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ГОД ТЕАТРА: СЕВЕР–ЮГ

…Театральное пространство Севера и Юга Осетии – это пространство
единое. Неделимое. Прочно соединенное золотыми духовными скрепами,
которые не под силу разъесть никакой коррозии. А руководство
Северо-Осетинского государственного академического театра им. В.
Тхапсаева и Юго-Осетинского государственного драматического театра
им. К. Л. Хетагурова убеждено: потенциал для укрепления и развития
творческих и дружеских контактов между «флагманами» национального
сценического искусства обеих наших республик сегодня – огромный.
Для того чтобы чаще ездить друг к другу в гости с новыми спектаклями,
регулярно обмениваться гастролями, реализовывать в тандеме
совместные постановочные проекты, у них есть все возможности.
Особенно теперь, когда в Цхинвале распахнуло свои двери перед
публикой новое, прекрасно оборудованное просторное здание ЮгоОсетинского государственного драматического театра.
«СО» уже сообщала о том, что 6–7 апреля ского театра. Только так – и никак иначе»,
на его сцене состоялись гастроли труппы СО- – поделился с «СО» художественный руковоГАТа им. В. Тхапсаева, который из российских дитель Юго-Осетинского госдрамтеатра им.
театров-гастролеров «обновил» ее первым. К. Л. Хетагурова, заслуженный деятель ис«Когда мы обсуждали с Президентом РЮО кусств РЮО Тамерлан Дзудцов. А показали
Анатолием Бибиловым круг вопросов, не- юной и взрослой публике Цхинвала артисты
посредственно касающихся того, как наш из Владикавказа спектакль-сказку «Кот в
театр будет выстраивать свою гастрольную сапогах» и комедию Н. Саламова «Невестполитику и развивать в этом направлении ки Зали» в постановке народной артистки
творческие связи с коллегами из России и РСО–А Аллы Коченовой-Дзгоевой.
других государств, он тоже высказал свое
«Принимали нас зрители чудесно. С коллемнение на сей счет совершенно однозначно и гами из Юго-Осетинского госдрамтеатра у нас
четко: первыми гастролями, которые пройдут достигнута договоренность о том, что обмен
на нашей новой сцене, должны стать именно гастрольными визитами будет у нас поставгастроли Северо-Осетинского академиче- лен на постоянную основу», – рассказывает

худрук СОГАТа им. В. Тхапсаева, народный
артист РСО–А Владислав Колиев. И уже
11 апреля такие обменные однодневные
гастроли Юго-Осетинского государственного
драматического театра во Владикавказе
состоялись. Зал Северо-Осетинского академического театра в этот день был полон. А
вошли в их афишу сказка З. Техова «Заячье
сердце» и комедия Р. Куни «Он, она, окно,
покойник», принятые владикавказской публикой на ура.
– Оба эти спектакля поставил в Юго-Осетинском госдрамтеатре режиссер Эдуард
Келехсаев. Кстати, совсем скоро он приступит к постановке в СОГАТе им. В. Тхапсаева
еще одной популярной комедии Рэя Куни –
«Плохие парни». А спектакль «Он, она, окно,
покойник» наши коллеги из Южной Осетии
уже с успехом показывали во Владикавказе
в 2013 году на VI международном фестивале
национальных театров «Сцена без границ».
Но тогда его увидели не все наши зрители,
хотевшие на него попасть – и теперь мы
решили пойти навстречу их пожеланиям и
восполнить этот пробел, – поделился с «СО»
Владислав Колиев.
– Этот обмен малыми гастролями между
нашими театрами – конечно, пока только
первый шаг. В дальнейшем мы обязательно
планируем обмены гастролями уже полно-
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ценными, большими, масштабными, в ходе
которых покажем зрителям наших республик
свой репертуар полностью. Подобное ежегодно практиковалось Северо-Осетинским
и Юго-Осетинским театрами в доперестроечные годы, и такую практику необходимо
возрождать, – подчеркивает в свою очередь
Тамерлан Дзудцов. – Это очень важно для
зрителя. Нельзя разделять театральное
«поле» Осетии на «север» и «юг»: оно у нас
– одно…
…А сейчас в Юго-Осетинском госдрамтеатре идет работа над двумя очередными
новыми постановками: это комедия Исака
Гогичева «Я не женюсь» (режиссер – Фатима
Качмазова) и пьеса В. Красногорова «Любовь до потери памяти» (режиссер – Эдуард
Келехсаев). В планах – приезд в Цхинвал
режиссера Розы Бекоевой, которая будет
ставить на его сцене трагедию «Ёфхёрдты
Хёсанё». А 26–28 апреля СОГАТ им. В.
Тхапсаева и Юго-Осетинский госдрамтеатр
им. К. Л. Хетагурова примут вместе участие
в театральном фестивале в Майкопе. Владикавказцы везут в Адыгею комедию «Богатая
женщина» азербайджанского драматурга Али
Амирли, цхинвальцы – спектакль «Антигона».
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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Настрой
на достойную жизнь
ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Встретиться с главой республики,
рассказать о злободневных для
поселения вопросах или попросить
о помощи в решении личной
проблемы – такая возможность
сельскому жителю выдается нечасто.
Поэтому зал Дома культуры селения
Мичурино был переполнен уже до
начала встречи. И надежды людей
на открытое, плодотворное общение
оправдались: Вячеслав БИТАРОВ
приехал вместе с руководителями
министерств и ведомств, чтобы, как
он объяснил в начале диалога, на
месте решить вопросы, не требующие
длительного изучения, или сделать
поручения представителям
профильных структур.
Последние три года стали для Мичурино временем позитивных перемен: обновлен водопровод,
капитально отремонтирован школьный спортивный зал, строится современный детский сад, наведен порядок в общественных местах поселения.
Как отметил глава Ардонского района Владислав
Тотров, это результат работы, которая ведется
руководством республики во взаимодействии с
местной властью по социально-экономическому
развитию региона. Но в поселениях все еще немало проблем, и встречи, которые проводятся на
местах, нужны и важны для их решения.
…Один за другим жители Мичурино подходили
к микрофону и говорили о том, что их волнует.
Представитель старшего поколения Юрий Магкаев вспомнил времена, когда центральная улица
поселения была одной из самых красивых в районе – с молодыми деревьями, прогулочной зоной,
удобными скамейками и освещением. Теперь
улица, по которой пролегает дорога республиканского значения, нуждается в благоустройстве, а
прилегающие к ней дороги не ремонтировались
десятки лет. Директор Дома культуры Казбек
Елоев рассказал о том, что начатый 25 лет назад
капитальный ремонт учреждения так и не был завершен, а в настоящее время то, что было сделано,
вновь нуждается в ремонте. А Аслан Бурнацев,
живущий в центральной части поселения, спросил
главу республики, есть ли возможность строительства объездной дороги и установки светофора на
повороте к Кировскому поселению, ведь большой
транспортный поток, в том числе большегрузных
машин, на протяжении многих лет сохраняет опасную ситуацию на дорогах и перекрестке.
Отвечая на эти и схожие вопросы, Вячеслав Битаров подчеркнул, что социальные объекты являются приоритетным направлением в деятельности
правительства, это – принципиальная позиция,
которой придерживается и он как руководитель
республики. Поэтому все, что возможно, будет
сделано в текущем году – например, ремонт прилегающей к школе территории и ведущих к ней дорог.
Тем более что разрабатывается муниципальная
программа, одним из направлений которой будет
благоустройство дорог. Ремонт же Дома культуры
может быть выполнен только в рамках участия
в федеральной программе, и все необходимое
для этого также будет выполнено. А на вопрос об
обеспечении безопасности дорожного движения
ответил председатель Комитета дорожного хо-

