся с терминологией...
***
– Я устал! Можно я пойду домой?
– Хватит ныть, муж вернется
только через неделю.
***
Бабочки в животе были съедены тараканами из головы.

– И потом я долго ходила
к семейному психологу.
– А почему перестала?
– Семья психолога была против.
***
В фотоателье к Яше Рабиновичу приходит Фима Циперович
и просит:
– Сфотографируйте меня, чтобы я выглядел героически.
– Хорошо. Давайте вот сюда
поставим водочку и жареную
курицу, а вы таки гордо отвернетесь.

► 85 лет
Александру
Сергеевичу
Дзасохову,
видному политическому
и государственному
деятелю
СССР и России, дипломату, доктору политических наук, кандидату
исторических наук, Президенту РСО–А (1998–2005).

6 АПРЕЛЯ, СУББОТА
► День работников следственных органов.

7 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► Всемирный день здоровья.
► День геолога (первое воскресенье апреля).
► 100 лет
со дня рождения Героя
Советского
Союза, Николая Андреевича Гончарова
(1919–1945),
участника
ВОВ, уроженца Осетии.
► День рождения Валентины
Ивановны Матвиенко (1949), председателя Совета Федерации РФ.
► 80 лет назад создан Союз
художников Северной Осетии.
► 80 лет назад создан Союз
композиторов Северной Осетии.
► 80 лет назад образован
Республиканский художественный музей. С 1970 года
– Художественный музей им.
М. С. Туганова.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 30
марта по республике
ожидается облачная погода,
местами осадки. В горах
выше 2000 метров слабая
лавиноопасность.
Температура воздуха по
республике 3–8, во Владикавказе
– 4–6 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 5:44
заход 17:24
долгота дня 12:40
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ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

4 апреля

ПРЕМЬЕРА

А. Амирли

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА»(12+)

5 апреля

Комедия в 2-х действиях

А. Айларов

«ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ»(12+)
Комедия в 2-х действиях
Начало спектаклей в 19 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: касса 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42. Зал
оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

РЕСТОРАН «КУЫРОЙ»
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
«ПОД КЛЮЧ»
(свадьба, кахц, куывд, поминки)
от 450 руб. за персону
Т.: 8-928-483-83-36, 999-550,
8-918-829-95-50.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ

ГСК 38/2!

14 апреля, в 10 часов, по
адресу: ул. А. Кесаева, 44 «Б»
состоится общее собрание
членов ГСК 38/2.

Ôèëèàë Ãîñóäàðñòâåííîãî Ìàðèèíñêîãî òåàòðà
ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÛ È ÁÀËÅÒÀ
3 АПРЕЛЯ

(óë. Òõàïñàåâà, 18)

ЧАЙКОВСКИЙ

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

ОПЕРА
12+

Лирические сцены в трех актах, в семи картинах
С участием солистов Мариинского театра (г. Санкт-Петербург)
Дирижер – заслуженный артист РСО–А Тимур ЗАНГИЕВ.
Начало в 18 часов
6 АПРЕЛЯ

Т. КАМЫШЕВА

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.: 8-906495-78-58, 8-903-484-62-21.

МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА

ПРОДАЮ

«ЧИПОЛЛИНО» 6+

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

Дирижер – заслуженный деятель искусств РФ Казбек БАСКАЕВ.
Начало в 14 часов
7 АПРЕЛЯ

БИЗЕ

«КАРМЕН» 12+

ОПЕРА

С участием солистов Мариинского театра (г. Санкт-Петербург)
Дирижер – заслуженный деятель искусств РСО–А, лауреат международных
конкурсов Евгений КИРИЛЛОВ
Начало в 18 часов.
За справками обращаться в кассу театра по тел.: 53-99-03, 53-06-56, 53-14-15.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ООО «МАИС»

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

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

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

Deceuninck

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.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
производит
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНУ комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ В СДАННОМ
ДОМЕ В НОВОСТРОЙКЕ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 КОМНАТУ без уд. пл. 21,6 м2 на
ул. Зортова. Тел. 8-928-687-59-46,
Тома.
 2-КОМ. КВ. (возможна пристройка) на 1 эт. 2-эт. дома в с. Октябрьском. Тел. 8-918-829-41-40.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. на ул. Ленина, 144 в г. Ардоне – 1 млн 200
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-928490-49-05, Тома.

