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«Вестники весны»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Весеннее солнце, наконец, пригрело, переливаясь яркими
красками на картинах и поделках юных любителей природы
в Центральном парке культуры и отдыха Владикавказа.
От этого все вокруг выглядело по-настоящему торжественно
и празднично. И был весомый повод – экологический фестиваль
«Эколята – друзья пернатых», приуроченный
к Международному дню птиц.
Экологический праздник во всем мире
отмечается 1 апреля. В этот день конкурсами и другими интересными мероприятиями
его провели по всей республике. А вчера
победители этих конкурсов собрались во
Владикавказе – всего 18 команд. Организатор мероприятия – Северо-Осетинское
республиканское отделение Всероссийского общества охраны природы совместно

с министерствами природных ресурсов и
экологии, образования и науки РСО–А,
администрацией местного самоуправления
г. Владикавказа при спонсорской поддержке Группы компаний «Бавария» и предприятия «Кавдоломит».
Парад никого не оставил равнодушным,
особенно зрители радовались красочно
одетым участникам, которые проходили

перед собравшимися, скандируя речовки.
Торжественная часть сменилась музыкальными номерами.
Затем на площадках парка как по волшебству развернулась выставка плакатов,
посвященная пернатым, появились ряды
столиков и стульев для участников интерактивного конкурса «Что? Где? Когда?» И все
же больше всех конкурсантов собрал традиционный конкурс «Лучший домик для птиц».
Все конкурсные площадки начали свою
работу одновременно. Возраст участников
– 13–15 лет, причем команды заранее придумали себе название, девиз и эмблему.
– Праздник стал традиционным, – комментирует первый заместитель председателя республиканского отделения
Общества охраны природы Алевтина
Газацева. – И дети всегда с удовольствием
в нем участвуют. Наша цель – привлечь
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детей и подростков к изучению природы
родного края, развить гуманное отношение
к окружающему миру, мотивировать и заинтересовать подрастающее поколение в
охране пернатых. И воспитывать бережное
отношение к тому, что нас окружает.
Победителями конкурса стали представители Станции юных натуралистов Пригородного района Давид Джабиев и Георгий
Макиев (на фото).
Призы от спонсоров – клетки с попугайчиками, большие корзины со сладостями, цветы – ждали победителей конкурса, которых
определило жюри. А кульминацией праздника стало вывешивание скворечников,
изготовленных самими ребятами. Теперь
птичьих домиков должно хватить для всех
прилетевших пернатых, которых ребята
обещали кормить.
Н. КОЗЫРЕВ.
Фото Т. ШЕХОДАНОВОЙ.
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РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

Подготовка
к 100-летию СОГУ

В ходе рабочей встречи в Москве Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ и министр науки и высшего образования РФ
Михаил КОТЮКОВ обсудили вопросы деятельности научных организаций республики и развития системы высшего
образования.

Также были определены мероприятия, приуроченные к празднованию
векового юбилея Северо-Осетинского государственного университета
им.К.Л.Хетагурова, который состоится в 2020 году.
Глава Северной Осетии подчеркнул, что 100-летие госуниверситета – яркое событие в жизни республики. СОГУ славится достижениями в учебной,
творческой, воспитательной деятельности, выдающимися успехами преподавателей, студентов и выпускников.
– Мероприятия, посвященные вековому юбилею национального
госуниверситета, будут способствовать развитию системы высшего
образования, – отметил руководитель республики.
В декабре 2017 года СОГУ получил статус Центра инновационного, технологического и социального развития Республики Северная Осетия–Алания.
Ключевые показатели деятельности университета на следующие пять лет
были определены в соответствии с задачами социально-экономического
развития региона.
Михаил Котюков со своей стороны поддержал руководство РСО–А. При
Министерстве науки и высшего образования РФ будет создан организационный комитет по проведению юбилейных мероприятий под руководством
заместителя министра.

Вместе – против
экстремизма!

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ встретился с
заместителем председателя Совета муфтиев, членом
Общественной палаты РФ, ректором Московского
исламского университета Дамиром МУХЕТДИНОВЫМ. В
рамках своего визита во Владикавказ он презентует свою
книгу «История ислама в России», а также встретился
со студентами Северо-Осетинского государственного
университета им. К.Л. Хетагурова.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Глав районов обяжут отчитаться
Далее глава Правобережного
района Сослан Фраев выступил с
докладом на тему обеспечения жильем социального найма граждан,
состоящих на квартирном учете по
месту жительства.
Собственно, с обеспечением
жильем в районе нет проблем. Благодаря федеральной программе,
предусматривающей переселение
граждан из аварийного и ветхого
жилья, в последние годы в Беслане
новые многоквартирные корпуса
растут как грибы после дождя – в
советские годы такими темпами
не строили. Переселенцам с Крайнего Севера, молодым семьям,
ветеранам войны, специалистам,

Глава АМС Владикавказа
Борис Албегов поделился опытом
обеспечения жильем обманутых
дольщиков.
Чермен Зангиев, первый зампредседателя Собрания представителей г. Владикавказа, напомнил, что строить жилье дешевле,
чем покупать на вторичном рынке.
Значит, надо законно разрешить
муниципалитетам строить дома и
закладывать на это деньги в свои
бюджеты.
Глава Пригородного района
Руслан Есиев также подал идею:
обязать законом застройщиков
многоэтажек определенный процент квартир выделять муниципалитетам, как это и было раньше.
Первый замминистра экономического развития РСО–А Алета
Цориева, обращаясь к главам районов, напомнила, что они должны
отчитаться об итогах социально-

работающим на селе, некоторым
другим категориям граждан предоставлена возможность уделить
внимание в решении жилищной
проблемы благодаря различным
целевым программам.
А как быть остальным тысячам
нуждающихся в жилье граждан
республики, но не подпадающих
под те или иные программы?
В качестве примера Сослан Михайлович привел усилия главы республики Вячеслава Битарова по
полному обеспечению квартирами
пострадавших в теракте 1–3 сентября 2004 года. Ситуация в какой-то
период казалась тупиковой, но
вопрос положительно разрешился,
потому что было огромное желание
помочь людям.
Для того чтобы сдвинуть с мертвой точки очередь нуждающихся
в социальном жилье, С. М. Фраев
предложил республиканскому правительству изыскать возможности
и строить по одному жилому корпусу в год в каждом районе.

экономического развития вверенных им территорий за 2017 и 2018
годы. Отчитаться как перед своим
активом, так и перед республиканскими властями.
В отчете должны быть представлены макроэкономические показатели (проще говоря, как поработали промышленность и сельское
хозяйство), насколько активно
район пользуется господдержкой,
в полной ли мере помогает малому
и среднему бизнесу, какой уровень
занятости населения, насколько
качественно ведется управление
муниципальными финансами...
Чуть приунывших по поводу
предстоящих отчетов глав взбодрил финальный аккорд выступления Алеты Таймуразовны: к
2024 году снизить вдвое уровень
бедности по стране в целом и в
республике, в частности.
Задача амбициозная, но если
взялся за гуж, не говори, что не
дюж.
Лидия КОМАЕВА.
Фото Алины НАЛДИКОЕВОЙ.

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ
Очередное заседание правления Совета муниципальных
образований РСО–А состоялось в Беслане. Его повестка
дня включала в себя 19 (!) пунктов.
Из них оперативно разобрались
только с первыми двумя вопросами, доложил о них сам председатель правления вышеназванного
совета опытный Борис Накусов,
он же – глава Кировского района. И с его подачи единогласно
утвердили кадровый вопрос: исполнительным директором совета
избрали Бориса Дзестелова – активиста комсомольского и партийного движений советской эпохи,
хозяйственника, – в постсоветское
время он руководил рыбоводческим совхозом «Брут». И одобрили
план работы на год вперед.
Но дальше разговор пошел о
насущном, то есть о материальных благах. О
земле-кормилице
отдельных лиц,
о строительстве
социального жилья, о доступности избирательных участков для
маломобильных
граждан… Поэтому участвовавшие
в работе совета
главы районов республики, сельских
и городских поселений вступали в
жаркие диспуты
с докладчиками в
лице полномочного представителя
парламента Виталия Назаренко,
председателя республиканской
ЦИК Жанны Моргоевой, руководителя Управления Росреестра
по Северной Осетии Казбека
Токаева, его заместителя Марата
Тубеева и многих других.
Глав можно понять: они хоть в
рабочие будни, хоть в праздничные выходные слышат от граждан просьбы помочь обзавестись
квартирой, получить достойную
работу или пахотные земли... Для
удовлетворения запросов населения необходимы ресурсы и законы.
Порой ни того, ни другого нет.
Здесь в ходе спора о землепользовании выяснились даже несостыковки в некоторых законах.
Диспут наверняка продлился бы
не один час, если бы полномочный
представитель главы республики
в совете муниципальных образований Геннадий Родионов не
предложил вынести проблему на
тематический семинар с участием
всех заинтересованных сторон, а
также прокуратуры.

СОВЕЩАНИЕ
Во встрече также принял участие председатель Духовного управления
мусульман РСО–А Хаджимурат Гацалов.
Вячеслав Битаров поприветствовал гостя и рассказал об особенностях
нашей многонациональной республики и ее поликонфесиональном устройстве.
– Совет муфтиев России ведет огромную работу по укреплению мира,
стабильности и межконфессионального согласия в обществе. Это особенно актуально на сегодняшний день, когда власть и общество призваны
противодействовать любым проявлениям религиозного экстремизма.
Уверен, объединение усилий светской и духовной власти – это основа
успешного продвижения России по важнейшим направлениям развития
как в экономике, так и в социальной сфере, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
В свою очередь Дамир Мухетдинов передал ему приветствие от председателя Духовного управления мусульман России муфтия Шейха Равиля
Гайнутдина и поблагодарил за оказанное гостеприимство.
Стороны также обсудили направления дальнейшего взаимодействия.
Дамир Мухетдинов отметил, что Совет муфтиев России готов и далее в
открытом и уважительном ключе развивать диалог с органами власти.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.

Под покровительством «Меркурия»

Представители Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Кабардино-Балкарской Республике и РСО–А, а также представители министерств, ведомств и АМС
районов республики приняли участие в совещании, которое прошло в министерстве промышленности
и транспорта. Посвящено оно было внедрению автоматизированной системы «Меркурий» на ее
территории.
Напомним, на заседании Комиссии по незаконному сведений в ветеринарном сертификате о месте
обороту промышленной продукции, возглавляемой происхождения продукции, необходимо обращаться
Главой РСО–А Вячеславом Битаровым, ответ- с запросом в ветеринарную службу того региона,
ственным секретарем которой является министр где был оформлен ветеринарный сертификат,
промышленности и транспорта Хайдарбек Бутов, и в итоге получается дорогой, неэффективный,
было решено активизировать работу по внедрению не оправдывающий себя способ ветеринарного
контроля. В системе «Меркурий» при выявлении
данной системы в республике.
«Считаю, что внедрение системы «Меркурий» даст партии небезопасной продукции есть возможность
возможность автоматического учета поступившего незамедлительно ее отозвать, предотвратив
и убывшего объема продукции на предприятии, нанесение ущерба потребителям», – отметил
возможность отслеживания перемещения партии Хайдарбек Бутов.
груза по территории Российской Федерации.
Пресс-служба министерства
Сейчас, чтобы проверить достоверность
промышленности и транспорта.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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Дорога к памяти
ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПРОБЛЕМЕ
Мемориал воинской славы во Владикавказе – центр
патриотической духовности республики. Уже почти полтора
десятилетия мы по праву гордимся этим масштабным
сооружением, которое постоянно притягивает к себе гостей
и жителей Северной Осетии, но…
Еще в 2014 году «СО» поставила вопрос
о несоответствии облика пространства,
окружающего мемориал, этому священному
для каждого россиянина месту. Первой, что
резало здесь глаз, была торчавшая на перекрестке дорог серая, символизировавшая непонятно что, стела с потрепанным временем
гербом СССР.
Тогда «СО» предложила реконструировать
этот рудимент советского прошлого в некий
образ, тематически связанный с мемориалом.
Мы предложили сделать из стелы огромную
георгиевскую ленту, а герб СССР заменить
орденом Славы.
Эту идею с юношеским энтузиазмом подхватил Республиканский совет ветеранов во
главе с Солтаном Каболовым и нашел таких
же энтузиастов и альтруистов для решения
задачи – спонсоров, авторов и исполнителей
проекта. Сотрудники рекламного агентства
«Веста» под руководством Натальи Провоторовой творчески доработали идею газеты,
и в результате в сентябре 2015 года ансамбль
мемориала дополнился прекрасным и важным элементом, расширившим его границы и
образную структуру.
Это стало большим и удачным шагом,
однако территория вокруг стелы осталась в
прежнем, мягко говоря, неопрятном виде. Но
именно она является площадкой прибытия на
мемориал жителей и гостей республики – это
остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и автостоянки.
Думалось, что городские власти видят это
несоответствие и вот-вот устранят его, приведя в надлежащий вид все прилегающее

к мемориалу пространство, ан нет! Из трех
остановок общественного транспорта на этом
пятачке остановку более-менее напоминает
трамвайная по пути в центр города, да и та
тематически никак не связана с мемориалом.
А вот трамвайная остановка прибытия
на мемориал из центра представляет собой
лишь пустую заасфальтированную площадку
– ни навеса, ни лавочки, ни указателя. Эта
же площадка является и остановкой маршрутных такси для приезжающих на мемориал
из юго-восточной части Владикавказа и покидающих памятное место.
Не добавил привлекательности этому
месту и перепаханный колесами грузовиков
газон между остановкой и военным судом,
жертвой строительства которого и пал.
Здесь же по периметру торчат вкопанные
«насмерть» железные и бетонные столбы.
Может, это часть укреплений обороны
Владикавказа во время войны, тогда их надо
сделать частью исторической экспозиции
мемориала и водить сюда экскурсии. Если же
это для безопасности здания суда, то столбы
надо покрасить белыми светоотражающими
полосками!
И все же пассажирам этой остановки еще
повезло: они хоть на асфальт сходят со ступеней трамвая или маршрутки. Те же, кто в
сырую погоду приезжает на мемориал маршруткой из центра города, «десантируются»
прямо… в грязь! О том, что это остановка
общественного транспорта у главного мемориала республики, говорят только дорожный
знак да свежие или засохшие следы ног в
придорожной глине.

Может, вы думаете, что территория вокруг
мемориала приспособлена не для пассажиров маршруток, тем более трамваев, а для
владельцев персональных авто? Тогда тоже
ошибаетесь, потому что в дни торжеств на
мемориале машинами бывает забит каждый
метр вокруг Дома печати и дороги в 34-й
микрорайон, стоящей уже много лет недостроенной.
Площадочка у самого входа на мемориал
со стороны пр. Коста вместит разве что с
десяток легковушек. Экскурсионных же автобусов здесь можно поставить только… один,
а если два, то вертикально. Вот почему эти
редкие гости останавливаются вдоль дороги
прямо на проезжей части, занимая добрую
ее половину.
И, наконец, завершает живописную картину прекрасная, в полтора-два десятка
метров в длину и полметра в глубину лужа
на тротуаре через дорогу от мемориала. Эта
достопримечательность уступает по значимости только вечной луже напротив РКБ,
но зато доступна обзору жителей и гостей
республики, посещающих мемориал, большую
часть года.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
Вчера во Дворце спорта «Манеж» стартовало первенство России по вольной
борьбе среди юниоров до 21 года, посвященное памяти заслуженного тренера
России Казбека ДЕДЕГКАЕВА. С утра в районе «Манежа» яблоку негде было упасть,
пожелавших насладиться «ковровыми баталиями» оказалось больше, чем мог
вместить Дворец спорта.