зяйства РСО–А Тариэль Солиев: «Проект объездной дороги в Мичурино был готов еще в 2015
году, но его реализация требует колоссальных
финансовых вложений – 1 млрд 200 млн рублей.
Для республиканского бюджета это непосильная
сумма, поэтому проект представлен на рассмотрение федеральным структурам». Глава республики
выразил готовность оказать содействие в продвижении проекта объездной дороги.
О множестве проблем, существующих в сельской школе, рассказала директор Светлана
Газзаева. Здание образовательного учреждения
давно нуждается в капитальном ремонте: протекает крыша, пришли в негодность деревянные
окна и двери, дощатые полы, подвал здания заливают дождевые воды. Кроме того, в нерабочем
состоянии находятся мультимедийные средства
обучения. Ответ Вячеслава Битарова обрадовал
не только директора, но и всех присутствующих в
зале: «Деньги на текущий ремонт школы, замену
окон и дверей будут выделены из республиканского бюджета, а обновить программные средства
поможет районная администрация».
Многих сельчан интересуют меры господдержки
сельхозтоваропроизводителя, но, высказал сожаление Сослан Хурумов, не всегда можно узнать
о них своевременно и подробно. О федеральных
программах участников встречи проинформировал
министр сельского хозяйства и продовольствия
РСО–А Казбек Вазиев, подчеркнув, что льготные
кредиты и другие меры господдержки являются
хорошим шансом поставить собственное дело и
обеспечивать семью.
В ходе встречи Вячеслав Битаров дал конкретные поручения для решения озвученных сельчанами вопросов. Заместителю министра промышленности и транспорта РСО–А Эльбрусу Мадзаеву
– изыскать возможность обеспечения рейсовым
автобусом студентов Кировского поселения, руководителю региональной службы по тарифам Алану Кумаритову – изучить вопрос размера тарифов
на воду и вывоз мусора, заместителю министра
природных ресурсов и экологии РСО–А Маирбеку
Моураову – помочь приобрести саженцы ели для
озеленения главной улицы поселения.
Участники встречи поблагодарили Вячеслава
Битарова и руководителей министерств и ведомств за плодотворное общение, обратив их
внимание на работу главы своего сельского поселения. Эрик Гаппоев – молодой, энергичный и
инициативный лидер, за сравнительно короткий
срок он добился заметных перемен в санитарном
состоянии улиц и окраин, решения актуальных для
поселения вопросов.
– Я вижу ваш настрой на лучшую жизнь, на
новые добрые перемены в родном селе, это радует и вселяет уверенность, что они обязательно
будут, – обратился глава республики к сельчанам
в завершение встречи. – Повышения уровня жизни можно добиться только при взаимопонимании
и взаимодействии руководства республики и
органов местного самоуправления, активной поддержке общественности. Примеров этому немало,
в том числе в Ардонском районе. И, конечно, в
числе первостепенных задач должны оставаться
воспитание нашей молодежи на лучших традициях
народа, борьба с такими негативными явлениями,
как алкоголизм и наркомания, забота об облике наших городов и селений. Это – наше общее дело, от
которого зависит будущее республики.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Среди тех, кто в далеком 1942 году защищал землю
Осетии от немецких захватчиков и пожертвовал своей
жизнью, был и 25-летний младший лейтенант, уроженец
с. Новопанского Рязанской области Григорий СЕРЖАНТОВ.
На протяжении 76 лет Григорий считался пропавшим без
вести. И вот спустя столько времени его потомки получили
весть: останки героя найдены поисковиками недалеко от
селения Эльхотово Северной Осетии.
По инициативе МВД РСО–А в республике организована «Вахта памяти-2019». В рамках акции были задействованы 45 поисковых отрядов из разных
регионов России, Донецка, Казахстана. За короткое время им удалось найти
останки 136 погибших воинов, из них личности пятерых были установлены.
Вчера на мемориальном комплексе «Эльхотовские ворота» собрались представители общественных организаций, руководства республики, МВД, ветераны и суворовцы, а также родные Григория Сержантова. И в торжественной
обстановке проводили в последний путь воинов, которые навечно остались
на осетинской земле.
Глава РСО–А Вячеслав Битаров поблагодарил организаторов этой патриотической акции, поисковиков, сотрудников МВД по РСО–А и руководителя
ведомства Михаила Скокова.
– Ни один солдат не должен остаться неизвестным. И мы, и будущие поколения должны знать тех, кто сохранил нам мирное небо над головой. Имена
защитников Эльхотовских ворот навсегда вписаны золотыми буквами в нашу
историю, – отметил глава и вручил почетные грамоты группе сотрудников
министерства внутренних дел.
Всех собравшихся на торжественное мероприятие также поблагодарили
Председатель Парламента РСО–А Алексей Мачнев, депутат Государственной думы Артур Таймазов, министр внутренних дел РСО–А Михаил Скоков,
ветеран Великой Отечественной войны Сафарби Цалиев и другие.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.

ЛУЧШЕ ВСЕХ!

Еще день назад эти юноши и девушки
замешивали тесто, нарезали и
взвешивали, начиняли и формировали
осетинские пироги и затем, стоя у духового
шкафа, волновались: все ли получится так,
как надо? Будет ли готовый пирог вкусным,
красивым и соответствующим критериям
конкурса, ведь взыскательные эксперты
внимательно следили за каждым действием, каждым движением
конкурсантов? Но вот позади три дня, наполненные напряженной
работой и переживаниями, и можно, наконец, передохнуть.
Вчера в Ардоне в Северо-Кавказском
аграрно-технологическом колледже (СКАТК)
были подведены итоги VII национального чемпионата WorldSkills. На открытой площадке
собрались конкурсанты, эксперты, многочисленные болельщики. Результатов конкурса
ждали с нетерпением: каждый хотел увезти
в родной город главный приз победителя. А
представлены на соревнованиях были Москва и Волгоград, Ханты-Мансийск и Республика Татарстан, Свердловская, Оренбург-

«ВАХТА ПАМЯТИ»

ская и Самарская области, Краснодарский
и Ставропольский края, Северная Осетия и
Кабардино-Балкария. В финал чемпионата
вышли победители региональных конкурсов в
компетенции «Выпечка осетинских пирогов»,
и все же среди лучших всегда есть тот, кто
лучше всех!
На праздничное событие в Ардон приехали
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров,
заместитель председателя правительства
республики Ирина Азимова, министр обра-

Соб. инф.

ЧЕМПИОНАТ WORLDSKILLS
зования и науки РСО–А Людмила Башарина,
глава Ардонского района Владислав Тотров,
руководитель Агентства развития региона
Павел Игнатьев.
– Участие в конкурсе профессионального
мастерства – это всегда шаг в будущее, и
особенно приятно, что компетенция «Выпечка осетинских пирогов» с каждым годом
становится все более популярной, а ребята из
разных уголков России показывают отличные
знания и умения в их приготовлении, – сказал
глава республики в приветственном слове к
участникам и их наставникам. – Чемпионат
привлекает молодежь к освоению рабочих
профессий, что сегодня особенно важно.
Подобные профессиональные форумы будут
способствовать сохранению и популяризации
наших традиций и обычаев, распространению опыта приготовления главного символа
осетинской кухни. Желаю всем не останавливаться на достигнутых результатах и уверенно
идти дальше, к высотам профессионального
мастерства.
Вячеслав Битаров вручил награды и памятные подарки участникам конкурса, завоевавшим призовые места, – медали, дипломы и

национальные куклы. Победителем стала Миленна Шабурко (Москва), второе и третье места завоевали Алла Рубаненко (Волгоград)
и Регина Кабулова (Северная Осетия). Награды получили и юниоры: Милана Медоева
(Северная Осетия) и Мадина Бекмамбетова
(Москва), разделившие первое место, а также
Ксения Рушковская (Свердловск).
Ценные призы от Министерства образования и науки РСО–А всем участникам конкурса
и экспертам вручили почетный гость праздника – руководитель Управления регионального развития конкурса профессионального
мастерства WorldSkills Максим Дмитриев и
директор СКАТК Алан Моураов.
– Мы гордимся вашими успехами, благодарим вас за старание и любовь к приготовлению осетинских пирогов и ждем на новых
конкурсах, – сказал директор колледжа,
обращаясь к конкурсантам.
– Я просто счастлива! – не скрывала радостной улыбки Миленна Шабурко. – Вся наша
семья любит осетинские пироги, и теперь я
буду печь их в новом статусе – не студентки
колледжа, а победителя чемпионата.
Т. ДУЛАЕВА.

ОБЩЕСТВО
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О ХОРОШИХ ЛЮДЯХ
Испокон веков у осетин славились достойные и мудрые старшие, которые не только были примером для своих детей, но и
пользовались большим уважением среди окружающих. Ими гордились и дорожили, в случае необходимости именно к ним обращались за советом.

ДЕЛИТЬСЯ ТЕПЛОМ СВОЕЙ ДУШИ

Одним из славных селений Северной
Осетии сегодня по праву считается Батако, подарившее республике таких сынов,
как дважды Герой Советского Союза Исса
Плиев, народный артист СССР Бибо Ватаев и др. И сегодня оно живет своими добрыми традициями, которые продолжают
нынешние поколения сельчан. Одним из
самых ярких их представителей является
Урузмаг Аликов.