ÄÎÌÀ
 ДОМ С З/У 50 СОТ. (газ, вода,
эл-во) в с. Среднем Урухе Ирафского района. Возм. вар. Цена догов. Тел. 8-909-473-36-86.

 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 – 6,6 млн руб.
Рассмотрим варианты ОБМЕНА
на КВАРТИРЫ с вашей доплатой.
Тел. 8-988-835-16-26.
 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.
 2-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. ИЗ 6 КОМН.
(2 кухни, 2 с/у, крытый двор, гараж, банкетный зал, действующий
магазин, подвал) в районе ОЗАТЭ.
Тел. 8-918-827-41-52.
 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.

 СРОЧНО! ДОМ пл. 62 м2 (треб.
кап. рем., з/у 2,3 сот.) на ул. Зортова под коммерч. структ. или для
жилья. Тел.: 8-960-404-40-50, 8-919425-03-01, 54-55-29.

пл. 104 и 117 кв. м на ул.
Первомайской (все коммуникации) – 33 000 руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22; 99-02-07.

Â ÎÎÎ ×ÎÇ «ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊ»

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ
пл. 16 и 37 м 2

под медицинскую деятельность
по адресу: ул. Фрунзе, 7.

Тел. 8-909-473-38-41.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Энергосберегающее стекло,
подоконники, отливы, москитные сетки
ЗА НАШИМИ ОКНАМИ ВСЕГДА

«ЛЕТО»

МЕНЯЮ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

РЕКЛАМА,
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КРЕДИТ
(ОТП Банк)

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

о проведении общественных обсуждений проекта лимита
и квот добычи охотничьих ресурсов в сезон охоты 2018–2019
годов на территории Республики Северная Осетия – Алания
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ во исполнение ст.
14 Федерального закона 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
уведомляет о проведении общественных обсуждений проекта
лимита и квот добычи охотничьих ресурсов в предстоящий сезон
охоты 2018–2019 годов на территории республики.
Общественное обсуждение проекта лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в форме опроса пройдет с 1 по 30 апреля 2019 года.
Для заинтересованной общественности по данному адресу, а также в сети Интернет на сайте Минприроды РСО–А (www.minprirod.ru)
будут доступны материалы проекта, информация о планируемых
лимитах и квотах добычи охотничьих ресурсов.
Замечания и предложения на указанный проект можно направлять в произвольной форме по адресу: г. Владикавказ, ул. Иристонская, 25, Министерство природных ресурсов и экологии
РСО–А, сайт minprirod.ru, E-mail: mail@mpr.alania.gov; по т/
факсу: (8672) 24-00-98.

 ЧАСТН. ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл.
83 м2 (в/у, з/у 15 сот.) в г. Беслане
на ул. Бр. Торчиновых, 62 – 1 млн
800 тыс. руб. Возм. ОБМЕН с вашей
допл. на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе. Тел. 8-928-688-52-23.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ. пл. 72 м2
(кухня, ванная, все уд., новая мебель, ремонт, двор, большой з/у) в
пос. Заводском – 2,6 млн руб. Тел.
8-928-451-08-85, Элла.
 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 2 КОМН. (прихожая,
мебель, телевизор, стиральная машина, холодильник, большой двор с
хозпристройками, фруктов. сад, з/у
39 соток, в доме газ, вода, эл-во) в
г. Ардоне. Цена догов. при осмотре. Тел. 57-39-57.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. (общем двор
на 4 хозяев, комн. пл. 15 м2 и 7 м2,
кухня, прихожая; ванная и кладовая напротив, еврорем.) на ул.
Ардонской, 97 (недалеко от бывш.
турбазы) – 1,3 млн руб. Торг. Тел.:
8-918-821-35-61, Сослан; 8-918-82741-64, Виталий.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 100 кв. м под
мастерские или склад на ул. Куйбышева (р-н в/г «Хольцманн») – 550
тыс. руб. Тел. 8-918-830-28-73.
 СРОЧНО!
ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре. Тел.
8-928-070-11-33.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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.