Все на финал!

Во Владикавказ
в эти дни съехались
сильнейшие борцовские команды страны. Главный тренер
сборной республики
Саха (Якутия) Станислав Захаров рассказал, что в Осетии
бывал неоднократно: «В последний раз
приезжали сюда на
первенство России
в позапрошлом году.
Команду Якутии на
нынешних соревнованиях представят
16 человек, в основном, ребята выступят
в легких весах – 57 и
61 кг. Настрой у нас
боевой, это самые
крупные соревнования среди юниоров, поэтому
готовились основательно».
О шансах республиканской сборной старший
тренер по вольной борьбе ДЮСШ Правобережного
района Тотраз Арчегов, наставник чемпиона Заурбека Сидакова, сказал так: «Очень рассчитываем на то, что удастся получить от двух до пяти
золотых медалей». И добавил, что для этого есть
все предпосылки. К слову, условия для тренировок в Беслане хорошие, но ребята были бы рады
новым коврам, которые нужны для активного
тренировочного процесса.
Тренер из Избербаша Мухтар Кадаранов отметил, что наиболее серьезная конкуренция между
представителями осетинской и дагестанской
школ борьбы ожидается в весовых категориях 74,

79 и 97 кг. «В целом наши ребята готовы хорошо,
мы постараемся сделать все возможное».
Напомним программу сегодняшнего дня первенства:
08:00 – 08:15 – взвешивание спортсменов
утешительных поединков и финалов;
11:00 – утешительные поединки и поединки
за 3-е место;
19:00 – 19:30 – церемония открытия соревнований;
19:30 – 19:45 – чествование олимпийской
сборной команды СССР 1988 года;
19:50 – финальные поединки в/к 57, 61, 65, 70,
74, 79, 86, 92, 97, 125 кг;
награждение победителей и призеров в личном и командном первенствах.

К сожалению, экскурсии сюда тоже не водят, а зря! Местные старожилы рассказали
бы не одну интересную историю о том, как в
этой луже застревали машины, выезжавшие
из садов-огородов против движения, чтобы
не объезжать лишние сто метров до разворота у Вечного огня. А был еще такой забавный
случай!.. Впрочем, сейчас мы не об этом.
Вскоре после торжественного открытия
обновленной стелы «СО» вновь обратилась
в Совет ветеранов РСО–А с предложением
добиться благоустройства этой территории,
и ветераны вновь живо откликнулись. Зампредседателя оргкомитета «Победа» Солтан
Каболов заблаговременно добился включения реконструкции прилегающих к мемориалу
площадей в план мероприятий подготовки к
празднованию Дня Победы еще… 2016 года.
Ну, ничего: очередная круглая дата – 75-летие Победы – уже не за горами, а всего через
13 месяцев. Наверняка подготовка к этому
важному событию начнется уже скоро, и
кто-нибудь вспомнит о прежних планах благоустройства дороги к нашей всеобщей памяти.
Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Взял фигуру – ходи
ШАХМАТЫ
Во Владикавказе впервые
стартовало первенство
СКФО по классическим
шахматам и блицу среди
мужчин и женщин, которое
проходит с 5 по 14 апреля.
Победители турнира получат
право участия в чемпионате
России, а затем, в случае
успеха – и Европы и мира.
Всего в республику прибыли
порядка 60 спортсменов со
всего СКФО.
По словам президента Шахматной
федерации РСО–А Алана Таймазова,
шахматы развивают креативное мышление и откладывают
мощный положительный отпечаток на развитие личности. И чем
раньше ребенок начинает играть, желательно, чтобы произошло это до 12 лет, тем
больше открываются
уникальные способности мозга.
«Сегодня, к сожалению, уровень
развития шахмат в
республике низкий,
впереди – много работы. Шахматный клуб
на Вахтангова будет
передан на баланс Минспорта РСО–А,
но здание не отвечает современным
требованиям. В связи с этим мы считаем, что легче построить новое здание,
чем восстановить прежнее. В наших
планах – обсудить этот вопрос», –
сказал в интервью журналистам Алан
Таймазов.

Залина ГУБУРОВА. Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Затем он обратился к участникам:
«Желаю всем удачи! Я понимаю, что
всем чемпионами не стать. Но тем,
кому не удастся, я хочу напомнить
слова Капабланки, который на вопрос, какие партии для него любимые,
ответил: «Те, которые проиграл». Так
что вперед!»
Участников первенства поприветствовал министр спорта РСО–А
Владимир Габулов: «Рад вас всех
видеть на празднике спорта и шахмат!
Я, конечно, такими познаниями не
обладаю, но убежден, что шахматы –
высокоинтеллектуальный вид спорта.
Чемпионат СКФО в нашей республике
проводится впервые, надеюсь, что
соревнования станут традиционными.
Желаю всем удачи, пусть победит
сильнейший!»

Поздравил молодежь и председатель Комитета по делам молодежи
РСО–А Руслан Джусоев. «Я думаю,
что в скором времени у нас вырастут
свои чемпионы по шахматам», – отметил он.
О ходе соревнований читайте в следующем номере «СО».
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По закону – дешевле!
ВОПРОС-ОТВЕТ

В редакцию «СО» поступил сигнал о том, что на
некоторых междугородных пассажирских перевозках
водителями маршрутных такси с 1 апреля была поднята
плата за проезд до 60 рублей. Законна ли эта мера? С этим
вопросом мы обратились за разъяснением в Министерство
промышленности и транспорта РСО–А.
«Здравствуйте! Езжу каждое утро во Владикавказ из Ардона на работу и
вечером обратно на маршрутке. Первого апреля столкнулся с тем, что плата за
проезд поднялась за выходные на 8 рублей – с 50 до 58. Однако уже в среду и
последующие дни кондукторы озвучили новую сумму – 60 рублей, подняв фактически стоимость проезда на 10 рублей», – рассказал наш постоянный читатель,
житель г. Ардона Юрий.
Мы связались с Минпромтрансом РСО–А, где прокомментировали ситуацию:
– В соответствии с Постановлением Правительства РСО–А от 3.11.2015 года
№258 «Об установлении тарифа на проезд пассажиров и провоза багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по
маршрутам регулярных перевозок на территории РСО–А» установлен тариф 1
руб. 50 коп. за километр. Расстояние на маршруте «Владикавказ–Ардон» составляет 38,5 км, т.е. оплата не должна превышать 58 рублей. До последнего
времени водители до Ардона взимали плату за проезд одного пассажира 50
рублей, т.е. ниже, чем по тарифу. С бригадиром маршрута проведена работа со-

трудниками минпромтранса. Повышение стоимости проезда одного пассажира
свыше 58 рублей является неправомерным. К тем, кто поднял цену свыше этой
суммы, будут применены административные меры.
Когда материал готовился к печати, сотрудники минтранса провели собственную проверку по факту обращения, побеседовали с бригадиром маршрута. Как
заверили в ведомстве, в маршрутках в кратчайшие сроки обязаны поменять объявления о стоимости проезда, уведомив пассажиров о плате, которая составляет
58 рублей. В случае, если факты завышения стоимости повторятся, пассажиры
могут звонить по телефону «горячей линии» Минпромтранса РСО–А 935-005.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото из архива «СО».

ПФР СООБЩАЕТ:

«Çåëåíûé» ÑÍÈËÑ çàìåíÿò

Принято решение о замене страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования справкой, бумажной или электронной, форма которой пока
не утверждена. Для приведения госуслуги в соответствие с поправками есть
три месяца, поэтому переход будет постепенным.
Новые справки идентичны страховому свидетельству, на них та же информация. «Зеленые» СНИЛСы продолжают действовать, обменивать их не надо.
Как и раньше, справка выдается в территориальном органе ПФР или в МФЦ.
Изменения приняты для удобства граждан, так как электронную справку можно
предъявлять в организациях и отправлять работодателю по электронной почте.

Ñ 1 àïðåëÿ íà 2% ïîâûøàþòñÿ ïåíñèé
ïî ãîñîáåñïå÷åíèþ

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные,
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. человек являются получателями социальных пенсий (по России повышение пройдет у 4 млн граждан,
из которых 3,2 млн получают соцпенсии). Одновременно с этой индексацией
повышаются пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников ВОВ, граждан, пострадавших в результате
радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа
работников летно-испытательного состава и некоторых других.
Теперь средний размер социальной пенсии в РСО–А составит 8369 рублей.
Средний размер 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., пенсии участников Великой
Отечественной войны, получающих две пенсии, – до 36,3 тыс.
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.
По материалам пресс-службы ПФР по РСО–А.

АКТУАЛЬНО

6 апреля 2019 года
№ 60 (27779)

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

УНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Ðîñòåëåêîì» ñ ïîìîùüþ òåàòðà ðàñøèðÿåò âîçìîæíîñòè «îñîáåííûõ» äåòåé

В Северной Осетии стартовал проект для детей
с особенностями в развитии «Театр без сцены»
при поддержке «Ростелекома». Соорганизаторы
проекта – некоммерческая организация «Аммонит»,
Северо-Осетинский государственный университет
им. К.Л. Хетагурова, Молодежный театр КВН.
Уникальность проекта, аналогов которому на сегодня нет в Северо-Кавказском федеральном
округе, заключается в создании
условий для включения в театральную деятельность детей с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), в том числе с
диагнозами «аутизм» и синдром
Дауна. Проект охватит более 60
ребят из всех районов республики. На первое занятие студии
Владикавказа собрались около
20 участников.
Проект «Театр без сцены» – совместная работа Молодежного
театра КВН и факультета психологии СОГУ, которые разработали для него интерактивную
программу «Молодежный театр:
место действия». Она включает экскурсии, мастер-классы по всем направлениям театрального
искусства, тренинги и актерскую работу. Итогом
программы станет совместная постановка спектакля с участием как профессиональных актеров, так
и ребят с ОВЗ – участников проекта.
«Цель благотворительного проекта «Театр без
сцены» – интеграция в театральную среду детей
с нарушениями в развитии, творческая реабилитация и социальная реклама их возможностей посредством актерского мастерства. Особое место
в процессе социализации занимают выступления
маленьких артистов перед широкой публикой
– открытый диалог, который так необходим «особенным» детям», – пояснила Алена Рамонова,
заведующая кафедрой инклюзивного образования
СОГУ, куратор проекта.
По замыслу организаторов, итоговый спектакль
можно будет показывать во всех населенных пунктах республики. Предварительную «обкатку» он
пройдет на открытых площадках Владикавказа и в

библиотеках города. Таким образом организаторы
стремятся донести до массового зрителя идею о
том, что искусство не локализуется в специализированных местах, а может гармонично вписываться
в любое городское пространство.
«Проект, в котором участвуют наши ребята –
один из немногих, реально нацеленных на помощь
в социализации «особенных» детей, и решает очень
важную задачу коррекции в их развитии. Для родителей это неоценимая помощь. Огромное спасибо
всем, кто принимает участие в этой уникальной
программе. Надеюсь, это будет отличный опыт, и
совместными усилиями у нас получится наполнить
год для ребят интересными событиями», – отметила Марина Худиева, мама одного из участников
проекта, 10-летнего Тимура.
Проект «Театр без сцены» приурочен к Году театра в России, продлится до конца текущего года
и завершится итоговым новогодним спектаклем.
Т. ДЯЧУК.

МОНОГРАФИЯ

«ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ РОССИЙСКОГО
И ЗАРУБЕЖНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Так называется коллективная
монография, в составлении которой
приняли участие более 90 российских
и зарубежных ученых. Представители
нашей республики тоже представили
в ней результаты своего труда.
Развивающемуся обществу
нужны образованные, нравственные, предприимчивые
люди, способные самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, быть мобильными, динамичными, конструктивными специалистами, обладать развитым
чувством ответственности за
судьбу страны. В коллективной монографии раскрываются
теоретико-методологические
основы именно таких инновационных педагогических технологий в России и за рубежом.
Характеризуются современные методики дошкольного образования, рассматриваются
новые проекты общеобразовательной школы. Отдельное
внимание уделяется изучению
инновационных технологий
вузовского обучения.
Одной из первых в монографии представлена работа по
актуальной проблеме – «гуманизация учебно-воспитательного процесса и инновационных
направлений модернизации современного вуза» наших педагогов Марины Епхиевой, кандидата педагогических наук,

доцента, профессора
РАЕ, и Фатимы Джикаевой, кандидата
юридических наук,
доцента кафедры
гражданского права
и процесса юридического факультета
СОГУ.
«Сегодня многие
педагоги внедряют в
свою деятельность
инновационные технологии обучения.
Опыт современной
системы образования включает в себя
разнообразные педагогические инновации, эффективность применения которых
напрямую зависит от таких
факторов, как традиции, сложившиеся в образовательном
учреждении, способность педагогического коллектива воспринимать инновации, материально-техническая база учреждения. Безусловно, новые
методики способствуют развитию познавательного интереса
у обучаемых, учат осмыслению
и лучшей обработке полученных знаний, но это не дает нам

основание утверждать, что
данные технологии обладают
большей эффективностью по
сравнению с традиционными.
Задача педагога заключается
в умелом их сочетании. Только
такой комплексный подход
позволит учащимся высших
учебных заведений полноценно развиваться, раскрывая
способности каждого отдельно взятого студента», – своими
впечатлениями поделилась
Марина Епхиева.
Соб. инф.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 8 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, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 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 Познер (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила»
(16+)

05.00, 02.35 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (6+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 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 «Поселенцы» (16+)
23.10 Изменить нельзя (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской путь»
(16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова»
(16+)
02.05 Подозреваются все (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с «Всегда
говори «всегда» (16+)
09.25, 10.20, 11.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.35, 17.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
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, 01.40 Х/ф «И осталось, как всегда, недосказанное что-то…» (0+)
12.10, 18.45, 00.40 Власть факта (0+)
12.55 Линия жизни (0+)
13.50, 02.40 Цвет времени (0+)
14.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+)

«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»
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КУЛЬТУРА

Сеть аптек
15.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)
15.40 Агора (0+)
16.45 Государственная граница (0+)
17.55 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» (0+)
21.35 Сати. Нескучная классика...
(0+)
00.10 Премьера (0+)
01.25 Мировые сокровища (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 14.55, 17.30 Новости
07.05, 12.35, 15.00, 17.55, 01.15 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Вильярреал» (0+)
10.50 Автоинспекция (12+)
11.20, 03.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Аталанта» (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Арсенал» (0+)
17.35 «Спартак» – ЦСКА. Live». Специальный репортаж (12+)
18.55 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
19.25 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Канада (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат. Англии.
«Челси» – «Вест Хэм» (0+)
23.55 Тотальный футбол (12+)
00.55 «Локомотив» – «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
01.45 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная борьба. 1/2 финала.
Трансляция из Румынии (16+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем
Лобов против Джейсона Найта
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды» (12+)

ДНК!!!

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Ñîëÿíàÿ ïåùåðà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ó âàñ äîìà!

при покупке от 1000 рублей

с 1 апреля по 1 мая 2019 г.