У него на счету очень много благих дел.
С начала прошлого века сельская церковь
стояла разрушенная, Урузмаг приложил
немало усилий для восстановления храма.
Тогда рядом с ним, плечом к плечу, встали
и другие сельчане. Помог и Коста Беркаев, который в то время жил и трудился в
Москве. Но это не помешало ему внести
свою лепту в восстановление церкви села,
выходцами которого являются его родители. И сегодня в этот
ыть востребованным в современной
храм, чтобы вознести
жизни совсем нелегко. Но благодаря
молитву Всевышнему
Господу Богу, ходит не
философскому подходу к любому делу
десяток человек.
Урузмагу все проблемы удается с легкостью один
Нельзя не сказать и
решать. Он всегда находит время выслушать о святом месте в честь
покровителя мужчин и
не только своих старших, но и тех, кому он
Уастырджи,
сам годится в отцы и дедушки. И не бывает путников
которое молодежь села
такого, чтобы человек, обратившись к нему мечтала возвести на
за советом или делом, не получил внимания. въезде в село в виде
башни. Строительство
Не зря говорят: «Что посеешь, то и по- началось, но вскоре заморозилось по объжнешь». Урузмаг сеет доброту, щедро де- ективным причинам. И здесь Урузмаг полится теплом своей души. Тем самым находя считал своим долгом довести до конца
дорогу к сердцу своих односельчан. Быть то, что с любовью, с такой самоотдачей
востребованным в современной жизни начали молодые ребята. За короткое время
совсем нелегко. Но благодаря философ- святое место было готово. И туда сегодня
скому подходу к любому делу Урузмагу все не только сельчане, но и другие паломники
проблемы удается с легкостью решать. Он приносят ритуальные три пирога и возносят
всегда находит время выслушать не только молитву Богу.
Человек, имеющий богатое сердце, бедсвоих старших, но и тех, кому он сам годится
в отцы и дедушки. И не бывает такого, чтобы ным не будет никогда. А оно Урузмага именчеловек, обратившись к нему за советом или но такое. Не было еще такого праздника,
делом, не получил внимания. Всегда в лю- чтобы он оставил без внимания ветеранов
бом деле он занимает самое почетное место войны села или не организовал мероприяв рядах первых. Все, что он имеет, – благо- тия к 8 Марта, 9 Мая, Новому году…
Урузмаг Аликов сегодня для младших
даря своему неустанному труду и работе.
Его трудолюбие позволяет ему оказывать – достойный пример для подражания,
материальную помощь нуждающимся одно- для фамилии – один из лучших ее предсельчанам. И за свои добрые дела он не ставителей, для сельчан – непререкаемый
ждет отдачи, все делает бескорыстно, за авторитет.
это его особо уважают в родном селении.
Асланбек КАСАЕВ.

ИМЯ В ИСКУССТВЕ

«…Я знал, чего я стою…»

… «Он был архиталантлив», – вспоминают сегодня о нем
его друзья. Обладал уникальным магнетизмом – при том, что
тем, кому посчастливилось знать его близко, он запомнился
человеком непростым. «Составленным» из острых углов. Нетерпимым к фальши. Превыше всего ставившим духовную
свободу. Никогда не поступавшимся своими принципами и ни
под кого не «прогибавшимся» («В ущерб себе же», – кривили губы недоброжелатели). Не скрывавшим в своих стихах:
«Признание? – Я знал, чего я стою…» И – жадно, яростно и
взахлеб любившим жизнь…

Б

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Со столами и без, с филологами и с поэтами, в неформальной
и строгой обстановке – тотальный диктант бывает разным. Какой
выберете вы?
Уже сегодня, 13 апреля, в 14.00 более
250 тысяч человек по всему миру проверят
свою грамотность, приняв участие в общественном проекте «Тотальный диктант».
В этом году автором текста диктанта
станет писатель, литературовед и литературный критик, лауреат «Большой книги»,
«Антибукера» и премии Правительства РФ в
области культуры Павел Басинский. А столицей ежегодной образовательной акции в
2019 году – Таллин, где участники напишут
работу под диктовку главного тренера

сборной России по футболу Станислава
Черчесова. Он выступит в Ласнамяэском
легкоатлетическом холле. А на его родине,
в Северной Осетии, желающие смогут проверить свою грамотность на семи площадках во Владикавказе.

Участников «Тотального диктанта» ждут
в Национальной научной библиотеке, где
текст будет читать поэт Заурбек Абаев,
в клубе «Notre Ville» – главный редактор
литературного журнала «Дарьял» Алан
Цхурбаев, на факультете русской филологии СОГУ, во Владикавказском институте
управления и в творческой лаборатории
«Портал» – филологи Татьяна Егорова,
Виктория Кирилова и Вероника Афанасьева. Еще двое специалистов-филологов
– Оксана Кравчук и Анжела Кудзоева
– прочтут диктант в детском технопарке «Кванториум-15» и зале ЮНЕСКО в
СОГУ. Необычным местом
для акции станет ресторан
«Бердинберг» на пр. Мира,
в котором участники услышат текст голосом преподавателя английского
языка Константина Кулумбегова.
Осталось выбрать для
себя место и диктующего
по вкусу и проверить свои
знания по русскому языку:
принять участие в акции
может любой желающий,
вне зависимости от возраста, профессии и социального статуса. Тем более что к личной
гордости за высокий уровень грамотности
отличникам диктанта положены подарки
от спонсора.
Мадина МАКОЕВА,
фото из архива «СО».

10 апреля ему исполнилось бы 80 – кинорежиссеру, поэту, прозаику и публицисту
Герману Гудиеву. Лауреату Государственной премии имени Коста Хетагурова.
Мастеру северокавказской кинодокументалистики, отдавшему работе в кино свыше 40 лет. Личности-глыбе… Выпускник
ВГИКа, один из любимых учеников Романа
Кармена, он оставил нам более 20 документальных кинолент, сценарии которых
тоже всегда писал сам. И практически
каждый из них, его фильмов, становился
открытием для зрителя. Начиная со снятой
им в 1976 году дипломной картины «Еще
шаг вперед» о строительстве Транскама,
прогремевшей на всесоюзном кинофестивале в Ереване, и с фильма «Коста Хетагуров», который вошел в летописи осетинского кино как первый полнометражный
документальный фильм о Коста – и заканчивая его последней лентой «Альбом
хроникера», рассказывающей об истории
Северо-Кавказской студии кинохроники.
А стихи, эссе, очерки Германа Гудиева
(большинство из этих очерков составили впоследствии сборник «Вершины»,
удостоенный Госпремии имени Коста) на
протяжении многих лет публиковались в
нашей газете, другом которой он был. И
читатели глотали их на едином дыхании.
А нам, журналистам «СО» – и старшему
редакционному поколению, и младшему
– он запомнился не просто как человек
широчайшего кругозора и ошарашивающей
эрудиции и как мастер слова, органически
не терпевший в слове печатном холодной
заштампованности, выхолощенности,
казенщины. Но и, прежде всего, как человек, не боявшийся выглядеть острым в
суждениях, резким и «не таким, как все»,
во взглядах на мир, бесстрашным в творчестве – и ярким и независимым по жизни…
Еще раз услышать с экрана живой голос
Германа Георгиевича. Увидеть его киноработы, ставшие классикой осетинского
документального кинематографа. Вспомнить о нем – без дежурных и пафосных
официальных фраз, без помпы, которой
он страшно не любил и от которой его корежило… И – признаться вслух, просто и
тепло: «Осетии повезло – потому что у нее
был Герман…» Для этого и собрались 10
апреля, в день 80-летия со дня рождения
Германа Гудиева, во владикавказском
Доме кино его коллеги, осетинские кинематографисты, известные мастера культуры
республики, студенты и педагоги факультета искусств СОГУ и ВХУ им. А. Джанаева.
И, как подчеркнула ведущая этого вечера
памяти, киновед Индира Черджиева,
то, что в зале присутствовало столько
молодежи, для организаторов встречи