 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. 8-963345-44-69.
 БЫВШУЮ БОЙНЮ с з/у 50 соток, с помещениями для разведения
свиней и крупного рогатого скота, на
з/у имеется дом со всеми удобствами
для проживания в г. Алагире. Очень
подходящее место для развития бизнеса. Все в собственности – 2 млн
800 т. р. Тел. 8-928-930-93-92.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 97 м2 (в отл.
сост., кап. ремонт и дизайнерское
оформление, видеонаблюдение, автосигнализация, кондиц., пандус) на
ул. З. Магкаева. Можно под офис, салон красоты, детский центр, торговлю, аптеку. Цена догов. Тел. 8-918822-27-42.
 СРОЧНО! НОВУЮ ФЕРМУ на
40 голов КРС (фундамент для дома
10х12 м, времянка для рабочих, закрытый участок, кругом блочные
стены, рядом арендованный участок
10 сот.) в ст. Архонской – 2 млн 200
тыс. руб. Торг, или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ. Возм. вариант ОБМЕНА. Тел.
8-928-073-28-32.
 З/У 12 СОТ. (кирп. домик пл. 36 м2,
газ, вода, эл-во, фруктов. деревья)
в садов. тов-ве «Дружба» – 1,5 млн
руб. Тел. 8-918-822-35-01.
 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, 8-928-483-99-95.
 З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве «Хурзарин», 4-я линия, № 269 – 800 т. р. Тел.
8-928-495-86-46.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК пл. 600
м2 в садов. тов-ве «Дарьял». Цена
догов. Тел. 8-928-485-51-77.
 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО в черте г. Владикавказа на ул. Тельмана, 51 (все коммуникации, з/у 1 га в собственности, 16
га – в аренде): 2-эт. жилое помещ.
пл. 150 м2 (1 этаж – кухня, котельная,
кабинет, 2 эт. – 2 спальни, ванная,
туалет, холл); действующая пекарня пл. 110 м2; теплицы общ. пл.
2500 м2; бойня для птицы пл. 85 м2;
птичник пл. 250 м2; помещения для
содержания КРС пл. 660 м2; летний
загон для КРС пл. 120 м2; помещение для содержания свиней пл. 240
м2; фруктов. деревья и плодов. кустарники (500 шт.) – 17 млн руб. Тел.
8-928-068-38-71, Заур.
 АЗС (три колонки емкости: ГСМ
32 м3, Аи-76 – 58 м3; Аи-93 – 25 м3;
резерв 25 м3; теплые мастерские и
боксы: развал, вулканизация, бокс с
ямой, бокс для мелкого ремонта, магазин, буфет; офис с бассейном 5х3;
земельный участок под строительство 3200 м2 в г. Ардоне у федеральной трассы Эльхотово – Алагир.
Возможен ОБМЕН на ДВЕ 3-КОМ.
КВАРТИРЫ в г. Ардоне или г. Владикавказе. Тел. 8-928-927-92-60.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ЛЕКСУС-470», 2001 г., хозяин один, оригинальный, пробег 200
тыс. км, все в рабочем состоянии
– 900 тыс. руб. Разумный торг. Тел.
8-928-068-38-71.
 А/М «ЛАДА-НИВА», 2018 г., пробег 7 тыс. 300 км, сиденье - алькодара, кондиц., диски, пороги, музыка,
усилители, фары заменены, защитная пленка – 550 тыс. руб. Разумный
торг. Тел. 8-928-068-38-71.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК «ИНДЕЗИТ», в
хор. сост. – 15 тыс. руб. Тел.: 8-918828-24-40, 98-24-40.
 ФАСОВОЧНЫЙ АВТОМАТ с 2-х
ручьевым весовым дозатором – 170
тыс. руб. Разумный торг. Тел. 8-928068-38-71.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ГОДОВАЛЫХ БЫЧКОВ КРАСНО-СТЕПНОЙ ПОРОДЫ (10 голов)
живой вес 300–320 кг 150 руб./кг.
Тел. 8-928-073-28-32.
 ПАСЕКУ (можно отдельно ульи
с пчелами). Тел.: 8-919-429-65-57,
8-928-85-85-905.
 ПШЕНИЦУ – 15 руб./кг; КУКУРУЗУ – 13 руб./кг; ЯЧМЕНЬ – 16 руб./
кг; КОМБИКОРМ – 16 руб./кг; КУКУРУЗНУЮ МУКУ; ОТРУБИ. Доставка
бесплатно. Тел. 8-963-178-35-96.
 СЕНО и СОЛОМУ отличного качества, тяжелые квадратные тюки,
стоимость 70 руб./шт. в ст. Архонской, самовывоз. Тел. 8-963-178-7613.

 ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ
– КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ. Один грузовой «КамАЗ» с «горкой» – 50 тыс.
руб. Доставка по республике. Тел.:
8-928-856-90-89, Руслан; 8-928-48647-10.

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

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

СДАЮ
 В АРЕНДУ: АНГАР пл. 380 м2 – 20
т. р.; АНГАР пл. 480 м2 – 25 т. р. на
ул. Черноморской, 3 (р-н хладокомбината). Тел.: 8-928-490-25-95, 8-928072-75-17.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 200
м2 (все уд.) на 1 и 2 этажах под коммерч. структуру в районе ОЗАТЭ.
Тел. 8-918-827-41-52.

 В АРЕНДУ ДОМ пл. 100 м2 под
офис, под жилье на ул. Левченко.
Тел. 8-988-831-90-92.
 МАЛОГАБАРИТ. КВАРТИРУ на
2 эт. (быт. техника, мебель, жел.
дверь, домофон) на ул. Ген. Дзусова
для одного или двух чел. без детей
– 10 тыс. руб. + эл-во. Без посредников. Тел.: 8-918-828-24-40, 98-24-40.
 В АРЕНДУ ПОСТ (помещение-магазин пл. 60 м2, смотровая яма, навес) – для проведения работ по замене масла всех видов грузов. а/м. Тел.:
8-919-421-59-63, 8-918-822-30-50.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под
ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.

 УСЛУГИ АДВОКАТА: по гражданским, ТРУДОВЫМ, жилищным,
семейным, наследственным делам.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ
ПРИ НЕЗАКОННОМ УВОЛЬНЕНИИ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ТРУДОВЫЕ
СПОРЫ, взыскание заработка за
время вынужденного прогула. Оспаривание сделок с недвижимостью
Узаконение самовольных построек,
перепланировок, взыскание долгов.
Расторжение брака, взыскание алиментов и др. Консультации, исковые
заявления, запросы, жалобы, составление договоров, ведение дел в судах и иных органах, в том числе в отсутствие клиента. Адвокат ПЛИЕВА
Луиза Хазбиевна (стаж практической работы более 20 лет). Запись по
тел.: 8-918-828-70-78, офис: г. Владикавказ, ул. Маркуса, 1, каб. 11, 2-й эт.
 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 ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ с гарантией на дому у клиента. Тел.: 91-35-20, 8-918-821-35-20.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (91-21-58).
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных,
под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
8-928-927-36-36.
 РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ
ПЛИТ под выпечку осет. пирогов.
Быстро и кач. Гарант. Возм. выезд
по республике, без выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ.
Тел.: 8-960-402-21-10, 98-12-05, Зураб.

 ВЫПОЛНЯЕМ МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ: шпатлевка, карнизы, побелка, обои и др. Тел.: 8-918-825-16-06,
95-16-06, Вова.
 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.
 УСЛУГИ
МИНИЭКСКАВАТОРА: проводим воду и канализацию,
копка траншей, фундаментов, подвалов, поглощающих ям, доставка и
установка канализационных колец
и труб манипулятором. Тел. 8-963176-73-53, Борис.
 ВСПАШКА, КОПКА ОГОРОДОВ ЯПОНСКИМ МИНИЭКСКАВАТОРОМ (культивация). УБОРКА,
ЧИСТКА УЧАСТКОВ. Тел. 8-960406-39-44, Виктор.

 Качественно выполняю ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ, ШПАКЛЕВКУ И
ОТКОСЫ. Тел.: 53-50-64, 8-919-42880-54, Сергей.
 Бригада оказывает ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Тел.
8-928-935-30-67.

 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-859-80-99,
8-928-487-86-31, 8-867-38-2-11-57.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т.
д. Тел. 8-919-758-88-88.

 Изготовление ВОРОТ, ЛЕКСАНА, ПЕРИЛ, РЕШЕТОК и т. д. Тел.
8-906-188-83-26, Виталик.
 СПИЛ И ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.
Тел.: 8-960-400-18-76, 8-988-879-4801.