АКЦИЯ

-50%

на соляные лампы

ул. Куйбышева, 1,

т. 54-85-85

 Ïîâûøåíèå
 Çàùèòà îò âèðóñîâ!
èììóíèòåòà!
 Ëå÷åíèå àñòìû,
áðîíõèòîâ è àëëåðãèè!  Èîíèçàöèÿ âîçäóõà!

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Ирина Антонова
(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 НАТО. Кризис преклонного
возраста (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Хроники московского быта.
Скандал на могиле (12+)
01.25 Д/ф «Троцкий против Сталина»
(12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.00, 01.25 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
11.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+)
14.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
Огня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия» (6+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
22.00 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес» (16+)
00.25 Кино в деталях (18+)
02.55 Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
04.35 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

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+)
07.45 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+)
14.00 Х/ф «Первая попытка» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 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, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.00, 02.00 Stand up (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)

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! Шараш-массаж (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко» (16+)
00.35 90-е. Наркота (16+)
01.25 Д/ф «Cталин против Троцкого»
(16+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

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 «Лемони Сникет. 33 несчастья» (12+)
13.05 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес» (16+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Фыдёлты фёрнёйдзаг бынтё» (I часть) (6+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
22.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
00.15 Х/ф «Звонок» (16+)
02.25 Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
04.10 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.30 6 кадров (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 «Испытание» (12+)
23.15 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»

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «Всегда
говори «всегда» (16+)
09.25, 10.25, 11.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40,
16.35, 17.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30,
04.00, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
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 Х/ф «И осталось, как
всегда, недосказанное что-то…»
(0+)
12.00 Цвет времени (0+)
12.10, 18.40, 00.50 Тем временем.
Смыслы (0+)
13.00 Мы – грамотеи! (0+)
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 Белая студия (0+)
16.25 Государственная граница (0+)
17.35 Исторические концерты (0+)
18.25 Мировые сокровища (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Искусственный отбор (0+)
00.10 Документальная камера (0+)
02.25 Д/ф «Павел Флоренский. Русский Леонардо» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.50, 20.55 Новости
07.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Российская премьерлига (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 «Локомотив» – «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» – «Кьево» (0+)
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия – США (0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нижний Новгород» – ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ливерпуль» (Англия) –
«Порту» (Португалия) (0+)
00.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) – «Депортес Толима» (Колумбия). Прямая трансляция (0+)
03.10 Команда мечты (12+)
03.40 Борьба. Чемпионат Европы.
Вольная борьба (16+)
05.40 «Спартак» – ЦСКА. Live». Специальный репортаж (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Я объявляю вам войну»
(12+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Евгений Ткачук (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)

РЕКЛАМА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 9 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+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия» (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях (16+)
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.10 Изменить нельзя (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской путь»
(16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова»
(16+)
02.05 Подозреваются все (16+)
02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.20 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.15 Х/ф «Белые розы Надежды»
(16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Команда турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 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, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.00, 02.00 Stand up (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35, 04.25 Открытый микрофон
(16+)

6
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СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ

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 «Испытание» (12+)
23.15 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»

НТВ
05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (6+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Будьте здоровы»
(6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях (16+)
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.10 Изменить нельзя (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской путь»
(16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова»
(16+)
02.05 Подозреваются все (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.35, 06.20, 07.15, 08.10, 09.25,
09.35, 10.30, 11.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40,
16.35, 17.35 Т/с «Икорный барон»
(16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.45, 03.25,
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
06.35 Пешком... (12+)
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, 01.40 Д/ф «Никс и Кукры» (0+)

11.55 Дороги старых мастеров (0+)
12.10, 18.40, 00.50 Что делать? (0+)
12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для
оркестра» (0+)
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
16.25 Государственная граница (0+)
17.35 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Ним – французский Рим»
(0+)
21.35 Абсолютный слух (0+)
00.10 Кинескоп (0+)
02.25 Д/ф «Итальянское счастье» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20,
21.05 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55 Все
на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. One
FC. Тимофей Настюхин против
Эдди Альвареса. Юя Вакамацу против Деметриуса Джонсона. Трансляция из Японии (16+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ливерпуль» (Англия) –
«Порту» (Португалия) (0+)
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Тоттенхэм» (Англия) –
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)
16.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Женщины. 71 кг (0+)
18.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/2 финала. «Зенит-Казань»
(Россия) – «Перуджа» (Италия) (0+)
21.10 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Юнайтед» –
«Барселона» (Испания) (0+)
00.30 Борьба. Чемпионат Европы.
Женская борьба. 1/2 финала (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Серро Портеньо»
(Парагвай) – «Атлетико Минейро»
(Бразилия) (0+)

ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 11 апреля. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
13.30 Командный чемпионат мира по
фигурному катанию. Прямой эфир
из Японии (0+)
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 «Сын» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (6+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Нёзёххмё рухс
тынёй ёрхызтён…» (I хай) (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях (16+)
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.10 Изменить нельзя (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской путь»
(16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова»
(16+)
02.05 Подозреваются все (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.35,
13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 16.40,
17.35 Т/с «Икорный барон» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.05, 10.55, 11.45 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.45, 03.25,
03.55, 04.25 Т/с «Детективы» (16+)

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 «Испытание» (12+)
23.15 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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.25, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.45 Д/ф «Николай Трофимов» (0+)
12.10, 18.45, 01.05 Игра в бисер (0+)
12.55 Абсолютный слух (0+)
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
14.10 Д/ф «Ним – французский Рим»
(0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.35 2 Верник 2 (12+)

03.10 Борьба. Чемпионат Европы.
Вольная борьба. Финалы. Трансляция из Румынии (16+)
05.00 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Наталья Суркова
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Анны Малышевой» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Приговор. Юрий Чурбанов
(16+)
00.35 Прощание. Муслим Магомаев
(16+)
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00, 05.10 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.20, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.20 Тест на отцовство (16+)
10.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.30 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечное затмение»
(16+)
22.55 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 «Звонок» (16+)
13.15 Х/ф «Я, робот» (12+)
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 «Война миров» (16+)
00.20 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города
ангелов» (12+)
02.35 Х/ф «Большой папа» (0+)
04.00 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+)
13.30 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, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
01.00, 02.00 Stand up (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35, 04.25 Открытый микрофон
(16+)

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

16.25 Государственная граница (0+)
17.35 Исторические концерты (0+)
18.30, 02.45 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Секреты Запретного города в Китае» (0+)
21.35 Энигма. Виктор Третьяков (0+)
00.10 Д/ф «Музыка против забвения.
Маэстро из лагерей» (0+)
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МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.45,
18.40, 21.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Юнайтед» –
«Барселона» (Испания) (0+)
11.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов против
Вартана Асатряна. Дмитрий Бикрев
против Максима Буторина (16+)
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Аякс» (Нидерланды) –
«Ювентус» (Италия) (0+)
16.15 Капитаны (12+)
16.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Мужчины. 89 кг (0+)
19.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Майка Джаспера (16+)
20.00 «Смешанные единоборства
2019. Новые лица». Специальный
репортаж (16+)
20.30 Тренерский штаб (12+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Арсенал» (Англия) – «Наполи» (Италия) (0+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Ривер Плейт»
(Аргентина) – «Альянса Лима»
(Перу) (0+)
02.55 Борьба. Чемпионат Европы.
Женская борьба (16+)
04.25 Обзор Лиги Европы (12+)
04.55 Формула-1. Гран-при Китая.
Свободная практика (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Баламут» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. Жизнь
после смерти» (12+)

(с 9 до 23 часов)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 10 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 «Сын» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

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.

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Игорь Миркурбанов
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Анны Малышевой» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Обложка. Политический спорт
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. По законам детектива» (12+)
00.35 Удар властью. Импичмент Ельцина (16+)
01.25 Д/ф «Смерть артиста» (12+)

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 «S.W.A.T. Спецназ города
ангелов» (12+)
13.10 Х/ф «Война миров» (16+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (I
часть) (6+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
22.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
00.15 Х/ф «Космос между нами» (16+)
02.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.20 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.35 Тест на отцовство (16+)
10.40, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.55 Х/ф «Ноты любви» (16+)
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 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, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
01.00, 02.00 Stand up (16+)
02.45 THT-club (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35, 04.25 Открытый микрофон
(16+)

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

ОБЩЕСТВО
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Очаги предков не должны погаснуть
КАК ЖИВУТ НА МЕСТАХ

В состав Галиатского сельского
поселения,
расположенного в горной Дигории, или Уаллагкоме
(Верхнее ущелье), входят населенные пункты Галиат,
Дунта и Камунта. Это место славилось своими обширными пастбищами и сенокосами. Когда-то местные
держали много скотины, а жители соседних сел
приезжали, чтобы заготовить сено. Сегодня здесь
проживают не более 80 человек.

Ãàëèàò

Галиат – одно из некогда самых
крупных и богатых сел, которое
на данный момент находится на
грани опустения и разрушения.
Возможно ли остановить отток
последних семей и привлечь сюда
жителей равнины, как выходцев
из ущелья, так и тех, кто хотел
бы жить и работать в горах, что
для этого нужно предпринять –
попробуем разобраться в этом
материале.
Старожилы рассказывают, что
когда-то галиатцы могли ходить
друг к другу по крышам: кровля
одного дома была двором другого.
Сейчас вы попадете в призрачный мир древних каменных развалин,
среди которых сохранилось несколько жилых строений. Укрепленные
полуразрушенные дома напоминают
средневековые крепости, которые,
сложенные в отличие от сторожевых
башен не на известковом, а глиняном
растворе, были разрушены еще в начале ХХ века. В селах сохранились
старинные фамильные башни, склепы, каменные межевые сооружения.
Одним словом, музей под открытым
небом. Выходцы из села с особым
трепетом относятся к малой родине:
они привели в порядок святое место
для галиатцев – Фарон (построили несколько рядов посадочных мест, провели воду), куда в день празднования
(Фароны куывд) съезжаются со своими
детьми и внуками.

Êàìóíòà è Äóíòà

Камунта считалась для Уаллагкома
райцентром, где жители трех населенных пунктов проводили праздники. В селе были сельсовет, почта,

библиотека, клуб, где показывали
художественные фильмы, врачебный
кабинет, магазин. Работала и телефонная связь с Мацутой. Главная достопримечательность – семилетняя
школа, построенная еще в 1905–1907
годах братьями Габуевыми, и водопровод, проложенный с трехкилометровой
высоты инженером Григорием Мамукаевым, который более 80 лет снабжает
это высокогорное село чистой родниковой водой.
В селе Дунта есть несколько новых
построенных деревянных или из горного камня домов, остальные – непри-

тязательные строения на каменных
развалинах, спускающиеся лесенкой
по склону. На противоположном склоне – развалины умершего села Хонсар
(Хусар), откуда жители провели водопровод из родника с питьевой водой.
То есть, сегодня вода есть, не надо ее
ведрами носить из речки Халбиата.
Также они построили железобетонный мост через р. Комидон, благодаря
которому беспрепятственно можно
попасть в с. Галиат.

Ïðîáëåìû – îáùèå

По данным опроса местных жителей, который был проведен несколько лет назад, основной проблемой
является «отсутствие внимания со
стороны районных властей к нуждам
населения». И, как следствие, растет
недоверие людей ко всем инициативам, включая национальные проекты.
К примеру, чтобы получить кредит
на развитие своего хозяйства, необходима официальная зарплата от
40–60 тыс. рублей в целом на семью.

Такого дохода ни у кого в районе нет,
а закладывать дом или скот мало кто
решится из сельских жителей. Что
касается проблем в повседневной жизни, то они оказались типичными для
всех сельских поселений горной части
Ирафского района. Во-первых, это
трудности сбыта сельскохозпродукции
при отсутствии централизованных закупок и дотаций, низкие закупочные
цены, недоступность мест на рынках.
Во-вторых, отсутствие рабочих мест.
Следующие пункты согласно опросу
– высокие цены на электроэнергию

при отсутствии магистрального газа,
низкое качество дорог и отсутствие
сельскохозяйственной техники.
Животноводство остается попрежнему основной сферой деятельности местных жителей. Однако с уходом
старшего поколения большая часть
домов либо полностью опустеет, либо
превратится в летние дачи. В таком
случае Галиатское сельское поселение
превратится в Уаллагкомский дачный
поселок. Так сейчас постепенно и происходит:
люди приезжают сюда
как на дачу, отдохнуть
от городской суеты, побыть на свежем воздухе
несколько дней. Привозят с собой продукты, но
обратно не забирают ничего, отходы тут же выбрасываются. Земельные
участки не обрабатываются, поросли бурьяном.
Сильно осложняет
жизнь оставшихся жителей слабая инфраструктура. В программах развития республики и района горным поселениям
уделено особое внимание, но местные
жители могут и не дождаться реализации этих проектов, так как вскоре
горы останутся без коренных горцев.
В поселении давно нет начальной
школы, фельдшерский пункт и магазин
практически не работают, и люди вынуждены за всем необходимым ездить
в другие села или в Чиколу. При этом
автобусного маршрута до Галиата нет,
ближайшая остановка в селе Махческ,
которое находится в 12 километрах.
Следует констатировать, что мало
кто из оставшихся в селах жителей
разных возрастов связывает свое
будущее с горами и родным ущельем,
почти все задумываются о благополучном завтра в городе.

Ìîæíî ëè âîçðîäèòü æèçíü
â Óàëëàãêîìå?

Да, решением выше обозначенных
проблем, но все это планируется только в долгосрочной перспективе. А пока
сельская администрация возлагает
надежды на семейный
индивидуальный агрои этнотуризм. Один из
таких проектов – строительство спортивнотуристической базы в с.
Камунта, инициатором
которого является выходец из села. По мнению
людей, привлечение туристов как для отдыха,
так и для изучения быта
и традиций – так называемый гастротуризм –
реальная возможность
развить совершенно новую для этих мест сферу
услуг. Сегодня всех привлекают живописная
нетронутая природа,
чистый горный воздух,
исторические памятники культуры. Все это
есть в ущелье. Для реализации необходимы
лишь инвестиции, и на
эти инициативы хотелось бы обратить внимание Комитета
РСО–А по туризму.
Говорят, надежда умирает последней. Будем надеяться, что молодые
руководители Ирафского района обратят пристальное внимание на то,
чтобы в Уаллагкоме не погасли очаги
наших предков. Слишком большую
цену отдали выходцы во время Великой Отечественной войны за расцвет
и благополучие этих сел. Уаллагком
заслуживает будущего…
Константин БЕКМУРЗОВ,
выходец из с. Камунта.

БАЛАНС

СНИЖЕНЫ
«СЕТЕВЫЕ» ПОТЕРИ

Потери электроэнергии в феврале в филиале МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» составили 20 %, что на 1,3 %
ниже показателей аналогичного периода
2018 года и на 1 % – лучше планового задания. Эти цифры озвучены в ходе заседания балансовой комиссии, которая прошла
в энергокомпании под председательством
исполняющего
обязанности
директора
Ацамаза КАБИСОВА.
Согласно отчетной информации, представленной начальниками районных структурных подразделений, наименьшие потери в Правобережных РЭС – 5,9%, Моздокских РЭС – 7%, Ардонских РЭС – 7,4%. Также отмечены
положительная динамика и перевыполнение плановых
заданий в Архонских, Октябрьских, Ирафских и Кировских
РЭС.
Особое внимание в ходе заседания балансовой комиссии
было уделено проводимой работе по выявлению фактов
неучтенного потребления электроэнергии. Так, в феврале
специалистами филиала «Севкавказэнерго» выявлено 10
случаев неучтенного потребления почти 370 тыс. кВт.ч
электроэнергии. Такого объема хватило бы для энергоснабжения Ардонского района с численностью населения
почти 32 тысяч человек в течение почти двух дней.
Руководство компании указало на необходимость усиления работы в подразделениях по выявлению неучтенного
потребления электроэнергии, в частности, в ближайшее
время организовать дополнительные рейдовые проверки
по фидерам с высокими сверхнормативными потерями с
привлечением сотрудников правоохранительных органов
и представителей СМИ.