– особенно дорого и ценно. Потому что наследие Германа Гудиева – это тот родник,
из которого должна черпать, прежде всего,
именно наша творческая молодежь. Чтобы
учиться у него пытливо и незашоренно
вглядываться в мир и человека, мыслить
и трудиться душой…
В фойе Дома кино была развернута
выставка, в экспозицию которой вошли
материалы из архива Северо-Кавказского
филиала Союза кинематографистов России: фотографии, документы, газетные и
журнальные публикации разных лет – его
и о нем. К портрету Германа Гудиева, написанному его другом, художником Михаилом
Чочиевым, о котором Герман Георгиевич
снял в 1987 году картину «Композиция»,
легли алые гвоздики. А на экране Дома
кино гости вечера увидели фильм, посвященный памяти Германа Гудиева, который
был снят в 2007 году его коллегами с ГТРК
«Алания», и две его короткометражные
картины, – «Гонец из Эльсинора» и «Портрет без багета»: о Владимире Тхапсаеве
и Азанбеке Джанаеве. Услышали в записи отрывки из интервью с ним – его
афористично-емкие, страстные и «непричесанные» размышления о том, что есть
патриотизм, родные корни, родной язык.
И – то, как читал он сам перед телекамерой
свои стихи: эта запись была сделана на
республиканском ТВ в год его 65-летия…
Воспоминаниями о том, каким он был,
поделились с залом председатель Северо-Кавказского филиала Союза кинематографистов РФ Вячеслав Гулуев,
народный поэт Осетии Ирина Гуржибекова, заместитель министра культуры
республики, поэт Чермен Дудаев… И все
эти воспоминания пронизывал лейтмотив:
к сожалению, и сам масштаб такой личности, как Герман Гудиев, и его вклад в
культуру Осетии и по сей день остаются
на его родине недооцененными. Для того
чтобы память о нем жила, мы делаем, увы,
очень мало…
– В планах республиканского отделения
Союза кинематографистов России – подготовить к изданию сборник стихов Германа,
куда вошло бы все то из его поэтического
наследия, что пока остается неопубликованным. Заниматься этой работой будем
мы вдвоем с режиссером Борисом Кантемировым, а издательство «Ир» и его
директор Казбек Таутиев нашу идею уже
поддержали, – поделился с «СО» Вячеслав
Гулуев. – И будем очень благодарны всем,
кто выразит желание тоже подставить
этому издательскому проекту плечо. Финансовое – в том числе.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ЮБИЛЕЙ

«ЩИТ И МЕЧ» ПОЛИТИКА
ТАЙМУРАЗУ ДЗАМБЕКОВИЧУ МАМСУРОВУ – 65

13 апреля свой очередной, 65-й юбилейный
год рождения Таймураз Дзамбекович
МАМСУРОВ отмечает по уже сложившейся
традиции в кругу близких и друзей, с кем
вырос, учился и работал. Накануне он
прилетел из Москвы, где как член Совета
Федерации с сентября 2015 года является
представителем от исполнительной власти
Республики Северная Осетия – Алания.
Прежде чем достичь высот политической
карьеры, Таймураз Мамсуров
прошел типичный путь партийного и
государственного деятеля советского
периода.
Особенность в том, что он был одним из
последних представителей той когорты,
которые, прежде чем подняться на вершину
власти, прошли все ступеньки карьерной
лестницы.
Это сегодня можно стать губернатором в неполные тридцать лет, победив в
конкурсе молодых управленцев, имея за
плечами, может быть, хорошую теоретическую подготовку, но минимум практических навыков, не говоря уже о наличии
опыта «суровой школы жизни». Политик
должен не поддаваться эмоциям, обладать великим терпением. Недаром
сам Мамсуров писал в своей известной
книге: «Терпение – есть щит и меч одновременно. Щит – от серой обыденности и
внешнего зла. Меч – в наведении порядка
в своих эмоциях, чувствах, ощущениях».
После окончания в 1976 году строительного факультета СКГМИ он работал
мастером участка ПМК-815 «Севкавэлеваторстрой». С 1978 года – на комсомольской работе. В 1982 году был переведен в
Москву инструктором ЦК ВЛКСМ. Через
год вернулся в республику и был избран
первым секретарем обкома комсомола.
Три года, с 1995 по 1998-й, возглавлял

администрацию местного
самоуправления Правобережного района, затем до
2000 года был председателем правительства республики. 19
октября 2000 года избран председателем
Парламента Северной Осетии. 7 июня
2005 года парламент поддержал предложение президента страны о наделении
Т. Д. Мамсурова полномочиями главы республики. В апреле 2010 года был избран
на этот пост на второй срок. В марте 2012
года назначен специальным представителем Президента РФ в Южной Осетии. С
сентября 2015 г. – член Комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности.
За всеми фактами биографии – много
событий, как ярких, позитивных, так и
трагических, ведь самый бесчеловечный
террористический акт произошел именно
в том городе и в той самой школе, где жил
и учился он сам и его дети, оказавшиеся в
числе заложников. В одном из интервью

Таймураз Дзамбекович признался: «Все,
что там произошло, для меня стало не
просто шоком, а перевернуло мою жизнь
и мои взгляды на нее…»
Именно в тот сложный для него лично
период Таймуразу Дзамбековичу предложили возглавить республику, и это решение далось ему очень нелегко. Согласившись принять на себя эту тяжелейшую
ношу, Мамсуров главной своей задачей
считал сохранение межэтнического мира
и спокойствия в республике. На вопрос,
как это удалось, он ответил, что в том
числе и благодаря нажитому предыдущими поколениями опыту совместного проживания разных народов на небольшой
территории. «На такой маленькой земле
лучше быть вместе, прощать, понимать и
поддерживать друг друга», – убежден он.

Баир ЖАМСУЕВ, заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности:

Лариса БЕКУЗАРОВА, генеральный директор агрохолдинга «Мастер-Прайм. Березка»:

– Таймураза Дзамбековича я знаю очень
хорошо и могу сказать, что он, прежде всего,
человек государственного уровня, настоящий мужчина, у которого есть очень сильные
и твердые жизненные принципы, а самое
главное – есть огромная воля, мужество и
человеческие качества, которые красят настоящего мужчину и
руководителя.
Всегда, когда мы общаемся, поражают его энциклопедические
знания многих аспектов нашей жизни. Благодаря Таймуразу Дзамбековичу мы приняли участие с моим коллегой из Комитета СФ по
обороне и безопасности Михаилом Козловым в открытии памятника
вашему знаменитому земляку, дважды Герою Советского Союза
и Герою Монголии Исса Плиеву, который был открыт в столице
Монголии – Улан-Баторе. Мы вместе туда выезжали, и благодаря
Таймуразу Дзамбековичу я хорошо изучил биографию этого великого полководца.

– Так же, как и мы, работники холдинга, Таймураз Дзамбекович болел
душой, принимал активное участие
в развитии нашего предприятия. Он
был мудрым и дальнозорким организатором. С ним не нужно было бояться
новшеств – мы знали, что он всегда поймет и поддержит.
Знаю, что Таймураз Дзамбекович – прекрасный семьянин.
В его большой и дружной семье каждый – личность, достойная уважения. О нем можно с уверенностью сказать:
«начни с семьи – страной закончи». И к своим согражданам
он относится с таким же уважением, как к членам семьи.
Большой и дружный коллектив АХ «Мастер-Прайм. Березка» желает Таймуразу Дзамбековичу и его семье здоровья,
благополучия, мирного неба над головой. И еще долгих лет
службы на благо родной республики!

Лариса ХАБИЦОВА, председатель
Парламента РСО–А в 2005–2012 гг.:

Георгий ДЖИОЕВ, глава Пригородного района РСО–А в 2006–
2016 гг.:

– Не каждый день рождается личность,
которая становится руководителем республики. А весь жизненный путь Таймураза
Дзамбековича – это восхождение лидера.
Его биография – подтверждение тому, что
он всегда легко брал любую высоту, хотя
его жизнь легкой уж точно не назовешь. Но
Таймуразу Дзамбековичу всегда хватало
знаний, профессионального опыта, мудрости, чтобы решать самые
сложные проблемы.
С ним было комфортно работать, потому что он всегда доверял,
поддерживал, если требовалось, мог защитить, не дать в обиду. Его
душевной доброты хватало на всех, и на нас, коллег, тоже.
Искренне желаю Таймуразу Дзамбековичу еще долго чувствовать
свою нужность людям, родной республике.

– Мне довелось быть руководителем Пригородного – стратегически
важного и геополитически значимого
для республики – района. В те годы во
главе РСО–А стоял Таймураз Мамсуров, который все свои силы направил
на сохранение мира и стабильности в районе. Ситуация
требовала мудрых, взвешенных решений и политической
дальнозоркости – всеми этими качествами, к счастью, он
обладал.
Накануне юбилея от всей души желаю ему долгих, наполненных счастьем и радостью лет жизни, прекрасного
настроения, творческой энергии, плодотворной деятельности на благо процветания Северной Осетии!