 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. 8-967-41718-67.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
НА КЛАДБИЩЕ: УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ ПЛИТ,
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД,
УБОРКА МОГИЛ, качество гарант.
Тел. 8-988-877-42-90, Алан.
 «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
92-26-36, Лариса.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
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 выражают искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними горечь утраты врача-стоматолога
КУЧИЕВА Федора Двидовича,
и сообщают, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 2 апреля по адресу: ул.
Гончарова, 51.
Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты ГУДИЕВА Бексолтана (Бека)
Казбековича, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 3 апреля по
адресу: с. Гизель, ул. Д. Доева,
131.

Коллектив ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование О. С. Агузарову по поводу
кончины отца
АГУЗАРОВА
Солтана Гавриловича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ДЗУГАЕВОЙ-ТОГУЗОВОЙ
Ирины Михайловны.
Гражданская панихида состоится
31 марта по адресу: г. Ардон, ул.
Генерала Хоранова, 27.
Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает глубокое соболезнование советнику генерального директора
телекомпании «Россия сегодня»
Л. Б. Дзугаеву по поводу кончины
матери
ДЗУГАЕВОЙ
Ирины Михайловны.
Коллектив Министерства культуры РСО–А выражает глубокое соболезнование бывшему министру
культуры Л. Б. Дзугаеву по поводу
кончины матери
ДЗУГАЕВОЙ
Ирины Михайловны.
Друзья выражают глубокое соболезнование Льву Бартуевичу Дзугаеву по поводу кончины матери
ДЗУГАЕВОЙ-ТОГУЗОВОЙ
Ирины Михайловны.

 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья,
видеосалон, прицеп). Время пребыв.
на рынке ежедн. с 8 до 13.30, по
выходным – до 14 час., по оптовым
дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с заездом
и доставкой пассаж. на дом. Тел.:
51-76-74, 51-26-26, 8-928-492-48-49,
8-918-828-72-88, Альберт.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей и складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел.: 8-919-420-47-95, 40-36-62
(д.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Качественно, быстро, недорого,
гарантия. Тел. 8-919-423-85-75, Алан.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
Коллектив
Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В.И.
Абаева выражает глубокое соболезнование бывшему директору
института Л. Б. Дзугаеву по поводу
кончины матери
ДЗУГАЕВОЙ
Ирины Михайловны.
Коллектив и профсоюз филиала
ПАО «МРСК Северного Кавказа» –
«Севкавказэнерго» выражают глубокое соболезнование сотруднику
В. М. Аликову по поводу кончины
матери
АЛИКОВОЙ-ГАППОЕВОЙ
Зинаиды Саламовны.
Администрация, профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшей заведующей отделением нефрологии
ГАППОЕВОЙ
Зинаиды Саламовны.
Ректорат, профком, коллективы
сотрудников факультета химии,
биологии и биотехнологии, кафедры органической химии ВО
ФГБОУ «Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л.
Хетагурова» выражают глубокое
соболезнование Д. И. Егорову по
поводу кончины бабушки
АРНАУТОВОЙ
Светланы Дмитриевны.
Администрация, педагогический
и ученический коллективы школы
№ 46 г. Владикавказа выражают
глубокое соболезнование учительнице начальных классов Ф. М. Дзусовой по поводу кончины отца
ДУДАЕВА Михаила.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ДАУЕВА
Ростика Харитоновича.
Гражданская панихида состоится
31 марта, в 13 часов, по адресу:
ул. А. Кесаева, 33 (р-н маг. «Закарпатье»).
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Гвоздика
расположенным в Мексике, также
дано по цвету пород, в которых она
протекает и размывает. В переводе
с испанского оно означает «цветной», «красноватый». И еще такой
пример: название р. Амура в переводе с монгольского означает «черная
вода», с китайского – «черная река»
или «река черного дракона».
Поражает голубизна воды горных
озер. Неповторимо сероводородное
озеро в Алагирском ущелье с бирюзовой окраской.
Посетители высокогорий поражаются ледниковым гротам или
трещинам во льду насыщенно голубого цвета с оттенками лазури, обрамленным белым снегом.
А солнечный цвет дает иллюзию
присутствия на морском дне… Но
в последние десятилетия в связи
с сильным таянием ледников языковые части их стали «грязными» и
«темными» от поверхностных морен
из обломочных пород.
От наносов в летние паводки
меняется цвет воды в водохранилищах Зарамагском, Гизельдонском…
Обычны красно-коричневые, кирпично-красные и желтоватые отложения травертинов и железистых
отложений у некоторых минеральных источников: Хилакских, Тибских и др. А вот в Дигорском ущелье
на правом берегу р. Мосотадона
речки из минеральной воды текут в
руслах с красным дном, напоминая
внеземные ландшафты! Вызывает
удивление у туристов голубизна вод
ручьев Тамискских сероводородных источников с колеблющимися
в них светлыми «космами» сероводородных бактерий…
Очень богата цветовая палитра
растений. Невероятно количество
их видов и подвидов, многие из
которых поражают своей расцветкой стволов, цветков, листьев…
Каких только окрасок и сочетаний
цветов ни увидишь! К примеру, у
основной породы наших лесов бука
восточного стволы серые, у березы
Литвинова – белые, а вот у другой
эндемичной березы Радде – вишневые. На Дальнем Востоке встречается еще необычная по окраске
береза – желтая.
Поражают своей окраской грибы.
Среди них есть виды, названные
за свой цвет: белый, рыжик. Поразительны цвета других видов:
сыроежек, мухоморов, лисичек,
трутовиков и др.
Разнообразны цвета и ландшафтов. Они меняются по сезонам года.
Так, весной и в начале лета привлекает внимание пестрота ландшафтов высокогорий, когда их склоны
покрываются яркой зеленью трав,
а на гребнях и в балках тянутся
белые полосы снежников, которые
образовали лавины или ветер. По
фототону (а также рельефу и окраске растительности) идет дешифрирование аэро-и космоснимков.
Цвета природы привлекали внимание художников, писателей и
поэтов. Так, постоянный эпитет