Пресс-служба филиала МРСК СК –
«Севкавказэнерго».

ПАМЯТЬ

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Н е р а в н о душное сердце
уважаемого
и
достойного старшего ДЗАГОЕВА
Адама Арсентьевича остановилось 40 дней назад. Для тех, кто
его знал, он навсегда останется воплощением
человеколюбия,
мудрости и благородства. Адам
Арсентьевич был
представителем
поколения победителей в Великой Отечественной войне,
много тягот и лишений было уготовлено
ему судьбой.
Родился он в 1922 г. в с. Тли Южной Осетии в крестьянской семье. С детства был приучен к труду, оказывал
помощь родителям в хозяйственных делах. После учебы
в семилетке поступил в Сталинирский педагогический
техникум, а затем, в 1942 году, был призван на фронт
и до конца войны находился в действующей армии.
После демобилизации вернулся на родину и поступил
в Юго-Осетинский государственный пединститут, по
окончании которого уехал на работу в Якутию.
За многие годы своей трудовой деятельности он занимал руководящие должности в системе Министерства
торговли Якутии, возглавлял большие коллективы,
добивался высоких результатов. Его заслуги перед отечеством были оценены многочисленными наградами,
как государственными, так и ведомственными.
Выйдя на пенсию, вернулся в Осетию и принимал
активное участие в жизни ветеранской организации,
проводил воспитательную и патриотическую работу с
молодым поколением.
Адам Арсентьевич был отзывчивым человеком, обладал огромной душевной щедростью, умел радоваться
успехам окружающих. Искренне сопереживал чужому
горю и всегда приходил на помощь в трудную минуту.
Именно поэтому и пользовался заслуженным уважением
и любовью, большим авторитетом у окружающих.
Имя его многие люди вспоминают сегодня с теплой
грустью, и его незримое присутствие ощущается рядом
с близкими и родными. Значит, он всегда будет жить в
их сердцах.
Совет ветеранов ВОВ
Северо-Западного района г. Владикавказа.
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ВУЗОВСКАЯ ЖИЗНЬ

Таланты расцветают по весне

Начнем сразу с главного вывода,
к которому пришли без исключения
все, кто присутствовал в этом году
на фестивале студенческого творчества: «Студвесна» удалась! Со всеми
своими недочетами, погрешностями, заминками, но она, безусловно,
стала самым ярким молодежным
событием этой весны. Хотя безумно
жаль, что только – молодежным.
Уровень номеров, подготовленных к
региональному смотру студенческих
талантов, настолько высок, что это
мероприятие вполне могло бы стать
концертом республиканского масштаба: зритель очень удивится, когда увидит, что умеет наша молодежь.
Что ее мировоззрение и творческое
восприятие культуры намного шире
и глубже, чем эстрадные номера
под фонограмму, которые так часто
выдают публике за настоящее искусство. И из года в год остается без
ответа один вопрос: «Почему «Студенческую весну», которая является
основной площадкой концентрации
молодежного многогранного твор-

раскрывающими потенциал каждого
молодого человека».
«Классический вокал» и «Пантомима», «Осетинский танец. Малые
формы» и «Народный танец. Ансамбли», «Бит-бокс» и «Фристайл» – за
три конкурсных дня жюри и зрители
увидели более 100 номеров. Это
было сложно: судьям нужно было не
просто наслаждаться происходившим на сцене, но и конструктивно
оценивать все нюансы выступления
конкурсантов. Это было непросто:
последний номер программы фестиваля показали практически в четвертый день, время на часах – далеко
за полночь. Это было невероятно
атмосферно: даже после часа ночи
ребята болели и поддерживали каждого участника, хором скандировали
речовки своих вузов и неустанно
аплодировали. Это было потрясающе зрелищно: начиная от инструментального исполнения и заканчивая
фееричным огненным драконом –
каждый номер выверен, грамотно
подан и мастерски исполнен!

Номер «Царица Тамара» принес ВТЭТ первое место
чества, считают не более чем продуктом внутреннего пользования для
вузов и ссузов республики?»
Однако, и за что им огромное спасибо, это абсолютно не мешает студентам искать себя и находить, фонтанировать идеями и воплощать их,
учиться петь, танцевать, осваивать
кажущиеся недосягаемыми формы
художественной самодеятельности
и удивлять даже искушенное различными проектами жюри. Здесь стоит
отдать должное и администрациям
учебных заведений, которые поддерживают эту внеучебную сторону
студенческой жизни, и республиканскому комитету по делам молодежи,
со своей стороны прилагающему все
возможные усилия, чтобы «Студенческая весна Алании» была не просто соревнованием, но и настоящим
праздником студенчества Северной
Осетии. «В этом году мы уделили
значительное внимание учреждениям среднего профобразования
– 15 ссузам, которые представили
все районы республики и заявили
свои номера во всех направлениях
фестиваля, – рассказывает специалист по работе с молодежью Комитета РСО–А по делам молодежи
Артур Гагиев. – Это лишний раз
доказывает то, что ребята хотят
расти и развиваться в творческом
плане, хотят представлять свои
учебные заведения и быть в самой
гуще событий студенческой жизни,
которая интересна именно такими
проектами, такими мероприятиями,

«Очень хороший уровень показали ребята, была видна работа
их руководителей. Общая картина
тоже имеет значение: экран с видеорядом, подтанцовка – работа,
серьезный подход… – делится своим
мнением член жюри первого конкурсного дня, эстрадная певица, преподаватель вокала Залина Баскаева.
– В выступлениях вузов порадовала
номинация «Народный вокал. Ансамбли». Выходили готовые хоры.
Конечно, какие-то моменты надо
подработать, но они и не обязаны
идеально выступать – они же не
профессионалы! Оценки были у всех
настолько высокие, что мы не знали,
кому давать первое место – три коллектива шли с «десятками»…
Члены жюри в унисон отмечали,
что в этом году заметно вырос уровень подготовки во всех направлениях, причем это касается как ссузов,
так и вузов. Давая свои комментарии, они подчеркивали достоинства
почти каждого номера в каждой
номинации: и действительно, в их судейских бланках редко можно было
встретить оценку ниже «8», все больше фигурировали «9» и «10». И на то
были объективные причины, о которых сложно говорить – лучше все же
один раз увидеть. «Мне было очень
приятно, что заметна положительная
динамика с предыдущими фестивалями. Я открыл для себя новых хореографов и исполнителей. Например,
человек, который произвел большое
впечатление – девушка с глубоким

творческим мышлением, студентка СКГМИ Алина Джидзалова,
поставившая номер «Эстрадный
танец. Ансамбли». Очень красочное
выступление было и у СОГУ в этой
номинации», – говорит режиссер и
хореограф Валерий Суанов, который вместе с коллегами в судейской
комиссии присудил первое место

даже превосходили высшие учебные заведения. Более того, я видел
конкурентных людей, которым тесно
уже в рамках «Студвесны». И мне
еще больше захотелось, чтобы галаконцерт фестиваля был открытым
мероприятием для всех желающих,
потому что народ должен видеть эти
номера! Ведь на «Студенческой вес-

Команда СОГУ «Юрики» – победительница в номинации
«КВН. Приветствие»
коллективам этих двух вузов. – А
постановка СОГМА «Къах-къухтæ»
в режиссуре Зарины Хубаевой –
яркий шаг в сторону развития национальной хореографии, в ней была
найдена оригинальная осетинская
хореографическая лексика. Подчеркну, что ссузы сделали огромный
скачок. Например, у Владикавказского политехнического техникума
были настолько органичные
номера, что они впечатлили
всех! Нельзя не отметить и
ВТЭТ вместе с директором
Валерием Абиевым – это один
из немногих руководителей, который всегда присутствует на
«Студвесне». Я знаю, сколько
души он вкладывает в развитие
своей молодежи, и хочу выразить большую благодарность
за это».
И действительно, поддержка
руководства, понимание с его
стороны необходимости творческого развития студентов,
предоставление площадок и
ресурсов для самодеятельности – все это дает свои результаты, и в особенности на таких
фестивалях. «Я понимаю, что
студенчество – это не только
учеба и приобретение профессиональных навыков, а еще и
определенные таланты, которые требуют самовыражения.
И именно на «Студвесне» они могут
быть реализованы в самых разных
проявлениях. И уже по традиции я
не просто поддерживаю каждого
студента, стремясь раскрыть его
потенциал, но и все дни нахожусь
рядом, чтобы, выступая на сцене,
ребята знали, что я в зале и болею за
них, – отмечает директор ВТЭТ Валерий Абиев, чья творческая команда
по праву и решению жюри заслужила общекомандное первое место
среди ссузов. – Здесь рождаются
новые звезды, которые дают возможность объединяться молодежи
вокруг себя. И мне хочется, чтобы
фестиваль развивался».
И он будет развиваться! Силами
Комитета РСО–А по делам молодежи, студенческих профкомов в каждом ссузе, в каждом вузе. И, конечно
же, самими студентами, которые не
боятся открывать в себе новые грани
таланта. «У нас какая-то концентрация безумно талантливых людей! Это
не просто самодеятельность, это
творчество в чистом виде настолько, что я завидовал людям. Потому
что не понимал, как это родилось
в голове, а потом еще и воплотилось! – с нескрываемым восторгом
отмечает член жюри, директор республиканского Театра КВН Сослан
Плиев. – Меня радует, что у нас
вновь появилась настоящая творческая конкуренция между учебными
заведениями, и то, что я видел в
третий день фестиваля, позволяет
сказать: коллективы ссузов в чем-то

не» решается намного больше задач,
чем просто самореализация. Она
– эффективный инструмент борьбы
со стереотипом, что учащиеся в
системе профтехобразования – это
«студенты, которые не поступили в
вуз». Так вот: ничего подобного! Это
будущие представители рабочих
профессий, у которых потребность
реализовать себя творчески так же
велика, как у будущих экономистов,
врачей и горных металлургов. И еще
заметил, что у тех вузов и ссузов, у
которых растут показатели по учебной части, идет рост и в творчестве.
Творческий человек – это всегда
хорошо, значит, у него нестандартное мышление, он может принимать
какие-то неожиданные решения и,
значит, будет хорошим специалистом, неважно, в какой профессии».
Вчера республиканский фестиваль триумфально завершился галаконцертом, который не смог вместить
в себя все красочные номера «Студенческой весны Алании-2019». Зато
он стал отражением всего, что происходило в те дни в стенах Дворца

молодежи: переживаний участников,
слез конкурсантов, неизменно накатывавших после оглашения результатов, споров жюри, и, конечно, всей
той радости, которой готовы были
делиться со всем миром победители
каждой из номинаций. «Я очень рада
тому, что, поборов свою стеснительность, решила участвовать в «Студвесне». Мы занимались каждый
день, на протяжении месяца, каждая
свободная минута была отдана репетициям, – говорит студентка 1-го
курса СКГМИ Софья Фадзаева. Она
участвовала в фестивале впервые
наряду с теми, кто решил поступить в магистратуру только ради
того, чтобы вновь оказаться в рядах
участников «Студвесны». И вместе с
ребятами принесла в копилку побед
альма-матер не только первые места
в двух номинациях, но и главный
приз «Студенческой весны-2019» –
Гран-при за свой «Эстрадный танец.
Ансамбли». – Это непередаваемые
чувства, когда на оглашении результатов жюри называют именно твой
номер, когда ты понимаешь, что все
твои труды далеко не напрасны! И
все это – в безумной атмосфере,
царящей в зале, когда весь институт
объединяется и становится одной
семьей, и ты уже радуешься не только победе, но и успеху своей большой
вузовской семьи!»
Конкуренция между учебными заведениями начинается и заканчивается на сцене. Потому что все республиканское студенчество на самом
деле отличается сплоченностью и
умением дружить по-настоящему.
Возможно, именно эта искренность,
живущая в сердце каждого молодого
человека, и позволяет ему быть таким же искренним и эмоциональным
в своих выступлениях. К тому же
ребятам предстоит объединиться
еще и для того, чтобы представить
республику на Всероссийском фестивале «Студенческая весна-2019»,
который в мае пройдет в Перми. Кто
войдет в состав делегации? Это вопрос, но уже можно точно сказать,
что ими будут талантливые и неравнодушные к искусству студенты
с рвущейся наружу энергией и окрыленной творчеством душой.
Мадина МАКОЕВА.

РЕКЛАМА

…История молодого Ван Гога, картины которого оживали прямо на глазах у изумленного зрителя. Такое проникновенное чтение стихотворения, от которого мурашки
пробирали даже самых стойких антагонистов поэзии.
Торжество иллюзии и мастерства фокусника, который, поместив девушку в мешок, затем ловко извлек ее, спрятав
в него парня. Зажигательные танцы, энергетика которых
отзывалась даже на самых задних рядах. Театральные
постановки, вызывавшие овации даже у взыскательного,
компетентного жюри… И это – лишь малая часть того, чем
удивляла «Студенческая весна Алании-2019».