В 2008 году Осетия в очередной раз
оказалась в эпицентре событий, всколыхнувших мировую общественность, и этот
год оказался тем самым периодом, когда
Таймуразу Мамсурову вновь пришлось
вооружиться и «щитом, и мечом» одновременно. Северная Осетия поддержала
своих южных братьев в их стремлении к
самоопределению, а в августе того же
года, когда Грузия вероломно напала
на Цхинвал, снова подставила свое плечо, принимая беженцев, сдавая кровь
для раненых. 23 декабря, выступая на
заседании Совета глав субъектов РФ
в Москве, Таймураз Мамсуров заявил
о том, что необходимо помочь новому
государству обрести не только политическую, но и экономическую, социальную
устойчивость.
Будучи назначенным в 2015 году представителем Президента РФ в РЮО, Таймураз Дзамбекович приложил немало
усилий для того чтобы ситуация в Южной
Осетии стабилизировалась, началось
восстановление разрушенных войной
социальных объектов, а у людей появилась перспектива возвращения к родным
очагам.
Сам он очень трепетно относится к
таким понятиям, как родина, отчий дом,
честь рода, мужское слово… Для него эти
слова – не пустой звук. «Семья – это первая родина каждого человека. Поэтому
надо научиться чтить, любить и строить
свой очаг – самое первое гнездо свободы
и совести, вечных основ духовной силы,
таких необходимых человеку в его земной жизни». С этими постулатами самого
Мамсурова трудно не согласиться. Как и
с другим его публичным высказыванием:
«Каждый из нас, принимая на себя те или
иные обязательства, должен сознавать,
что главная цель власти – это достойная
жизнь наших граждан, которые вправе
требовать от нас добросовестной и плодотворной работы».
Сегодня в ранге сенатора, Таймураз
Мамсуров вместе с исполнительной властью отстаивает в Совете Федерации
интересы своей республики. Учитывая,
что пока она в одиночку не способна
кардинально изменить социально-экономическую ситуацию, обращается к
федеральным властям с предложениями,
на какие основные аспекты развития
региона следует обратить внимание, чтобы придать им импульс и сделать жизнь
граждан лучше.
Отдел политики «СО».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 15 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 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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 «Зорге» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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

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

НТВ
05.00, 02.25 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Городские истории » (6+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях
(16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00,
00.25
Т/с
«Ментовские
войны» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
01.25 Т/с «Одиссея сыщика Гурова»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК «АЛАНИЯ»

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «Короткое
дыхание» (16+)
09.25, 10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
11.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
(16+)
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35,
17.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)

КУЛЬТУРА

10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Беседы с Мравинским» (0+)
12.15 Мировые сокровища (0+)
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта (0+)
13.15, 23.40 Линия жизни (0+)
14.10 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
(0+)
15.40 Агора (0+)
16.40 Государственная граница (0+)
17.55 Музыка эпохи барокко (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и времени» (0+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (0+)
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 15.45 Новости
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Гандбол. Чемпионат Европы –
2020 г. Мужчины. Венгрия – Россия (0+)
11.20 Автоинспекция (12+)
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрозиноне» – «Интер» (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»
(0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Челси» (0+)
18.30 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд» – «Арсенал». Прямая
трансляция (0+)
23.55 Тотальный футбол (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» – «Леванте» (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» – «Бавария» (0+)
05.30 Команда мечты (12+)

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.00 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, 02.45 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (I
часть) (6+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях
(16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00,
00.10
Т/с
«Ментовские
войны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова»
(16+)
02.05 Подозреваются все (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.10, 08.05 Д/ф «Страх в
твоем доме» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-3»
(16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с
«Дикий-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные
собаки» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.55 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1» (16+)
15.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30
ТРК
«АРТ»:
«Ныхасы
фарн»(6+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
(16+)
23.25 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
00.25 Кино в деталях (18+)
01.25 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
03.15 М/ф «Лесная братва» (12+)
04.25 Вокруг света во время декрета
(12+)
04.50 Мистер и миссис Z (12+)
05.15 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 06.25 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.00, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00, 04.25 Тест на отцовство (16+)
11.05, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.05 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса-лягушка» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.00 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 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.00 Песни (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30, 04.20 Открытый микрофон (16+)

АПТЕКА Н И З К И Х Ц Е Н
«
«
24 часа

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Пропавшие среди живых»
(12+)
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой» (12+)
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: Дина Корзун (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Анны Малышевой»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Большая политика Великой Степи
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Хроники московского быта. Петля
и пуля (12+)
01.25 Д/ф «Первая мировая. Неожиданные итоги» (12+)
04.15 Т/с «Джинн» (12+)

10.15 Наблюдатель (0+)
11.10 Д/ф «Три Андрея» (0+)
12.00 Д/ф «Португалия. Замок слез»
(0+)
12.30, 18.40 Тем временем. Смыслы
(0+)
13.15 Мы – грамотеи! (0+)
14.00, 17.30 Цвет времени (0+)
14.10, 20.45 Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени» (0+)
15.10 Эрмитаж (0+)
15.40 Белая студия (0+)
16.25 Государственная граница (0+)
17.40 Музыка эпохи барокко (0+)
18.25 Мировые сокровища (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Искусственный отбор (0+)
23.40 Линия жизни (0+)
00.30 Национальная театральная премия «Золотая маска-2019» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 17.30, 18.35
Новости
07.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 Тренерский штаб (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» – «Реал» (Мадрид) (0+)
15.30 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс против Кристины
Хаммер. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC, IBF
и WBO в среднем весе. Трансляция из США (16+)
17.35 «Смешанные единоборства-2019.
Новые лица». Специальный репортаж (16+)
18.05 Играем за вас (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. ЦСКА (Россия) –
«Баскония» (Испания). Прямая
трансляция (0+)

Гарантированное качество.
Весь товар сертифицирован.

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

С НАМИ ВЫГОДНО!

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» (Испания) –
«Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция (0+)
00.30 Команда мечты (12+)
01.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из Сибири с любовью» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. Откровения затворника» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 Мой герой: Борис Каморзин (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (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 Осторожно, мошенники! Выбить
зарплату (16+)
23.05 90-е. Безработные звезды (16+)
00.35 Прощание. Людмила Зыкина
(12+)
01.25 Обложка. Политический спорт
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.35 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
10.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.45 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
19.00 Х/ф «Психология любви» (16+)

23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
07.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.00, 23.25 Т/с «Мамы чемпионов»
(16+)
11.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
13.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия» (6+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
00.25 Х/ф «Война невест» (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, 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 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.00 Песни (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30, 04.20 Открытый микрофон
(16+)
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СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 17 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 «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

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

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

НТВ
05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (II
часть) (6+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях
(16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00,
00.10
Т/с
«Ментовские
войны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова»
(16+)
02.05 Подозреваются все (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
06.55, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-3»
(16+)
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35,
17.35 Т/с «Небо в огне. Звездный
час» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 04.00,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
Профилактика до 10:00
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)

12.30, 18.40, 00.20 Что делать? (0+)
13.15 Искусственный отбор (0+)
14.00 Сказки из глины и дерева (0+)
14.10, 20.45 Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
16.25 Государственная граница (0+)
17.40 Музыка эпохи барокко (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Правила жизни (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)
22.15 Х/ф «Бесы» (0+)
23.40 Д/ф «Зеркало для актера» (0+)
02.25 Гении и злодеи (0+)

МАТЧ-ТВ
Профилактика до 10:00
10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Новости
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.35 Скалолазание. Кубок мира. Трансляция из Москвы (0+)
12.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» (Испания) –
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
(0+)
14.20 Команда мечты (12+)
14.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (Италия) –
«Аякс» (Нидерланды) (0+)
18.30, 05.10 «Никто не хотел уступать.
Финальная битва». Специальный
репортаж (12+)
18.50 Континентальный вечер (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити» (Англия)
– «Тоттенхэм» (Англия). Прямая
трансляция (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» – ПСЖ (0+)
02.30 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс против Кристины
Хаммер. Бой за титулы чемпиона