– устойчивое в фольклоре образно-поэтическое определение предмета или явления, выраженное
преимущественно прилагательным
(часто с определенным цветом),
например, леса – «темные», пески –
«желтые», луга – «зеленые», камни
– «самоцветные» и т.д. Вспомним
роман французского реалиста Ф.
Стендаля «Красное и Черное».
В былинах певцы также предпочитают яркие краски – не полутона,
а главные цвета: красный (о солнце,
закате), белый (о березе, лебеде,
снеге, шатре, руках и пр.), зеленый
(о лугах) и др.
Для направления «импрессионизм» в живописи воспроизведение
впечатления от предмета изображения изменчивости, текучести
явлений, особая палитра красок,
позволяющая передать игру освещения, придающего разный облик
одному и тому же предмету (утром,
днем и вечером, в солнечный и
пасмурный день), органически связана со всей эстетической позицией
художника, определяет его метод.
Как часто мы задерживаемся у

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева
- тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31;
собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод
Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина
Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева – тел. 25-11-14, Марат Габуев – тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.
Бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений: 25-11-18, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера: 5,6,11,12,1,2,3,4 стр. – Елена Натрошвили,
7,8,9,10,13,14,15,16 стр. – Залина Легоева.

К. ПОПОВ,
краевед.
Фото автора.