РАКУРС
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Юбилейный «Онегин»
КУЛЬТУРА
Оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин»
по праву называют «жемчужиной русской
оперы». 140 лет назад – в марте 1879 года –
«лирические сцены в трех актах», написанные
великим композитором на сюжет пушкинского
«Евгения Онегина», впервые были представлены
московской публике на сцене Малого театра.
Поставленная на сценах почти всех театров
России и мира, опера «Евгений Онегин» с ее
выразительнейшей музыкой до сих пор остается
интересной зрителю.
Не стал исключением и Владикавказ, на театральной сцене
которого «Евгений Онегин» также
ставился. А последняя масштабная
его постановка c участием солистов Мариинского театра в режиссуре Алексея Степанюка стала
ярким событием прошлого сезона
Театра оперы и балета – филиала
Мариинского театра в РСО–А.
3 апреля любители оперного искусства нашей республики вновь
смогли насладиться чарующей
музыкой этой бессмертной истории о любви и дружбе, надежде
и разочаровании, верности и предательстве. Оркестром филиала дирижировал в этот вечер заслуженный артист РСО–А Тимур
Зангиев. А партию Татьяны исполнила в спектакле солистка
Академии молодых оперных певцов Мариинского театра (СанктПетербург) Инара Козловская
– Сабанова.
Занятая в целом ряде спекта-

клей Мариинки, Инара уже хорошо
знакома осетинской публике по
участию в концертных программах международного фестиваля
искусств «В гостях у Ларисы Гергиевой». Полюбилась она нашим
меломанам и в партиях Тамары в
опере «Тамара и Давид» Г. Ханеданьяна и Анны Цаликовой в опере
«Коста» Х. Плиева.
Партия же Татьяны на владикавказской сцене стала не просто
дебютной для певицы, пополнившей ею свой оперный репертуар.
Но и серьезным показателем ее
высокой профессиональной планки. Создавшая замечательный
одухотворенный образ пушкинской
героини, Инара с первых же нот
покорила зрителя своим голосовым диапазоном, артистическим
талантом, яркой проникновенностью исполнения этой технически
сложной партии.
Зрители очень тепло приняли и
других исполнителей главных пар-

Татьяна и Онегин – Инара Козловская-Сабанова и Вячеслав Козловский.
тий спектакля: солиста Академии
молодых оперных певцов Мариинского театра Вячеслава Козловского (Онегин), солистов Театра
оперы и балета РСО–А – Вано Бекоева (Ленский), Елену Скалдину
(Ольга), Геворга Григоряна (Гремин), Диану Албегову (помещица),
Тамару Чочиеву (няня), Василия
Шаповалова (Трике), Сослана
Гизоева (Ротный), Вадима Федотова (Зарецкий), артистов хора,
балета и музыкантов оркестра,
подаривших зрелищное и запоминающееся оперное представление.
Не скрывала своих радостных

эмоций и педагог Инары Сабановой по Владикавказскому колледжу искусств им. В. Гергиева,
заслуженный работник культуры
РСО–А Людмила Балык, в классе которой певица занималась и
под руководством которой в свое
время готовилась к поступлению
в ГИТИС.
– Я горда за Инару и безмерно
рада наблюдать за творческим
взлетом своей очень талантливой
студентки! – поделилась в интервью Людмила Балык. – Красивый
тембр, большой голосовой диапазон, ровный, свободный и крепкий

голос вкупе с яркими внешними
данными… Да, она хороша была
в партиях Тамары и Анны, но как
же Инара сегодня замечательно и
талантливо раскрылась в образе
Татьяны! Настоящая пушкинская
Татьяна! Трогает от души созданный Инарой образ – ей веришь,
хочется слушать и слушать эту
одухотворенную Татьяну… От
души поздравляю Инару с успешным дебютом и желаю ей больших
творческих побед, в которых я
абсолютно уверена!
Залина ПЛИЕВА.
Фото Ланы ВАНЕЕВОЙ.

КОНКУРСЫ

«Охрана труда глазами детей»

Министерство труда и социальной защиты совместно с Министерством
образования РСО–А проводит конкурс детского рисунка «Охрана
труда глазами детей» для формирования и популяризации культуры
безопасного труда среди молодежи.
В 2018 году в конкурсе
приняло участие около 160
творческих работ. Из них по
двум возрастным категориям (с 7 до 10 лет и с 10 до 15
лет) были определены победители: Ю. Густомясова,
С. Устарова, С. Баракова,
Д. Сагитова, Д. Татров, Д.
Ширинова. Их работы направлены в Министерство
труда и социальной защиты
РФ для участия в выставке
детского рисунка «Охрана труда глазами детей»
в период с 22 по 26 апреля
2019 года, которая пройдет
в г. Сочи.
Награждение победителей регионального конкурса
состоится 19 апреля в Министерстве труда и социального развития РСО–А в 10.00
часов.
Желающие принять участие в конкурсе детского рисунка «Охрана труда глазами детей» текущего года могут присылать свои работы
по адресу электронной почты: 530016@minsotc15.ru.
Ребенок должен проиллюстрировать свое видение
того, насколько важна безопасность во время труда,
вне зависимости от сферы
деятельности.
По всем вопросам
обращаться по телефону:
53-00-16.

НА ЛУЧШУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ

Министерство проводит еще один традиционный конкурс – на лучшую организацию работы по охране труда
среди работодателей.
В 2018 году решением конкурсной
комиссии были определены победители и призеры по пяти номинациям:
«Лучшая организация производственной сферы РСО–А (группа
крупных и средних организаций)»:
первое место – ООО «Да»
второе место – АО «Радуга»
третье место – АО «Разряд»
«Лучшая организация, индивидуальный предприниматель
производственной сферы РСО–А
по охране труда (по группе малые
организации, индивидуальные
предприниматели)»:
первое место – АО «Научно-производственное объединение «Бином»
второе место – ООО «АСК-12+»
«Лучшая организация, индивидуальный предприниматель непроизводственной сферы РСО–А
по охране труда»:
первое место – Владикавказский
центр ОВД филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация
по ОрВД»
второе место – ООО «Магистраль»
«Лучшая бюджетная организация РСО–А по охране труда»:
первое место – Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Детская поликлиника
№ 4» МЗ РСО–А
второе место – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр»
Минздрава России (г. Беслан)

третье место – ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»
«Лучшая служба (специалист)
охраны труда среди организаций
и индивидуальных предпринимателей РСО–А»:
первое место – Качаев Валерий
Алексеевич – инженер по охране
труда Детской поликлиники № 4
МЗ РСО–А
второе место – Сидаков Тамерлан Дафаевич – начальник отдела
охраны труда ООО «Да»
В настоящее время принимаются
заявки по итогам 2018 года. Желающие принять участие в конкурсе могут обращаться в Министерство труда и социального развития РСО–А по
тел. 53-00-16. Лучшая организация в
области охраны труда поощряется
денежной премией.
С условиями конкурса можно
ознакомиться на официальном
сайте министерства: www.minsotc.
alania.gov.ru.
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Многие выходцы из Осетии, как камни-самоцветы,
«рассыпались» по всему миру. Врачи и экономисты,
музыканты и режиссеры, бизнесмены, ученые и инженеры
добиваются успехов за пределами родной Осетии, но,
помня о своих традициях, нравственных ценностях, они
оставляют среди других народов добрый след.
Заместитель редактора «СО» Нателла Гогаева по
телефону побеседовала с одним из них – архитектором,
писателем-юмористом, автором более двух десятков
книг Олегом БУТАЕВЫМ. Встречи с ним у читателей
всегда вызывают радость и улыбку. Но на этот раз мы
дали ему возможность показать не только свой тонкий
юмор, яркий талант, но и рассказать о жизни, родителях,
семье и о своей глубокой любви к исторической родине.

«Ìîè óíèâåðñèòåòû»

– Родился я в селении Кадгарон Ардонского района Северной Осетии, затем семья
переехала в Москву. Там я закончил учебу
в школе, потом поступил в Московский
архитектурный институт. Получив диплом,
два года проработал архитектором. Далее
поступил в аспирантуру ЦНИИ промзданий,
где прошел путь от аспиранта до начальника отдела. Мои проекты и постройки
отмечены четырьмя медалями и многими
дипломами Союза архитекторов страны. А
последние пять лет, до выезда в Германию
(в 1995 году), возглавлял собственную архитектурно-строительную фирму.
Как заявил один из главных поставщиков
словесной чепухи Виталий Кличко: «Я многим
обязан родителям. Особенно матери и отцу»…
Вот и я могу так сказать.
Они у меня были исключительными – умными,
добрыми, целеустремленными. Навсегда
остались в моей памяти
примером стойкости,
терпения, оптимизма,
высокой нравственности и неравнодушия к
окружающему миру.
Отец мой сразу после
окончания кадгаронской школы уехал в Москву, где никого не знал.
Мало того, он плохо разговаривал на русском
языке – тогда немногие
выходцы из сел владели языком. Но он не
потерялся в столице, благодаря удивительной тяге к знаниям, целеустремленности
учился, подрабатывал! Стал прекрасным
специалистом, свидетельство тому – многолетний труд в аппарате ЦК КПСС и Совете
министров РСФСР. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве, где покоятся выдающиеся люди страны: государственные
деятели, великие режиссеры и актеры,
военачальники и герои Советского Союза.
Моя мама была первой в СССР женщиной, которая, имея четверых детей,
защитила кандидатскую диссертацию.
Даже в 80 лет она оставалась действующим членом Ученого совета академии им.
Тимирязева. Именно благодаря ее усилиям
многие наши земляки стали кандидатами
наук – Рая Цаллагова, Сима Бутаева,
Владимир Газдаров. Она помогла стать
выдающимися конниками Иссе Караеву,
Владимиру Хачирову, Геннадию Фидарову и другим.
К чести родителей могу сказать, что
они были очень внимательны к выбору
профессии каждого из нас. Мой старший
брат после института механизации сельского хозяйства многие годы трудился
на посту главного инженера ГИПРОНИИ
сельского хозяйства. Сестра – кандидат
медицинских наук, заведовала ожоговым
отделением Морозовской больницы. Младший брат – кандидат химических наук,
глава фирмы «Джимара» (г. Москва). Ну,
а я, любивший рисовать и строить, стал
архитектором.

«Ëþáëþ Îñåòèþ…»

Â æèçíè ãëàâíîå –
ñåìüÿ…

– Я глубоко семейный человек… Но не в том смысле, что
имею несколько жен – просто моя
семья состоит из 14 человек! Наш
девиз: «В жизни главное – семья,
остальное все – фигня!»
Несколько слов о моей супруге.
Мне часто говорят, что мне с ней повезло.
И это – чистейшая правда!.. Я знаю только
одного человека, по крайней мере, в Ганновере, которому в этом плане повезло
больше. И вы, наверное, догадались. Да,
это она, моя жена!
Поскольку ее нет рядом, позволю себе
сказать… Она у меня красивая, добрая, и я очень ее люблю. Мы вместе уже 57 лет!
У нас двое детей и пять внуков. Сын Артур – профессиональный певец и композитор,
окончил музыкальную школу
по классу скрипки и Академию культуры и искусства.
Пишет песни не только для
немецких исполнителей, но
и для российских, его песни
поют Марина Хлебникова,
Алиса Мон, группа «Балаган
лимитед» и другие. Он автор
музыки к фильмам. Дочь Милана – оперная певица, лауреат
международного конкурса вокалистов. Училась в ГИТИСе
в Москве и Musikhochschule
в Ганновере. Поет не только
на европейских сценах, но и в
России – в Мариинском театре.
Все члены моей семьи имеют российское
гражданство. Как и я, они прочно связаны с
Россией и Осетией.

Êàê îêàçàëèñü â Ãåðìàíèè?

– Скажу прямо: не по своей воле, мы вынуждены были бежать… История началась
в лихие 90-е. У меня была фирма «ФАИС»,
достаточно успешная, во всяком случае,
она приглянулась одной бандитской группировке. Сперва ее главари потребовали
платить «дань», потом захватили один из
моих офисов и настоятельно «рекомендовали» перевести на них мою недвижимость, а потом и вовсе решили покончить со
мной…Милиция не могла мне помочь, и мы
вынуждены были уехать. Поэтому известная шутка – «Это неправда, что я покинул
родину, просто отъехал на безопасное
расстояние» – имела для нас совсем нешуточное значение.
Оказавшись в Германии, я сразу попытался продолжить работать по специальности
и открыть свое дело. Но, как оказалось:
чтобы спроектировать что-либо, я должен
иметь право подписи. А это в Германии
такая процедура, на которую потребовалось бы много времени, поэтому от идеи с
фирмой пришлось отказаться.

Ïóòü ê òâîð÷åñòâó

– Еще в Москве я часто вел застолья в качестве тамады и имел большой опыт в этом
деле. Это и натолкнуло меня на написание
книжицы тостов. Мой первый сборник «200
остроумных тостов» был издан в Москве
тиражом в 20 тыс. экз. и быстро раскуплен.

ЗЕМЛЯКИ

После этого мне уже стали заказывать
подобные книги. Так, издательство «Рипол
Классик» (Москва) выпустило 5 книг, и все
огромными тиражами. Дальше появились
и другие издательства. Если тематика
первых книг – тосты, застолье, то позже
пошли книги и на другие темы: «Эти странные немцы», «Открой для себя Германию»,
«КВН – его величество», «1000 шпаргалок
для тамады», «С улыбкой по жизни» и другие. А книга «Косясь по сторонам» вышла в
серии «Лучшие афористы России». С таким
багажом книг и множеством газетно-журнальных статей меня легко приняли в Союз
писателей Германии, а следом – и России.

Èç óñïåøíîãî àðõèòåêòîðà â
óñïåøíûå ïèñàòåëè

– Этот вопрос задают мне многие. Но
большого чуда здесь нет. Мой папа знал
много анекдотов, и юмор всегда «царил» в
нашем доме. Наверное, поэтому и я с раннего детства стал собирать анекдоты и все
смешное. Почти, как Евгений Онегин, который «дней минувших анекдоты от Ромула
до наших дней хранил он в памяти своей».
Все остроумное, что есть у Гоголя и Салтыкова-Щедрина, у Чехова и Зощенко, у Ильфа и Петрова, у Жванецкого и Хайта и многих, многих
других,
собрано в
моей копилке. И не
только это,
но и все
нелепое и
парадоксальное,
что происходит
со мной
и моими
многочисленными
родственниками и
друзьями.
С некоторых пор я начал активно концертировать – выступал практически во
всех крупных городах Германии, а также в
Москве, в Северной и Южной Осетии. Одно
из моих интервью так и называется: «Писатель-юморист вышел на сцену».
Всего у меня вышло более двух десятков
книг. Почти все они представлены в Интернете, две из них есть и в электронном
виде. Там же можно найти мои афоризмы,
анекдоты, тосты..
Кстати, прикольный, как сейчас говорят,
случай. Как-то в первый раз к нам домой
попал сын наших приятелей. Осмотрев
книжные полки, где стоят мои «нетленки»,
он с удивлением спросил: «Вы читаете
только Бутаева?»

– Я, как уже говорил, родом из Кадгарона, и у меня «кадгаронская закваска». Так
получилось, что еще в детстве проникся я
любовью и преданностью к родному краю.
Даже живя в Москве, каждое лето проводил в родном селе. Еще тогда осознал, что
осетины – особенный народ, героический
и талантливый. Всю жизнь, где бы ни находился, я искал и находил земляков…
Общался с великим скульптором Сосланбеком Тавасиевым, с истинным гением
Валерием Гергиевым, с дирижером Вероникой Дударовой. В нашем доме бывали
создатель люминесцентных ламп Фатима
Бутаева, драматург Ашах Токаев, знаменитый конник Исса Караев, художник
Заурбек Абоев, певец Феликс Царикати,
доктор архитектуры Алексей Гутнов,
архитектор-художник Марат Баскаев, киноактер Константин Бутаев, циркач Юрий
Бутаев и многие другие.
Я был одним из инициаторов и создателей осетинского культурного центра
«Фарн» в Москве. Активными его членами были Заурбек Абоев и генерал Ким
Цаголов. Нередко заседания «Фарна»
проходили в офисе моей фирмы на СадовоЧерногрязской улице.
Оказавшись в Германии, тоже не теряю
связь с родиной. Живо откликаюсь на все
события в Северной и Южной Осетии. Мои
полемические заметки, сатирические выпады против наших врагов, а также рассказы
о Германии и мой юмор увидели свет не
только в российских, но и осетинских СМИ.
В своих публикациях, на встречах с читателями, да и просто при общении с разными
людьми, в том числе, немцами рассказываю
об Осетии и наших людях. Слава Богу, мне
есть что сказать! В нас еще жива великая
человеческая культура – уважение к старшим, любовь к детям, гостеприимство,
трудолюбие, честность, верность в дружбе
и др. По-прежнему еще в цене честь и смелость. Многие узнавали от меня и о наших
великих предках – аланах. А это строки из
посвященного мне стихотворения:
К успеху шел сквозь тернии один
И многим доказал, что есть порода –
Писатель, архитектор, славный сын
Алано-осетинского народа…

Î÷åðåäíàÿ âñòðå÷à
ñ Îñåòèåé

– Несколько лет назад я вновь посетил
Осетию. Эта поездка помогла мне с новой
силой убедиться в величии нашего народа,
в непередаваемом великолепии моей республики. А еще в красоте наших женщин!
В этой связи вспомнил одну старую притчу.
Высоко в горах жили два враждовавших
между собой племени. И воевали они из-за
жемчужного ожерелья, которое каждая сторона считала своим. А ожерелье то было непростое, оно обладало чудесным свойством
– делало женщин особенно красивыми.
Однажды во время одной из битв нить
ожерелья порвалась, бусинки разлетелись
по всей Осетии и попали в руки и без того
прекрасных наших женщин...
Оказавшись в горах, я сразу испытал
чувство непередаваемого восторга, которое сменилось сожалением, что этого не
видят другие!