мира по версиям WBA, WBC, IBF
и WBO в среднем весе (16+)
04.30 «Смешанные единоборства-2019.
Новые лица». Специальный репортаж (16+)
05.00 Мастер спорта с Максимом Траньковым (12+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
Профилактика до 12.00
12.00, 04.15 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.45 Мой герой: Екатерина Семенова
(12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.55 Т/с «Детективы Анны Малышевой»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Приговор. Чудовища в юбках (16+)
00.35 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой»
(16+)
01.25 Д/ф «Приказ убить Сталина» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 кадров
(16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.25 Х/ф «Принцесса-лягушка» (16+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 18 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 «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
01.30 41-й Московский международный
кинофестиваль. Торжественное
открытие
02.45 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, 02.45 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Будьте здоровы»
(6+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях
(16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00,
00.10
Т/с
«Ментовские
войны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова»
(16+)
02.05 Подозреваются все (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.40, 06.30, 07.30, 09.25, 10.25, 11.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
(16+)
08.35 День ангела
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35,
17.35 Т/с «Небо в огне. Звездный
час» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10 Т/с «Детективы»
(16+)
02.40, 03.30, 04.20 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер (0+)

13.15 Абсолютный слух (0+)
13.55, 18.30 Мировые сокровища (0+)
14.10, 20.45 Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени» (0+)
15.10 Моя любовь – Россия! (0+)
15.40 2 Верник 2 (12+)
16.35 Государственная граница (0+)
17.50 Х/ф «Шуберт. Недопетая песня»
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Энигма. Вероника Берти Бочелли
(0+)
23.50 Черные дыры, белые пятна (0+)
02.30 Гении и злодеи (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.55 Новости
07.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – «Удинезе» (0+)
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити» (Англия)
– «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Порту» (Португалия) – «Ливерпуль» (Англия) (0+)
16.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия – Словакия (0+)
18.55 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия –
Швейцария (0+)
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Наполи» (Италия) – «Арсенал»
(Англия) (0+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. ЦСКА (Россия) – «Баскония» (Испания) (0+)
02.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Айнтрахт» (Германия) – «Бенфика» (Португалия) (0+)
04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
05.00 Культ тура (16+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40,
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30 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 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.

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.00, 22.55 Т/с «Мамы чемпионов»
(16+)
11.00 Х/ф «Война невест» (16+)
12.45 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог»(6+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
21.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
23.55 Х/ф «Секретный агент» (18+)
01.50 Х/ф «Без чувств» (16+)
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.40 Вокруг света во время декрета
(12+)
05.05 6 кадров (16+)

6500

(с 9 до 23 часов)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.15 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Эдуард Бояков (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Анны Малышевой»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых... Внезапные разлуки
звезд (16+)
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес» (12+)
00.35 Удар властью. Павел Грачев (16+)
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь» (12+)

06.30,

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, 23.20 Т/с «Мамы чемпионов»
(16+)
11.05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
13.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Разные судьбы»
(6+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
21.00 Х/ф «Шутки в сторону-2. Миссия
в Майами» (16+)
00.20 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+)
02.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.50 Вокруг света во время декрета
(12+)
05.15 6 кадров (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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 (18+)
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, 04.50 Открытый микрофон (16+)

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

СТС

ТНТ

МЕДИЦИНА
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Лечим суставы проверенными методами

Рената Юрьевна ДАУРОВА,
врач-реабилитолог:
– Сегодня проводится очень
много операций по эндопротезированию коленного и тазобедренного суставов. Успех этих операций на 70–80 процентов зависит
от правильной реабилитации.
В центре «Орикс» разработаны
индивидуальные программы по
лечебной физкультуре и массажу,
которые проводят высококвалифицированные специалисты,
получившие образование и специализацию в ведущих клиниках
Москвы и Санкт - Петербурга. В
центре «Орикс» созданы совре-

МЕДЦЕНТР «ОРИКС»
Чуть меньше года во Владикавказе, на углу улиц
Станиславского и Тхапсаева работает центр ортопедии и неврологии «Орикс». Здесь задействованы
уникальные методики восстановительной медицины, благодаря которым без лекарств и операций, без
боли и побочных действий пациенты возвращаются
к полноценной жизни. Ведущие специалисты центра
гарантируют быстрое излечение и длительное сохранение эффекта.
Максим Александрович
ВАНДРОВСКИЙ, травматологортопед, врач первой категории:

– В нашем центре мы лечим коксартрозы, гонартрозы, артрозы
коленных и тазобедренных суставов 1, 2, 3-й степеней, патологии
позвоночника. Этими заболеваниями занимаются многие центры,
но лечат далеко не все. Мы можем
сказать, что здесь, в «Ориксе»,
пациенты избавляются от боли.
И что важно – мы проводим безмедикаментозное лечение. Оно
направлено на восстановление
костно-хрящевой ткани. Таким
образом, мы можем отсрочить пациенту протезирование до 5 лет.
Кроме того, занимаемся профилактикой переломов шейки
бедра. Анатомически человек так
устроен, что эта часть его скелета

плохо снабжается кровью, за счет
чего с возрастом кости становятся хрупкими. Поэтому лучше заранее пройти профилактический
курс, нежели в пожилом возрасте, просто споткнувшись, упасть и
получить перелом. Мы предлагаем раз в 4 месяца проходить курс
по укреплению структуры костных
тканей именно шейки бедра при
помощи аппаратов ВТЭС (внутритканевая электростимуляция)
и ВЛОК (внутривенное лазерное
очищение крови). Суть этой методики заключается в усилении
кровообращения, в результате
чего начинается процесс генерации костных тканей. Параллельно
укрепляется и хрящевая поверхность, таким образом, болезнь
дальше не прогрессирует. Под
мощным потоком крови те сосуды
и капилляры, которые перестали
работать, вновь открываются, и
запускается процесс восстановления. Питание к кости и хрящам
поступает в полной мере, что способствует их оздоровлению.
В центре «Орикс» лечим и спортивные травмы, артриты – только
не ревматоидные, поскольку это
иммунное заболевание. А вот если
артрит посттравматический или
из-за чрезмерных нагрузок – вам
надо прийти сюда. Мы вас вылечим и поставим на ноги.
Консультация у травматологаортопеда бесплатная.

Мурад Гаджиевич ГАДЖИЕВ,
врач высшей категории, невролог, полковник в отставке:
– В центре «Орикс» мы занимаемся лечением заболеваний
центральной нервной системы
– это различного рода энцефалопатии и заболевания периферической нервной системы: протрузии

позвоночника, грыжи. Клиника
пользуется новейшими методами
лечения, которые практикуются
в центральных городах – Москве,
Петербурге, Казани. Они и до
Владикавказа, наконец, дошли,
теперь и у нас проводится полный

комплекс лечебных мероприятий.
Есть отделение физиотерапии,
напомню о ее преимуществах.
Прежде всего это безопасность,
поскольку метод не требует применения лекарственных препаратов. Доказана также ее высокая
эффективность, отличная переносимость, доступная стоимость,
возможность проведения у детей.
Проводится электрофорез, используются магнито- и лазерная
терапия. Применяются также специальные методы вытяжения позвоночника, которые благотворно
влияют на здоровье пациентов.

менные условия для получения
качественной реабилитации и
улучшения качества жизни.

Чем «Орикс» отличается от других центров? Прежде всего тем,
что здесь одни из лучших профильных специалистов. Они работают по самым современным технологиям. Их методы лечения дают
прекрасные результаты. К слову, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата эффективность лечения достигает 85%, это
очень высокий показатель.
В нашей республике много людей с артрозами, патологиями
суставов и позвоночника, и, к сожалению, большинство из них
попадают на операционный стол. Врачи центра «Орикс» считают,
что оперативное вмешательство – это крайняя мера, прежде всего,
надо попытаться сохранить сустав.
Ждем вас по адресу: пер. Станиславского, 1 ( угол улиц Станиславского и Тхапсаева). Тел.: 53-88-88, 53-53-33.
На правах рекламы.
Нателла ГОГАЕВА.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»

Шаг к вашему здоровью

Счастье – быть здоровым. Вы согласны? Ибо с болезнями нет сил радоваться. И даже для счастья в личной и
семейной жизни, успеха в работе нам непременно нужно
здоровье. «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» поможет вам сделать
шаг к нему. Этот знаменитый прибор прославился простотой использования и надежностью. Больной через
2-3 недели применения прибора может начать ходить,
улыбаться и радоваться жизни.