РЕКЛАМА

Вот и закончилась зима с ее однообразными тонами
– белым при снеге и инее и темным – в периоды
бесснежья (с темными кронами деревьев и кустарников
и оголенными участками почв). Разнообразие в эти
немногие цвета наземных ландшафтов вносили
артерии рек с удивительно красивой зелено-голубой
водой и иногда бело-голубыми наледями на ручьях и
водопадах… И вот наступила весна – период оживления
природы и приобретения ею новых красок: белых
первоцветов, зелени трав, желтых крон вербы и кизила,
смены окраски гор и хребтов из-за подъема снеговой
линии – уменьшения белых снеговых шапок на горах…
Не менее богаты по раскраске
гора), Урсхох (Белая гора). Пергорные породы и минералы. Привая сложена обычно сланцами,
ведем примеры на широко расгнейсами или гранитами, а вторая
пространенных породах наших гор.
– известняками и доломитами. Или
Так, в чистом виде цвет доломита,
пример из далекой от нас местобразующего мощные толщи на
ности: название горной вершины
Скалистом хребте, серовато-беДхаулагири (8167 м) в южном отлый, но в зависимости от примесей
роге Больших Гималаев (в Непале)
он приобретает желтоватые, бурые
в переводе с санскрита означает
или другие оттенки; реже бывает
«белая гора». Сложена она в остемным.
новном известняками, на ее склоЧистые известняки светло-сенах ледники… Одно из названий
рого цвета примеси органических
местных жителей горного массива
веществ окрашивают в темно-сев южном отроге Больших Гималаев
рый, а окислы железа – в желтый,
(в Непале) Аннапурна – «черная»,
коричневый и красный цвета.
«страшная». В горах на востоке
Северной Америки
известны горы Белые и Зеленые.
Такие опасные
объекты природы,
как оползни, также имеют разнообразную окраску.
Так, бугристое
«тело» Луарского
оползня в Алагирском ущелье сложено из материала
брекчированной
зоны – глыб и обломков, суглинков. Многие из
них ожелезнены,
что придает всему
оползню желтовато-бурый цвет. А
вот в нижней части Донифарского
оползня в Дигории
в сухую погоду
отчетливо выделяются светлые
участки с отложившимися солями.
Различная окраска горных пород
придает красоту
и своеобразие сооружениям, созВодопад Арнаджидон
данным из них.
А вот окраска мергелей, широко
Красивы здания в г. Владикавказе
распространенных в РСО–А в виде
с теплым светло-желтым цветом,
пластов различной мощности, в
облицованные, например, из геосновном в меловых отложениях
налдонских доломитов (здание
(толщах) Лесистого и Пастбищного
Горского агроуниверситета), вулхребтов, чаще светлая. Оттенки их
канических красноватых туфов
окраски (зеленоватые, розовые и
– Центрального рынка или светлодр.) также связаны с примесями.
серого туфопесчаника – собора
Такую выразительную толщу пряВознесения Господня в г. Алагире…
мо у дороги видят проезжающие
Неповторима окраска и в пещев Куртатинское ущелье между серах. В них есть много разноцветных
лениями Дзуарикау и Тагардон.
карбонатных натеков, белоснежДа и перевал в преимущественно
ных гипсовых «люстр» и колонн,
красноватых мергелях называется
желтовато-коричневых сталактиСырх авцаг (Красный перевал).
тов и сталагмитов. Из-за окраски
Известны «цветные» скалы
пород названа пещера Красная в
(камни) в парке г. Кисловодска,
Крыму.
состоящие из красного песчаника,
Различны цвета наших рек, озер,
Приэльбрусье – из вулканических
водохранилищ. В холодный период
пород. А какое разнообразие цвевода в них чистая, голубого или
тов у булыжников и гальки в пойме
зеленоватого цвета. А в теплый она
Терека и других наших рек: тут
темнеет из-за обилия частиц песка,
и красно-коричневые и темные
ила или органических остатков.
вулканические породы, черные –
Из-за цвета вод названы некогнейсы и кристаллические сланцы,
торые реки. Так, из-за необычно
серые граниты, белые – известняприятного для глаз голубовато-зеки, доломиты, кварциты, мрамора!..
леного – река Зеленчук в КарачаИз-за цвета пород, образующих
ево-Черкесии. В Якутии известна
горы, даны названия некоторым
река Синяя. Или название р. Коиз них: например, Шаухох (Черная
лорадо на западе США с устьем,

полотен художников, которые выбрали для изображений цвета в природе: воды (Айвазовский и др.), гор
(Рерих и др.), леса (Шишкин и др.)
и т.д. Не перечислить фотографий
с цветами и их оттенками, снятых
фотографами.
Осенние краски (цвета) трудно
выразить стихами и прозой. Есть
множество их описаний. Но как пример приведем отрывок из стихотворения «Осенняя красота» нашего
поэта В. Кокоева:
Лист кленовый, словно цвет рубина,
Лист осины – больше с желтизной,
Серебристый цвет у паутины,
У реки и неба – голубой.
Или вспомним С. Есенина: «…
В саду горит костер рябины красной…»
А как передать словами цвета
пламенеющих закатов или восходов и окрашенных в это время
гор?.. В отношении заката отметим,
что одна из древнейших погодных
примет, зафиксированная даже
в Библии, гласит: «… вечером вы
говорите: будет ведро, потому что
небо красно» (Мф. 16:2).
Есть и много поговорок, где отражены цвета в природе или ее
состояний. К примеру: «Если небо
красно к вечеру, моряку и пастуху
бояться нечего» (т.е. будет хорошая
погода – К.П.).
От окраски при закате яркооранжевым цветом в пустыне Гоби
(Монголия) названы скалы из песчаника – «Пылающие скалы».
Любознательный и наблюдательный читатель и сам может привести
множество примеров поразительно
разнообразных цветов в природе.
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