Ïîæåëàíèÿ çåìëÿêàì

– Хочется вспомнить признание великого
кинорежиссера Марлена Хуциева, к сожалению, недавно ушедшего в вечность:
«Осетины – благороднейшая нация, красивая нация»…
Дорогие мои соотечественники! Чем бы
вы ни занимались: дирижировали оркестром
или руководили огромным коллективом,
трудились на производстве или выращивали зерно, служили Мельпомене, учили или
судили, не забывайте, что прежде всего вы
– представители прекрасного народа с бесценным культурным наследием, гордитесь
этим! Мира вам и процветания!
Германия, Ганновер, март 2019 г.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 12 апреля. День начинается (6+)
09.55, 03.20 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
13.30 Командный чемпионат мира по
фигурному катанию. Прямой эфир
из Японии (0+)
15.15, 05.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 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+)
00.20 Х/ф «The Beatles. 8 дней в неделю» (16+)
02.15 На самом деле (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 Петросян-шоу (16+)
00.00 Выход в люди (12+)
01.20 Д/ф «Иллюзия счастья» (12+)

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

«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия 24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Доктор Свет (16+)
09.00 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»: «Нёзёххмё рухс
тынёй ёрхызтён…» (II хай) (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.45 Праздничный концерт к Дню
космонавтики в Кремле (12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «Простые вещи» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 12.30,
13.25, 13.55, 14.55, 15.55, 16.50,
17.45 Т/с «Икорный барон» (16+)
08.35, 09.25, 09.55, 10.45, 11.40 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
18.45, 19.25, 20.20, 21.15, 22.00,
22.45, 23.30, 00.20 Т/с «След»
(16+)
01.05, 01.45, 02.20, 02.50, 03.25,
03.55, 04.20, 04.50 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20, 18.35 Цвет времени (0+)
08.30, 21.40 Х/ф «Опасный возраст»
(0+)
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.15 Кинескоп (0+)
13.00 Черные дыры, белые пятна
(0+)
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)

14.10 Д/ф «Секреты Запретного города в Китае» (0+)
15.10 Письма из Провинции (0+)
15.40 Энигма. Виктор Третьяков (0+)
16.25 Государственная граница (0+)
17.40 Исторические концерты (0+)
18.45 Билет в Большой (0+)
19.45 Д/ф «Плесецк. Таежный космодром» (0+)
20.40 Линия жизни (0+)
23.30 2 Верник 2 (12+)
00.20 Х/ф «Городские птички» (16+)
01.50 Искатели (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55 Формула-1. Гран-при
Китая. Свободная практика (16+)
06.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новости
07.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Вильярреал» (Испания) –
«Валенсия» (Испания) (0+)
13.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мужчины. Многоборье (0+)
17.05 «Аякс» – «Ювентус». Live». Специальный репортаж (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 Футбол. Российская премьерлига. «Крылья Советов» (Самара)
– «Рубин» (Казань) (0+)
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция – Россия (0+)
23.30 Кибератлетика (16+)
00.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала (0+)
02.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. Многоборье (0+)
03.00 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Энтони Кроллы.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе (16+)

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+)
10.15 Алла Пугачева. «А знаешь, все
еще будет...» (12+)
11.15, 12.15 Алла Пугачева. И это все
о ней... (12+)
16.50 Алла Пугачева. Избранное
(16+)
18.30 Максим Галкин. Моя жена –
Алла Пугачева (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Главная роль (12+)
00.35 Х/ф «Кикбоксер возвращается»
(18+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.40 Мужское / Женское (16+)
04.20 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ-1
05.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
13.45
17.30
20.00
20.45
22.55
03.00

Утро России. Суббота
Местное время. Суббота (12+)
Пятеро на одного (12+)
Сто к одному (12+)
Вести
Вести. Местное время
Х/ф «Невезучая» (12+)
Х/ф «Кто я» (12+)
Привет, Андрей! (12+)
Вести в субботу
Ну-ка, все вместе! (12+)
Х/ф «Женщины» (12+)
Выход в люди (12+)

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

НТВ
05.00 Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» (6+)
10.20, 11.50 Х/ф «Окончательный
приговор» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Смех с доставкой на дом (12+)
15.50 Х/ф «Московские тайны. Гостья
из прошлого» (12+)
17.45 Х/ф «Московские тайны. Семь
сестер» (12+)
20.05 Х/ф «Московские тайны. Опасный переплет» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова» (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
04.25 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.25, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.25 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.10 Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь до востребования» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

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

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.30 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Х/ф «Космос между нами»
(16+)
13.25 Х/ф «Элизиум» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (II
часть) (6+)
20.00, 21.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.00 Х/ф «Братья из Гримсби»
(18+)
01.35 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
03.10 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные собаки» (0+)
04.30 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30,
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 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+)
01.25 Х/ф «Скажи, что это не так»
(16+)
03.00, 03.50 Stand up (16+)
04.40 Открытый микрофон (16+)

Любой конфигурации и цвета!!!

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Крутая история (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00
Центральное
телевидение
(16+)
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пилорама
(18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.30 Фоменко-фейк (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.55 Х/ф «Мимино» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.50, 06.20,
07.20, 07.55, 08.25, 08.55,
10.10 Т/с «Детективы» (16+)
10.55, 11.45, 12.30, 13.20,
15.00, 15.45, 16.35, 17.25,
19.05, 19.50, 20.40, 21.35,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.25,
04.55 Т/с «Всегда говори
да-2» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

ñ 1 ïî 30 àïðåëÿ 2019 ã.
при заказе окна
пл. свыше 2 кв. м

СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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06.45,
09.30,
14.10,
18.20,
22.20,
04.10,
«всег-

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «Птичка Тари», «Котенок
по имени Гав» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.35 Телескоп (0+)
10.05 Большой балет (0+)
12.20, 00.05 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (12+)
13.50, 01.35 Д/ф «Арктика. Зазеркалье» (0+)
14.45 Д/ф «Путь в небо» (0+)
15.10 Владимир Минин (0+)
16.35 Х/ф «Они были актерами» (0+)
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
(0+)
18.35 Д/ф «Великий Маленький бродяга» (0+)
19.35 Х/ф «Огни большого города»
(12+)

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

21.00 Агора (0+)
22.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
22.50 Клуб 37 (0+)
02.30 Мультфильм для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Формула-1. Гран-при Китая.
Свободная практика (16+)
07.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы (0+)
07.50 Борьба. Чемпионат Европы.
Трансляция из Румынии (16+)
08.55 Формула-1. Гран-при Китая.
Квалификация (16+)
10.00 Автоинспекция (12+)
10.30, 13.50 Новости
10.35 «Кубок Гагарина. Финальный отсчет». Специальный репортаж (12+)
10.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Мужчины. 109 кг (0+)
12.50 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55, 20.55, 23.25 Все на Матч!
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в отдельных видах (0+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Российская премьерлига. «Ахмат» (Грозный) – «Локомотив» (Москва) (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Лацио» (0+)
00.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Вест
Хэм» (0+)
02.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы (0+)
03.00 Борьба. Чемпионат Европы.
Греко-римская борьба (16+)
04.00 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс против Кристины
Хаммер. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC, IBF и
WBO в среднем весе (16+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

ТВЦ-КЛАССИКА
06.15 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка (0+)
07.20 Х/ф «Баламут» (12+)
09.10 Православная энциклопедия
(6+)
09.35 Х/ф «Московские тайны. Опасный переплет» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.20 Петровка, 38 (16+)
11.55 Женщины способны на все
(12+)
13.00, 14.45 Т/с «Детективы Татьяны
Устиновой» (12+)
17.00 Х/ф «Конь изабелловой масти»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 НАТО. Кризис преклонного
возраста (16+)
03.40 Приговор. Юрий Чурбанов
(16+)
04.30 Удар властью. Импичмент Ельцина (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.30 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
09.40, 12.20 Х/ф «Я – Ангина!» (16+)
12.15 Полезно и вкусно (16+)
13.40 Х/ф «Если ты не со мной»
(16+)
17.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
23.00 Д/ф «Гарем по-русски» (18+)
00.30 Х/ф «Гувернантка» (16+)
02.20 Д/ф «Гастарбайтерши» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Уральские пельмени. Любимое
(16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
13.00, 01.50 Х/ф «Двое. Я и моя тень»
(12+)
15.05 Х/ф «Мачо и Ботан» (16+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Ахсджиаг ныхас» (I часть) (6+)
17.10 Х/ф «Мачо и Ботан-2» (16+)
19.20 М/ф «Ледниковый период»
(0+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» (12+)
00.05 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.45 Вокруг света во время декрета
(12+)
05.05 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.25 ТНТ Music (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.00 Школа экстрасенсов (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Х/ф «На край света» (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Концерт «Большой Stand-up
Павла Воли-2016» (16+)
01.00 Х/ф «Офисное пространство»
(16+)
02.55, 03.45, 04.40 Открытый микрофон (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15, 18.35 Подарок для Аллы (12+)
16.10 Ледниковый период (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг (12+)
00.55 Х/ф «Исчезающая точка» (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.35 Мужское / Женское (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

Ñ 1 ïî 30 àïðåëÿ

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 Прямая линия общения Аллы
Пугачевой и Максима Галкина с народом (16+)
01.30 Таинственная Россия (16+)
02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.20 Т/с «Всегда говори
«всегда-2» (16+)
07.10, 10.00 Светская хроника (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Группа «НаНа» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Вика Цыганова. Приходите в мой дом...» (16+)
11.00 Сваха (16+)
11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.45, 16.45,
17.40, 18.40, 19.40, 20.35, 21.35 Т/с
«Дикий-2» (16+)
22.35, 23.35 Т/с «Дикий-3» (16+)
00.30, 01.20, 02.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Храбрый портняжка», «Не
любо – не слушай», «Волшебное
кольцо», «Архангельские новеллы»
(0+)
07.50 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.25 Обыкновенный концерт (0+)
09.55 Мы – грамотеи! (0+)
10.35 Х/ф «Огни большого города»
(0+)

ООО
«Сетелем Банк»

Лицензия
№ 2168

К
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ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%

íà îáëèöîâî÷íóþ ïëèòêó è êåðàìîãðàíèò

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 (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 С днем рождения, Алла! (12+)
14.25 Откровения мужчин Примадонны
(12+)
15.45 Х/ф «Крестная» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде (12+)
01.25 Х/ф «Невезучая» (12+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

«стройбат»






ËÀÌÈÍÀÒ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ
ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍÛÕ ÊÎÌÍÀÒ
ÊËÅÉ ÏËÈÒÎ×ÍÛÉ
È ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ «ËÈÒÎÊÑ»

Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè,
ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü, êèðïè÷, ðóáåðîèä,
ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð è
äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
12.00 Научный стенд-ап (0+)
12.45 Письма из провинции (0+)
13.15, 00.50 Диалоги о животных (0+)
13.55 Х/ф «Преждевременный» человек» (0+)
15.50 Больше, чем любовь (0+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.35 Ближний круг (12+)
18.35 Романтика романса (0+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Всем – спасибо!..» (0+)
21.40 Белая студия (0+)
22.25 Опера «Мазепа» (0+)
01.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBC, IBF и WBO в
среднем весе (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Сергей
Деревянченко против Джек Кулькая.
Питер Куиллин против Калеба Труа.
Трансляция из США (16+)
09.00 Формула-1. Гран-при Китая (16+)
11.15, 17.00, 18.25 Новости
11.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция
– Россия (0+)
13.55 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в отдельных
видах (0+)
17.05 Играем за вас (12+)
17.35, 23.55 Все на Матч!
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Зенит» (СанктПетербург) (0+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» – ПСЖ (0+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4-х» (0+)
02.30 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-римская борьба. Финалы (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» (6+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Большое кино (12+)
08.40 Х/ф «Давайте познакомимся»
(12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» (16+)

15.55 Прощание. Людмила Зыкина
(12+)
16.40 Хроники московского быта. Петля и пуля (12+)
17.35 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
21.20, 00.20 Т/с «Детективы Татьяны
Поляковой» (12+)
01.20 Х/ф «Один день, одна ночь» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.15, 00.00, 05.45 6 кадров (16+)
08.05 Х/ф «Любовь до востребования»
(16+)
10.10 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь»
(16+)
13.55 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.30 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
02.35 Д/ф «Гарем по-русски» (18+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.30 Hello! #Звезды (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.15 Х/ф «Мачо и Ботан-2» (16+)
13.25 М/ф «Ледниковый период» (0+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» (12+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Ахсджиаг ныхас»
(II часть) (6+)
18.05 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2» (16+)
23.30 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.30 Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
02.10 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.00,
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, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
18.30 Песни (16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «Город воров» (18+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиоканал «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио России.

11.10 «Нæ цæугæ мæсгуытæ». 11.25 «Вести-Мнение». 11.40
«Æмæ райгуырд зарæг».