систему, желудочнокишечный тракт, желчный пузырь, снимает
головные боли, метеозависимость и т.д. Активизирует внутренние
энергетические возможности человека.
Кстати, магнитную
энергию применяли
еще в древнем Египте
и Китае для обезболивания, лечения ран и
язв. Магнитный камень,
по легенде, на себе носила сама Клеопатра, что позволяло
сохранять ее красоту и молодость,
а также спасал от головных болей.
Авиценна лечил магнитами болезни
суставов и сердца, а Плиний-старший – болезни глаз.

Цена
«КАРМАННОГО
ДОКТОРА» –
6000 руб. Только
на выставке – 4900
руб. При покупке
двух аппаратов
цена – 9000 руб.
Количество
товара ограничено.

десятки тысяч рублей
«КАРМАННЫЙ
на посещениях враДОКТОР» – это фичей и на покупке тазиотерапевтический
блеток, что так важно
прибор-аппликатор
России. И нам стало очевидно: вам
для пенсионеров. А
в виде большой лапросто не удастся найти другой просамый большой его
тунной таблетки на
дукт такого уровня воздействия –
плюс – это размер,
кристаллах с двумя
это первое. Второе. Сколько должен
который позволяет
терапиями: магнитстоить продукт с такими возможносить его всегда с
ное поле и микроток.
ностями? Обычные изделия, многие
собой, не заряжая от
Его прикрепляют на
из которых технически устарели,
сети.
больное место и носят
стоят от 10 тысяч рублей. А за
«КАРМАННЫЙ
по нескольку часов в
Приглашаем вас приобрести
ДОКТОР» прошел «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» на выставке якобы «секретные» или «космидень до полного восапробацию в ме- во Владикавказе, в Дворце молодежи, ческие» технологии «дельцы»
становления. Магнитне стесняются просить порядка
дицинских учрежное поле и микроток
ул. Леонова, 2, 18 апреля (четверг),
30–70 тысяч рублей. Сколько же
усиливают в тканях «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» дениях страны. Его
с 10.00 до 11.00 часов.:
должен стоить «КАРМАННЫЙ
организма лимфодре- вернул меня к жизни! прототип разрабоДОКТОР»? И, наконец, третье!
наж и запускают имунную систему и тан ленинградскими «оборонщи«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» прост Хорошая новость в том, что его цена
восстановительные процессы. Срок ками» еще в советское время и был в применении.
Он безопасен и на- 6 000 руб. А на выставке для вас
полного восстановления от 3 до 7 не- доступен лишь в закрытых медцен- дежен. Более того, одним прибодель. А чтобы снять боль, достаточ- трах. Исследования на практике по- ром могут пользоваться все члены «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» будет
но прикрепить аппликатор на боль- казали эффективность прибора. Он семьи, и его свойства при этом не стоить всего 4 900 руб.
ное место от 40 минут до нескольких улучшает пищеварение, давление, ухудшаются.
ПОМНИТЕ: САМЫЙ ЦЕННЫЙ
часов. Срок его эксплуатации более иммунную систему, положительно
Так почему стоит купить «КАРПОДАРОК РОДНЫМ
5 лет. Применение «КАРМАННОГО воздействует на опорно-двигатель- МАННЫЙ ДОКТОР»? Мы тщательно
И
БЛИЗКИМ
– ЭТО ЗДОРОВЬЕ!
ДОКТОРА» позволяет сэкономить ный аппарат, сердечно-сосудистую исследовали все предложения в
На правах рекламы.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЭХО ВОЙНЫ

Отзовитесь!

Просим откликнуться
родственников без вести
пропавших участников
Великой Отечественной
войны, в 1942 году воевавших в Крыму:
1. Хапсаев Михаил Иванович, уроженец с. Садона, 1910
г.р., младший лейтенант, зам.
командира пулеметной роты.
Погиб 29.03.1942 г. в селе Тулумчук;
2. Будаев Айтек Тетрукович, 1919 г.р., зам. командира
батареи. Погиб 12.02.1942 г.,
с. Семисотка;
3. Суанов Дзантемир Борисович, 1922 г.р., младший лейтенант, командир 823-го стрелкового полка. Призван Алагирским РВК. Погиб 09.04.1942 г.,
станица Акмолай. Жена Суанова Вера;
4. Костонин Сергей Елизарович, 1921 г.р., уроженец г. Орджоникидзе, пр. Сталина, 51,
лейтенант, командир строевого
взвода 827-го стрелкового полка 302-й стрелковой дивизии.
Погиб 03.03.1942г. в районе с.
Парпачи.
За информацией обращаться в Республиканский совет
ветеранов, г. Владикавказ,
ул. Горького, 13.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СО»

А Л А Н И Я
от

А

до

2011 и 2012 годах на территории дующего претендента на киевский престол.
Украины (Черкасская и Киевская С другой стороны, княжение выдвигало
области) были найдены три не- Ярополка на острие постоянного противобольшие вислые печати, попавшие в част- борства со степными народами, прежде
ные коллекции. На первой изображена всего с половцами, т. к. Переяславль стоял
святая с надписью: «Святая Елена». На на пути всех половецких набегов по левооборотной стороне нанесена надпись: му берегу Днепра к Киеву. Он уже имел
«Господи, помоги рабе своей Елене». На соответствующий положительный опыт,
второй – также святая с соответствующей участвуя, например, в походе своего отца
надписью. Образ ее очень необычен и не против половцев в 1103 г.
В следующий раз, по поручению Владивстречается на других печатях. Святая
предстает в княжеском одеянии, низком мира Мономаха, в 1116 г. Ярополк вместе
головном уборе, украшенном жемчужина- со своим двоюродным братом Всеволодом
ми. Вокруг изображения нанесена еще одна
надпись: «Господи, помоги рабе своей Елене». На оборотной стороне представлено
изображение Иоанна Предтечи с надписью:
«Святой Иван». Вокруг нанесена надпись:
«Господи, помоги рабу своему Ивану».
На третьей печати изображена святая
в высоком головном уборе с подобными
надписями: «Святая Олена» и «Господи,
помоги рабе своей Олене». На оборотной
стороне вновь представлено изображение
Иоанна Предтечи с соответствующими надписями. Определенные признаки надписей
позволили датировать печати в рамках
1113–1139 гг.
Конечно, благопожелательные надписи
просили не за святых, а за конкретных
людей. Данные печати, несомненно, принадлежали знатной женщине, покровительницей которой выступала св. Елена,
чье имя, вероятно, и носила сама женщина.
Нанесение же на другой стороне печатей
образа святого Иоанна связано с традиционным для печатей женщин Руси того
времени помещением изображений святых,
покровительствующих их мужьям. Сегодня
на различных сайтах Интернета, включая
сайты аукционов, представлено еще около Давидовичем совершают поход против
15 подобных печатей из частных коллекций, половцев на Северский Донец, где захвачто нуждается в оценке специалистов.
тывают три города. Здесь им также была
сследователи заметили, что пред- захвачена в плен дочь ясского князя, котоставленный образ Иоанна Предтечи рая стала его женой и была затем известна
в указанный период встречается только на в Киевской Руси под своим христианским
печатях Ярополка II Владимировича, чьим именем Елена, или Олена Яска. Источники
крестильным именем было Иоанн (Иван). сообщают об особой красоте девушки. С
Стилистически изображения Иоанна Пред- ней были приведены и другие ясы. В Радтечи на печатях Елены
и Ярополка настолько
Фактически ясыня Елена, ставшая не
близки между собой, что
просто одной из русских княгинь, а Великой
позволяют говорить об
княгиней,
является единственной известной
их изготовлении одним и
тем же резчиком. Сохрасупругой русского князя, чье аланское
нившиеся же летописи
происхождение бесспорно. Возможно, именно
действительно сообщаистория превращения Олены Яски в русскую
ют о супруге Ярополка,
княгиню своеобразно отразилась в княжеском
носившей имя Елена
(Олена).
одеянии св. Елены на печатях дочери ясского
Ярополк (Иоанн) II Влакнязя, связавшей свою жизнь с жизнью
димирович (1082–1139
русского князя Ярополка.
гг.) был вторым сыном
Владимира Всеволодовича Мономаха (1113–1125 гг.) и его супру- зивиловской (Кенигсбергской) летописи XV
ги, видимо, английской принцессы Гиты в. данное сообщение сопровождается миниУэссекской, дочери последнего англо- атюрой, видимо, изображающей Ярополка
саксонского короля Гарольда II, убитого и Елену при дворе Владимира Мономаха.
Ярополк сохранял добрые отношения
Вильгельмом Завоевателем. Полагают, что
Ярополк родился в Чернигове, во время со своим отцом, который доверял ему и
княжения там его отца. С 1103 г. он княжил Мстиславу командовать войсками против
в Смоленске. В 1113 г. Владимир Мономах половцев. В 1125 г. он отразил их нападение
стал Великим князем в Киеве. На киевском на Переяславль. В 1132 г. супруг Елены, попрестоле ему в 1125 г. будет наследовать сле смерти его старшего брата Мстислава
I Великого, был приглашен киевлянами и
его старший сын Мстислав I Великий.
Ярополк же в 1114 г., после смерти дру- воссел на киевский престол, став Великим
гого сына Святослава, назначается отцом князем. Елена, соответственно – Великой
княжить в Переяславле. С ним, как полага- княгиней.
ют ученые, могло быть связано возведение
рополк стал Великим князем в дов Переяславле Иоаннового монастыря. Княстаточно пожилом для своей эпохи,
жение ставило Ярослава в положение сле- 59-летнем, возрасте. Его правление харак-
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в русскую княгиню своеобразно отразилась
в княжеском одеянии св. Елены на печатях
дочери ясского князя, связавшей свою
жизнь с жизнью русского князя Ярополка.
то касается ее народа, то его появление на Северском Донце было
связано с политикой Хазарского каганата,
в «лоскутную империю» которого некогда
вошли аланы. В середине VIII в. часть их с
Северного Кавказа была переселена на северо-западные рубежи каганата, в том числе на Северский Донец, для несения там
погранично-таможенной службы и удержания в даннической зависимости местного
населения. Многочисленные памятники
аланов, составившие лесостепной вариант салтово-маяцкой культуры, хорошо
известны современным археологам. Ими,
в частности, прослеживаются межбрачные связи и совместное проживание на
одних поселениях аланов и славян, что
открывало историю их ранних контактов.
Но из поколения в поколение аланы хранили память о своей родине на Кавказе.
К середине X в. каганат ослаб. В 965 г.
тюрки-огузы наносят тяжелое поражение
Хазарии. Тогда же свой удар по каганату наносит киевский князь Святослав.
Хазарский каганат вскоре прекращает
свое существование. Пользуясь общей
ситуацией, потомки аланов массово возвращаются на родину предков на Северном Кавказе, в том числе на территорию
современной Северной Осетии.
Известная исследовательница салтово-маяцких памятников С.А. Плетнева
отмечали в отношении ясов, из которых
происходила Елена: «Видимо, эти асы –
те самые ясы, о которых писал русский
летописец под 1116 г., размещая их на
берегах Северского Донца. Вероятно, они
так и остались там – на «нейтральных»
русско-половецких территориях, никогда,
естественно, не принимая никакого участия
во враждебных действиях против русских
княжеств и потому ни разу после начала XII
в. не упомянутые летописью. Однако этнически и территориально это была вполне
реальная общность…»
нас нет возможности строго полагать
изначальное христианское вероисповедание Елены, хотя еще Ю.А. Кулаковский аргументированно указывал на наличие среди местного городского населения
на Северском Донце, из которого и могла
происходить Олена Яска, христиан. Археологические данные из района лесостепного
варианта салтово-маяцкой культуры также
свидетельствуют о некотором проникновении к аланам христианства.
Следует согласиться с замечанием В.Ф.
Миллера, что свидетельство о приводе
вместе с Еленой и других ясов говорит об их
вероятном значительном числе, а женитьба на Елене Ярополка подтверждает ее
знатное происхождение, т. к. в противном
случае она могла бы оказаться в роли наложницы.
Также вполне справедливо замечание
исследовательницы Л.Е. Морозовой, что
женитьба Ярополка на Елене никак не
диктовалась политическими причинами,
позволяя говорить о браке, заключенном
по любви. Видимо, недаром в Ипатьевской
летописи отмечается и особая красота дочери ясского князя.