8 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.20 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.35 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (6+)
9.10 Эрассик (6+)
9.30 Языковая среда (12+)
10.10 Т/с «Услышать музыку души»
(16+)
11.10 Бинонтё (12+)
11.40 Т/с «Мисс Фрайни Фишер»
(16+)
12.45 Музыкё (12+)
13.20 Артист (12+)
13.40 Ёнцон ирон (12+)
14.15 Вокзал для двоих (12+)
14.50 Цы сусёг кёныс (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Дидактика (12+)
16.50 Азар ма! (12+)
19.10 Позитивчики (12+)
19.30 Парламент (12+)
19.45 Фёрдгуытё (12+)
21.00 Опробовано (12+)
21.25 Хочу в Аланию (12+)
22.30 Х/ф ««Цыган» (1 сер.) (16+)
1.25 Д/ф «Мосфильм». Фабрика советских грез» (16+)
2.10 Х/ф «Золото партии» (16+)
3.50 Т/с «Гречанка» (16+)
4.35 Ясный взгляд (12+)
5.45 Д/ф «Дорогу осилит идущий»
(12+)
6.10 Бёр-бёр-ис (12+)

9 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
23.40 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (6+)
9.05 Дидактика (12+)
9.25 Языковая среда (12+)
10.15 Т/с «Услышать музыку души»
(16+)
11.05 Битва фамилий (12+)
12.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер»
(16+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.00 Дом культуры (12+)
15.30 Фёрдгуытё (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 По факту. Трудовые мигранты
(12+)
16.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (16+)
18.25 Алёмёты аргъёуттё (6+)
18.30 Знать! (6+)
18.55 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Кёстёр-хистёр (12+)
21.00 Спортивный интерес (12+)
21.35 Х/ф «Цыган» (2 сер.) (16+)
23.10 Федерация-2018 (12+)
0.45 Д/ф «Мосфильм». Фабрика советских грез» (16+)
1.30 Х/ф «В полосе прибоя» (16+)
3.00 Д/ф «Мое родное» (16+)
3.40 Т/с «Гречанка» (16+)
4.30 Д/ф «Атлантида над облаками»
(12+)
4.50 Коммуналка (12+)
5.50 Д/ф «Портрет художника в юности» (12+)
6.15 Музыкё (12+)

10 АПРЕЛЯ, СРЕДА
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 Мидис (12+)
9.40 Языковая среда (12+)
10.15 Т/с «Услышать музыку души»
(16+)
11.05 Кёстёр-хистёр (12+)
12.05 Т/с «Мисс Фрайни Фишер»
(16+)
13.20 Хочу в Аланию (12+)
14.15 М/ф «Джастин и рыцари доблести» (6+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Фотовек (12+)
16.30 Эксперто (16+)
17.10 Новости ЮОГУ (12+)
18.00 Открытое правительство (12+)
19.00 Ныхасы фёдыл (12+)
21.00 Х/ф «Цыган» (3 сер.) (16+)
22.35 Х/ф «Золотая баба» (12+)
0.05 Федерация-2018 (12+)
1.25 Д/ф «Дэвид Суше. Кто придумал
Пуаро?» (16+)
2.10 Т/с «Гречанка» (16+)
3.00 Х/ф «Вершины не спят» (12+)
4.30 Д/ф «Мое родное» (16+)
5.10 Х/ф «Женщина из пятого округа»
(16+)
6.40 Музыкё (12+)

11 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.00 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 «Следствие любви» (16+)
11.05 Ныхасы фёдыл (12+)
11.55 Т/с «Мисс Фрайни Фишер»
(16+)

13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.00 Эксперто (12+)
15.30 Музыкё (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Битва фамилий (12+)
17.05 Д/ф «Держаться корней» (12+)
17.40 Пазлы (12+)
18.30 Алёмёты аргъёуттё (12+)
18.35 Владикавказ 24/7 (6+)
18.45 Кёрдёг (12+)
19.05 По факту (12+)
19.40 Ёргомёй (12+)
21.00 Неудобная студия (12+)
21.55 Х/ф «Цыган» (4 сер.) (16+)
23.30 Федерация-2018 (12+)
1.05 Х/ф «На исходе лета» (16+)
2.50 Д/ф «Ангелы-хранители ограниченного контингента» (16+)
3.35 Т/с «Гречанка» (16+)
4.20 Х/ф «Говорящая обезьяна» (16+)
5.50 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
6.35 Музыкё (12+)

12 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.10 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (6+)
9.05 Д/ф «Изобретатель. Сын мыслителя» (12+)
10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
11.05 Медикум (12+)
11.50 Т/с «Мисс Фрайни Фишер»
(16+)
13.20 Неудобная студия (12+)
14.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из
первых» (12+)
15.00 По факту (12+)
15.35 Лера шарит (6+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Дидактики (12+)
16.50 Ёнцон ирон (12+)
17.20 Д/ф «Женат на Венере» (12+)
18.05 Позитивчики (12+)
18.20 Музыкё (12+)
19.00 Добрый вечер, Осетия! (12+)
21.00 Пазлы (12+)
21.50 Х/ф «Космос как предчувствие»
(16+)
23.35 Федерация-2018 (12+)
1.10 Д/ф «Тайны века» (16+)
2.10 Т/с «Гречанка» (16+)
3.00 Х/ф «Озарение. Инсайт» (12+)
4.30 Д/ф «Северные аланы» (16+)
5.25 Д/ф «Русская горянка» (12+)
6.20 Музыкё (12+)

13 АПРЕЛЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.00 Мультфильмы (12+)
8.30 Д/ф «Музыка без границ» (12+)
9.20 М/ф «Джастин и рыцари доблести» (12+)
11.05 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
12.45 Пазлы (12+)
13.35 Спортивный интерес (12+)
14.10 Ёнцон ирон (12+)
14.35 Музыкё (12+)
15.00 Опробовано (12+)
15.20 Хочу в Аланию (12+)
16.20 Фёрдгуытё (12+)
16.35 Владикавказ 24/7 (12+)
16.45 Бинонтё (12+)
17.00 Брейн-новости (12+)
17.25 Цы сусёг кёныс (12+)
18.30 Дом культуры (12+)
19.05 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 Х/ф «Цыган» (16+)
3.25 Добрый вечер, Осетия! (повтор
от 12.04.2019) (12+)
4.20 Х/ф «Одна миллиардная доля»
(16+)
6.05 Д/ф «Мое родное» (16+)

14 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.00 Мультфильмы (0+)
8.25 Праздничный концерт к Дню
нацгвардии (12+)
10.25 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
12.15 Медикум (12+)
13.10 Битва фамилий. Каргиновы vs
Кусовы (12+)
13.55 Битва фамилий. Бесоловы vs
Сокаевы (12+)
14.40 Битва фамилий. Будаевы vs
Кодзаевы (12+)
15.35 Битва фамилий. Агаевы vs Дзотовы (12+)
16.30 Битва фамилий. Макиевы vs Хабаловы (12+)
17.10 Битва фамилий. Шавлоховы vs
Газаевы (12+)
18.00 Владикавказ 24/7. Итоги недели (12+)
18.20 Касаев. Диалоги (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 Азар ма! (12+)
22.10 Х/ф «Шербургские зонтики»
(12+)
23.50 Новости (12+)
0.30 Х/ф «Принцесса де Монпансье»
(16+)
2.50 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя дорога» (12+)
4.10 Х/ф «Хохаг» (12+)
5.40 Свидание со вкусом (16+)
6.35 Музыкё (12+)
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Белая, или туманная, радуга
представляет собой широкую белую дугу, возникающую при преломлении и рассеивании света в
мелких каплях воды. Она появляется при освещении солнцем
легкого тумана. Капли в тумане
имеют меньшую плотность, чем дождевые. А чем меньше капли, тем
светлее будет цвет.
Белый цвет обусловлен отклонением света от прямолинейного
распространения, или дифракцией,
проявление которой возрастает
при уменьшении размеров капель.
Чем больше расходится рассеянный свет, тем больше угловая ширина радуги. У белой радуги она в два
раза больше, чем у разноцветной.
Благодаря преломлению и разложению на световой спектр в каплях
воды происходит разделение белого света солнца на составляющие
разного цвета. А вот в белой радуге
происходит обратный процесс. Благодаря дифракции разноцветные
пучки света объединяются в один
пучок белого цвета.
Часто редкий природный феномен возникает над болотами, в горах и над открытым морем. Иногда
увидеть его можно у берега. Если
лететь в самолете, то высоко в небе
можно наблюдать образование облачной радуги. Во время восхода и
заката солнца белые дуги окрашиваются в чудесный розовый цвет.

КРОССВОРД

Цветную радугу после
дождя видели все. А вот
настоящий феномен белую радугу – доводилось
наблюдать далеко не
каждому.

► День сотрудников военных
комиссариатов.
► День образования Отделения Пенсионного фонда РФ
по РСО–А.

10 АПРЕЛЯ, СРЕДА
► 90 лет со дня рождения
Ефима Васильевича Тедеты
(1929), писателя.
► 80 лет со
дня рождения Германа
Георгиевича Гудиева
(1939–2007),
заслуженного деятеля искусств
РСО–А, лауреата Государственной премии им. К. Л. Хетагурова (2003).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Столица государства в Южной Америке. 6. То же, что ирис. 10. Русский народный танец. 11. Ослабление,
временное прекращение шума, движения, деятельности. 12. Несбыточный, фантастический или неосновательный
план. 13. Спортивная площадка. 14. Теплые чулки. 15. Возвышение, площадка из досок. 18. Суставная болезнь. 20.
Вымершее пресмыкающееся. 23. Организм, лишенный пигментации. 24. Экзотическая штучка. 26. Сказка братьев
Гримм. 28. Представительница основного населения республики в составе России. 32. Тара для чудес. 33. Озеро в
Армении. 34. Спутник Сатурна, открытый Джованни Кассини. 37. Разборчивая .... 38. Крупная водная птица с длинным
клювом и мешком под нижней челюстью. 39. Опера Александра Серова. 40. Город во Франции. 41. Мужское имя.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Жук, вредитель плодовых культур. 2. Воспаление сетчатой оболочки глаза. 3. Расходы на содержание. 4. Незрячий человек. 5. Всемирная компьютерная сеть. 6. Мужской головной убор. 7. Быстрая речь. 8. Воздушная .... 9.
Медицинская трубка. 16. Цветистость речи. 17. Соратник Дмитрия Пожарского. 19. Род автогонок. 21. Принадлежность для русской бани. 22. Витамин, который содержится в семенах злаков, бобовых, свекле, дрожжах, печени. 25.
Армейский беглец. 26. Передний разрез брюк, штанов. 27. Широкие сани. 29. Богослужебная книга православной
церкви. 30. Химический элемент. 31. Старинный французский танец народного происхождения. 35. Кот из сказки.
36. Кусочек слова.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 МАРТА

По горизонтали: 1. Мотто. 6. Эпарх. 9. Бутерброд. 11. Данте. 12. Урман. 13. Гинея. 14. Миксер. 16. Бриджи. 20. Двор.

22. Дирижёр. 23. Сова. 24. Робиния. 25. Участок. 27. Паяц. 28. Кислица. 29. Жест. 32. Стукач. 34. Скальд. 37. Юрьев. 39.
Ковёр. 40. Рысак. 41. Оборванец. 42. Лотос. 43. Отара.
По вертикали: 1. Мадам. 2. Тоник. 3. Оберег. 4. Утюг. 5. Троя. 6. Эдуард. 7. Ахмед. 8. Хинди. 10. Ранение. 15. Инвариант.
17. Живокость. 18. Лициний. 19. Лётчица. 21. Рыбец. 23. Сутаж. 26. Алябьев. 30. Запрос. 31. Скерцо. 32. Сокол. 33. Ухват.
35. Лесха. 36. Дакка. 37. Юмор. 38. Вино.

ОВЕН. Обстановка в профессиональной сфере на редкость удачна для активных
действий и достижения
карьерных высот. Но постарайтесь ставить перед
собой реальные цели, чтобы избежать иллюзий и
последующих разочарований. Стабильность ваших
личных отношений будет во
многом зависеть от умения
договариваться с людьми.
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь решать посильные для вас задачи, не перенапрягайтесь и не берите на себя всю ответственность.
нность.
Есть вероятность, что требования
ования к вашей
работе могут быть завышены, контроля
будет слишком много. Нежелательно принимать скоропалительные решения о смене
работы или иных карьерных изменениях.
БЛИЗНЕЦЫ. Перед вами откроется изобилие разнообразных возможностей. Вы
будете заниматься именно тем, чем хотите,
и общаться с людьми, которые вам приятны.
Работа может занять львиную долю вашего
времени, но она будет интересной, успешной и прибыльной.
РАК. Практичность и выдержанность –
вот качества, которые приведут вас к
успеху. Вы можете познакомиться с человеком, который сыграет важную роль в вашей
– Люди, страдающие паранойей, просто помните, что вы не
одиноки.
***
Самый
часто задаваемый вопрос врача
пациенту:
"Ну а что вы
хотели?"
***
Третий
звонок в
антракте
означает:
"Уважаемые зрите-

8 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

карьере. Постарайтесь по максимуму
воспользоваться благоприятными
возможностями. Не беспокойтесь по поводу мелких неприятностей и не унывайте.
ЛЕВ. Ваши самокритичность и требовательность к себе и окружающим
позволят творить чудеса в
плане работы, но могут подпортить отношения. Будьте
осмотрительны в контактах, не
ш
шокируйте коллег и друзей своей
пря
прямолинейностью и излишней
рез
резкостью.
ДЕВА. Вам может показаться,
Д
чт
что вы запутались в создавшейся
ситуации. Вам необходимы покой и тишина
для понимания, что делать дальше. Вероятно продвижение по службе. Не отворачивайтесь от посторонней помощи, ваши силы
и возможности небезграничны.
ВЕСЫ. Острые жизненные моменты
сгладятся, и возникнет больше взаимопонимания с окружающим миром. Профессиональные дела начнут продвигаться
благодаря поддержке партнеров. Не исключено получение спонсорской помощи.
СКОРПИОН. Сложившаяся ситуация будет способствовать устранению недоразумений и укреплению вашего авторитета. Вы
сможете успешно завершить важные дела

ли, при буфете работает театр!"
***
На сайте Федерального казначейства размещены образцы
банкнот
нового дизайна. Там
же можно
скачать
версию для
печати.
***
Я отношу
себя к хорошим людям,
но они приносят меня
обратно.

и получить прибыль. Подключайте к работе
только надежных и проверенных людей.
СТРЕЛЕЦ. Неизбежны изменения как в
режиме работы, так и в образе жизни,
но они будут к лучшему. Из-за неуступчивости вы можете прослыть не самым
приятным человеком. Будьте добрее и
приветливее.
КОЗЕРОГ. Вероятны деловые встречи, которые будут конструктивными
и откроют хорошие перспективы. Только
ведите себя честно, не обещайте золотые
горы. Результаты во многом будут зависеть
от вашего трудолюбия и умения анализировать ситуацию.
ВОДОЛЕЙ. В неформальной обстановке
можно будет решить весьма значительные деловые проблемы. Перед вами могут
открыться новые возможности. Не стоит
много болтать и участвовать в интригах
на работе. Не афишируйте свои планы,
действуйте тайно, и удача будет на вашей
стороне.
РЫБЫ. Ради достижения цели вам
придется пожертвовать свободным
временем и своими планами. Но вас должно
поддержать то обстоятельство, что все,
что вы делаете, сулит успех и прибыль. У
вас будет масса возможностей блеснуть
талантами. Дела лучше вести честно и открыто: только таким образом вы сможете
избежать проблем.

ñ ìèðó ïî øóòêå
На обходе врач, насмотревшись ЧМ по футболу, обращается
к больным:
- Ну, что, Неймары, чего лежим...
Симулируем?
***
- Как тебя зовут?
- А ты слова не рифмуешь?
- Нет!
- Тогда Антон!
***
- Здравствуйте, из чего эта
шуба?
- Это монгольская шиншилла!

- А почему такая страшная?!
- Вы были когда-нибудь в Монголии?
- Нет.
- А она была!
***
Одесский автосервис:
- Мадам, вы же таки час назад
звонили, шо у вас только бампер
помят. А я смотрю, тут и капот, и
двери, и стекло выбито, и фары
разбиты...
- И шо? Я ж ехала! Пока доехала...

11 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
► Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей.

12 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
► День космонавтики (1961).
► 70 лет со
дня рождения Виталия
Викторовича Джусоева
(1949), генерал-лейтенанта, одного
из руководителей Антитеррористического центра СНГ.

13 АПРЕЛЯ, СУББОТА
► 65 лет
Таймуразу Дзамбековичу
Мамсурову (1954),
доктору
политических наук, Главе Республики
Северная Осетия – Алания
(2005–2015), члену Совета Федерации.

14 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День войск
противовоздушной обороны
(второе воскресенье апреля).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 6 апреля
по республике ожидается
облачная с прояснениями
погода, преимущественно
без осадков, утром
местами туман. В горах
выше 2000 метров слабая
лавиноопасность.
Температура воздуха
по республике 12–17, во
Владикавказе – 13–15
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:32
заход 18:32
долгота дня 13:00
̲͚͔͇͉̹͌͒ͣ͌͝

͇͙͙͗͌͘
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
1  2
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КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Ìàëûå ãàñòðîëè Þãî-Îñåòèíñêîãî
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Ê. Õåòàãóðîâà ã. Öõèíâàëà

в помещении Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. Тхапсаева

11 апреля

З. Техов

«ЗАЯЧЬЕ СЧАСТЬЕ»
Режиссер Э. Келехсаев

(6+)
Начало в 12 часов

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 àïðåëÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 22%

Deceuninck

Р. Куни

«ОН, ОНА, ОКНО И ПОКОЙНИК» (14+)
Комедия в 2-х частях.
Режиссер Э. Келехсаев. Начало 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.

ПРОДАЮ

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2019 года публикует информационно-рекламные сообщения
и объявления о деятельности промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций,
предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

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.

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.

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ
ДОВЕРЯЙТЕ
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.kontek-kavkaz.ru

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ООО «МАИС»

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

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

Семена непосредственно из
Сербии, а также от других известных фирм:
ЛАДОЖСКИЕ (Россия)
КРАСНОДАРСКИЕ (Россия)
МОНСАНТО (США)
МАЙСАДУР (Франция)
КОСАД (Франция)
Наш адрес: с. Мичурино,
ул. Ленина, 25-б, тел.: 8-8673291-404, 8-988-83-38-222.

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63
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
пл. 104 и 117 кв. м на ул.
Первомайской (все коммуникации) – 33 000 руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22; 99-02-07.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

МЕНЯЮ

ÄÎÌÀ

ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

 ДОМ пл. 280 м2 (все уд., з/у 22 сот.)
в с. Мичурино на РАВНОЦЕННУЮ
КВАРТИРУ во Владикавказе не
выше 3 этажа, возможны другие варианты ОБМЕНА, или ПРОДАЮ – 3,5
млн руб. Тел.: 8-906-495-78-58, 8-903484-62-21.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. (пристройка, ремонт) на
2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Васо Абаева, или МЕНЯЮ на ЧАСТНЫЙ ДОМ в г.
Ардоне. Тел.: 93-25-41, 56-07-41.
 2-КОМ. КВ. (возм. 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. 8-928-490-4905, Тома.
 3-КОМ. КВ. пл. 72 м2 на 6 эт. 10-эт.
дома в элитном районе на углу ул. Барбашова, 45/Кырджалийской (напротив
Олимпийского парка, бывший рынок
«Фаллой»). Торг во время осмотра
квартиры. Тел.: 8-919-425-22-39, Виктор; 8-988-876-08-31, Света, с 8 до 20.

 4-КОМ. КВ. общ. пл. 130 м2
(косм. ремонт, пристройка, гараж)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Морских пехотинцев, 11, корп. 1 (приватиз., собственник), рядом «Семейный гипермаркет», «Магнит»,
отделение Сбербанка, 2 детских
сада, СОШ № 42, район престижн.
Цена догов. Тел. 8-928-074-14-41.

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2 (на
з/у 2 сот., прихожая, заменили
сантехнику, с/у, ванная, огород +
сарай) на ул. Дербентской – 2 млн
150 т. р. Тел. 8-918-822-26-03.
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ пл. 70 м2,
жилой, с ремонтом и НОВЫЙ ДОМ
пл. 200 м2 без отделочных работ в
р-не ОЗАТЭ – 6,6 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на КВАРТИРЫ с вашей доплатой. Тел. 8-988835-16-26.

 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (хозпристройки,
гараж, отопление, ванная, з/у 37 сот.,
все приватизировано) в с. Чермене.
Тел.: 8-989-130-41-92, 8-918-825-74-98.
 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, 8-919-425-0301, 54-55-29.
 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 С ДВУМЯ З/У ПО 50 СОТ.
(газ, вода, эл-во) в с. Среднем
Урухе Ирафского района. Возм.
вар. Цена догов. Тел. 8-909-47336-86.

 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 103,1 м2
(летняя кухня, з/у 562 м2, гараж, двор
на 3-х хозяев) на ул. Калоева – 3,6
млн руб. Тел.: 8-918-829-20-77, 99-2077, 40-47-27.

 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 пл. 200 м2 (в/у, с меб., хоз.
постр., гараж, фрук. сад) на ул. Гибизова, 177 в г. Дигоре. Возм. вар. ОБМЕНА. Цена догов. Тел. 8-919-428-04-64.

 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ. пл.
70 м2 (з/у 22 сот., приватизир.) в г. Ардоне. Тел. 8-928-855-86-46.

 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.

 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. Рассмотр. варианты МАТ. КАПИТАЛ, ИПОТЕКА.
Тел. 8-928-451-08-85, Элла.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ГАРАЖ № 108 на 2-м этаже в ГСК36 на ул. Гастелло, 65-а (34 микрорайон) – 250 тыс. руб. Тел. 8-988-87204-76, Владимир.
 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. 8-965078-15-15.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемый Владимир Бзалович ТЕДТОЕВ!
Поздравляем тебя от всей души

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем всего прекрасного
в жизни, что пожелали бы
себе!
С уважением твои однокурсники
по ГСХИ Георгий, Юрий, Хазби,
Аркадий, Мельс, Марклен, Назир,
Александр, Маирбег.

 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.
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре. Тел. 8-928-07011-33.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в промышленной зоне города: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 1100 м2
(можно под склад), территория 53 сот.,
газ, вода, эл-во, канализац., подъездные ж/д пути – 10 млн руб.; ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (можно
под склад) разм. 12х29 м, высота 4,5 м,
офисное помещение и комната отдыха
– 2 млн руб. В собственности. Все документы. Тел. 8-918-828-24-76.
 З/У 10 СОТ. в с. Ногире на ул. Харебова, 60, все коммуникации; З/У 7
СОТ. в с. Ногире (близко к городу)
на ул. Козонова, 27; З/У ПЛ. 1,20 ГА
в р-не рынка «Викалина» под строительство теплиц, фермы и сада. Тел.
8-989-130-95-10.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК пл. 600 м2
в садов. тов-ве «Дарьял». Цена догов.
Тел. 8-928-485-51-77.
 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 30 СОТ. (эл-во, газ,
вода рядом, по факту больше 30 сот,
красивая панорама, недалеко речка) в
с. Нарте – 400 т. р. Торг. Тел.: 8-988875-66-07, 8-928-483-99-95.
 З/У 7,1 СОТ. (кирп. дом пл. 37 м2,
газ, вода, эл-во, фруктов. деревья)
в садов. тов-ве «Дружба» на ул. Центральной – 1 млн руб.; примыкающий
З/У 5,2 СОТ. (фруктов. деревья) – 500
тыс. руб. Тел. 8-918-822-35-01.
 З/У 35 СОТ. по Карцинскому шоссе, первая линия, оживленное место, рассмотрю варианты ОБМЕНА;
З/У 21 СОТ. (коммуникации рядом)
на ул. Пожарского, 47, первая линия, рассмотрю варианты ОБМЕНА.
Тел. 8-988-832-13-13.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «СИТРОЕН С 4», 2013 г., цв.
белый, двигатель 1,6 л, коробка-автомат, в идеальном состоянии, пробег
130 тыс. км. Переведен на ГБО (метан)
официально, цена 575 тыс. руб. Возм.
торг. Тел. 8-918-829-98-12.
 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
 ФАСОВОЧНЫЙ АВТОМАТ с 2-х
ручьевым весовым дозатором – 170
тыс. руб. Разумный торг. Тел. 8-928068-38-71.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 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.
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 СЕНО и СОЛОМУ отличного качества, тяжелые квадратные тюки,
стоимость 70 руб./шт. в ст. Архонской,
самовывоз. Тел. 8-963-178-76-13.
 ПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ» и все необходимое для
кровли;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ КРОШКУ. Цены дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37, 8-928-861-5402, 8-989-133-50-51.
 ДВА КОММЕРЧЕСКИХ ЛАРЬКА пл.
8 и 7 м2, в отл. сост. Тел. 8-928-070-11-33.

СДАЮ
 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: 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, 8-928-072-75-17.
 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.: 8-918826-41-39, 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.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ;
РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ; ПЕРЕТЯЖКА ДИВАНОВ, КУХОННЫХ УГОЛКОВ, СТУЛЬЕВ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ПО ДОМУ; УСТАНОВКА
ПОЛОК НА ЛОДЖИИ; ОТДЕЛКА ВАГОНКОЙ; СБОРКА МЕБЕЛИ. Тел.
8-928-858-63-61.
 РЕМОНТ 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), 8-918-821-2158 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией;
УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com. Тел.: 8-903484-40-58, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМ. 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.
 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.
 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, 8-918823-98-77.

 ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ наружные и внутренние любой сложности. Лестничные
ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия, художественных панелей. Сайт: vladlestn.narod.
ru. Тел.: 52-98-85, 8-918-837-72-51.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация. Тел.: 8-905489-32-33, 92-41-89.
 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.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА,
ДВЕРИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА; ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел.
8-918-822-54-42.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т.
д. Тел. 8-919-758-88-88.
 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.
 ВСПАШКА, КОПКА ОГОРОДОВ
ЯПОНСКИМ
МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ (культивация). УБОРКА,
ЧИСТКА УЧАСТКОВ. Тел. 8-960406-39-44, Виктор.
 УСЛУГИ
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА: проводим воду и канализацию,
копка траншей, фундаментов, подвалов, поглощающих ям, доставка и
установка канализационных колец и
труб манипулятором. Тел. 8-963-17673-53, Борис.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время пребыв. на рынке
ежедн. с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С
ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с заездом и доставкой пассаж. на
дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26, 8-928-49248-49, 8-918-828-72-88, Альберт.
 СПИЛ И ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.
Тел.: 8-960-400-18-76, 8-988-879-48-01.
 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. 8-967-417-18-67.
 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.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ.
Выезд по республике. Ветеранам ВОВ
памятники за счет федерального бюджета. Имеется своя гранитная тротуарная плитка, памятники. Тел.: 91-0600, 8-918-821-06-00, 8-928-934-17-30.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села, работаем добросовестно, проверено в течение 10
лет. Цены умеренные. Тел.: 8-905-48895-90, Таня; 28-24-58, Ира.

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.
 ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ МЯГКОЙ КРОВЛИ (с широким выбором современных материалов, практически на
любой бюджет): гаражи, квартиры, пром.
здания). Тел. 8-988-835-99-25, Казбек.

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.

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

Семья Баграевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты БАГРАЕВА Кима
Хангериевича, зятя Цуциевых, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 9 апреля по адресу:
пос. Заводской, ул. Магистральная, 105.

Руководитель Администрации Главы
РСО–А и Правительства РСО–А Р. К.
Келехсаев выражает искреннее соболезнование Руководителю Администрации
Президента РЮО И. В. Козаеву по поводу кончины
КОЗАЕВА
Георгия Николаевича.
Выпускники 1979 года филологического факультета Северо-Осетинского
государственного университета им. К.
Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины
ХАЧИРОВОЙ
Заремы Ильиничны.
Гражданская панихида состоится 6
апреля по адресу: ул. Никитина, 8.
Коллектив АО «Осетия-Полиграфсервис» выражает искреннее соболезнование сотруднице А. А. Зангиевой по поводу безвременной кончины брата
ЗАНГИЕВА
Олега Алихановича.
Коллектив Управления образования г.
Владикавказа выражает глубокое соболезнование директору школы № 1 И. А.
Джанаевой по поводу кончины брата
ЗАНГИЕВА
Олега Алихановича.
Коллективы СОШ № 1 и ГБОУ «Аланская гимназия» выражают глубокое соболезнование директору школы № 1 г.
Владикавказа И. А. Джанаевой по поводу
кончины брата
ЗАНГИЕВА
Олега Алихановича.
Коллектив Министерства культуры
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины народного поэта Северной Осетии,
заслуженного работника культуры РФ и
РСО–А, известного журналиста
ТОМАЕВОЙ
Ады Борисовны.
Коллектив
модельного
агентства
«ALMAST models» выражает глубокое
соболезнование Дзерассе Кцоевой по
поводу кончины матери
ТОМАЕВОЙ
Ады Борисовны.
Гражданская панихида состоится 6
апреля, в 13 часов, по адресу: ул. Герцена, 2-А.
Коллектив Московского экономического
института выражает глубокое соболезнование Дзерассе Кцоевой по поводу
кончины матери
ТОМАЕВОЙ
Ады Борисовны.
Союз художников РСО–А выражает
глубокое соболезнование заслуженному
художнику РСО–А А. В. Кцоеву по поводу
кончины матери
ТОМАЕВОЙ
Ады Борисовны.
Коллектив учебного центра «Два «Я»
выражает глубокое соболезнование Дзерассе Кцоевой по поводу кончины матери
ТОМАЕВОЙ
Ады Борисовны.
Коллектив Молодежного театра сатиры «Амыран» при Комитете РСО–А по
делам молодежи выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины журналиста и поэта, заслуженного работника культуры РФ, народного поэта Осетии, отличника телевидения СССР
ТОМАЕВОЙ
Ады Борисовны.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷. ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ.
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

КАЧЕСТВЕННО,
АККУРАТНО, ЧИСТО
Похоронные
принадлежности и венки
с доставкой на дом.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.
Коллектив детского клуба «Мозаика»
выражает глубокое соболезнование
Дзерассе Кцоевой по поводу кончины
матери
ТОМАЕВОЙ
Ады Борисовны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканская
станция переливания крови» Министерства здравоохранения РСО–А выражает
искреннее соболезнование сотруднице
Ж. А. Туаевой по поводу кончины отца
ГАБИСОВА
Асланбека Григорьевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗУЦЕВОЙ-ЦАЛЛАГОВОЙ
Тамары Александровны,
матери Тамерлана, Чермена, Батырбека и Алана Дзуцевых.
Гражданская панихида состоится 6
апреля по адресу: ул. Турбинная, 7 (район ГЭС).
Глава муниципального образования
– Пригородный район РСО–А и Собрание представителей МО – Пригородный
район выражают глубокое соболезнование главе администрации Кобанского
сельского поселения МО – Пригородный
район РСО–А Т. М. Дзуцеву по поводу
кончины матери
ДЗУЦЕВОЙ
Тамары Александровны.
Коллектив Министерства труда и социального развития Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование начальнику отдела по
вопросам опеки и попечительства Е. А.
Дзуцевой по поводу кончины свекрови
ДЗУЦЕВОЙ
Тамары Александровны.
Руководство, коллектив и Совет ветеранов Управления МВД России по
г. Владикавказу выражают искреннее
соболезнование полковнику милиции в
отставке Б. М. Дзуцеву по поводу кончины матери
ДЗУЦЕВОЙ
Тамары Александровны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТАВАСИЕВА
Инала Муратовича,
племянника Хекилаевых, зятя Кардановых.
Гражданская панихида состоится 7
апреля по адресу: ул. Владикавказская, 63.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1»
выражает глубокое соболезнование медсестре женской консультации № 1 Т. И.
Кудуховой по поводу кончины отца
КУДУХОВА
Иосифа Ильича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТУАЕВОЙ-ТОТОЕВОЙ
Фатимы Борисовны.
Гражданская панихида состоится 7
апреля по адресу: ул. Иристонская, 2.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТУАЕВА
Данила Давидовича,
зятя Алборовых.
Гражданская панихида состоится 7
апреля по адресу: ул. Весенняя, 13.

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