Ч

теризовалось усилением княжеских междоусобиц и децентрализацией Киевской Руси.
Великому князю приходилось то воевать с
другими князьями и половцами, заключавшими, в том числе, союзы между собой, то
стараться мирно договариваться с ними.

Ярополк одерживал победы и терпел поражения. Главными противниками были его
сводный брат Юрий Долгорукий и Всеволод
Ольгович с братьями.
Все эти сложные годы, как и прежде,
рядом с ним оставалась его верная супруга
Елена, Олена Яска. Упомянутые находки
печатей Елены, как и печати других княгинь, по мнению специалистов, свидетельствуют о том, что такие знатные женщины
непосредственно участвовали в административном управлении, заключая договоры, утверждая официальные документы и
принимая дипломатические посольства.
Ярополк умер 18 февраля 1139 г., передав киевский престол своему брату Вячеславу, который вскоре его потерял. Ярополк
был похоронен в «голубце» (гробнице) на
территории монастыря возле церкви Св.
Андрея в Киеве.
В летописях в последний раз его вдова
Елена упоминается под 1145 г., когда она
перезахоронила останки своего супруга
в самой церкви Св. Андрея, положив их
рядом с останками Янки, сестры Владимира Мономаха, для которой некогда был
построен этот монастырь. Характеристика
летописца Елены как «благоверная княгиня» свидетельствует об уважительном отношении к ней со стороны киевлян и после
смерти супруга. Сохранились некоторые
данные о Василько, сыне Ярополка и Елены. Но в целом летописи хранят молчание
о потомстве супругов.
Фактически ясыня Елена, ставшая не
просто одной из русских княгинь, а Великой
княгиней, является единственной известной супругой русского князя, чье аланское
происхождение бесспорно. Возможно,
именно история превращения Олены Яски
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А. ТУАЛЛАГОВ,
доктор исторических наук,
завотделом археологии
СОИГСИ им. В. И. Абаева.
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СЕМЬЯ
Каждый ребенок нуждается в заботе и теплоте
материнских рук. Но не всегда и не всем мальчишкам и
девчонкам судьба благоволит. Порой по тем или иным
причинам совсем еще малыши или подростки, которые
должны расти в семье, оказываются в детских домах. К
счастью, находятся добрые люди, сумевшие стать таким
детям настоящими родителями. Татьяна БОЛОБКО стала
родной мамой для пятерых детей.

Татьяны двое родных детей, и она
– уже бабушка.
Это лишь одна из историй, к счастью, со счастливым концом, услышанных мною в Тамиске, где в
эти дни проходит форум приемных
семей. Его организаторы – Северо-Осетинское отделение партии
«Единая Россия» и Министерство
труда и социального развития. Форум проводится в рамках партийного проекта «Крепкая семья», его
координатором в Северной Осетии
стал президент фонда «Быть добру»
Амурхан Кусов.
На форум приглашены лучшие
опекуны и приемные родители,
руководители министерств и ведомств, профильных комитетов,
Общественной палаты РСО–А – все
те, кто неравнодушен к судьбам
детей.

РЕКЛАМА

«После смерти сестры я перевезла их из Чечни во Владикавказ, на
тот момент самой младшей девочке был всего год и семь месяцев.
Когда встал вопрос о том, что моих
племянников отправят в разные
детские дома, я не спала целую
ночь, плакала, переживала, что
дети потеряют друг друга... Тогда я
поговорила с мужем, и мы приняли
решение, что они будут жить с нами.
Сейчас у нас замечательная семья,
двое уже самостоятельные, живут
в Ставрополе. Татьяна, Николай
и Анна еще учатся в Октябрьской
первой школе, все – отличники,
посещают различные кружки, участвуют в конкурсах». Татьяна рассказала, что семья живет в двухкомнатной квартире. «В тесноте,
да не в обиде», – говорит приемная
мама. Кроме пятерых приемных у

Перед официальной частью мероприятия для приемных родителей и
опекунов была проведена экскурсия
по республиканскому детскому реабилитационному центру «Тамиск».
Гости побывали в галокамере (соляной пещере), затем в фитобаре,
творческой мастерской «Пчелка»,
комнате сенсорного восприятия
Монтессори, в кабинете песочной
терапии, познакомились с древней
техникой рисования Эбру…
Некоторые родители попробовали создать собственные рисунки на воде
и песке. Увлекательное
путешествие в сказочный
мир взрослым пришлось по
душе.
Затем началось обсуждение проблем, с которыми
сталкиваются приемные
родители. Коснулись и вопросов жизнеустройства и
обеспечения законных прав
приемных детей и родителей, защиты их интересов,
социального и адаптационного сопровождения семей.
К собравшимся обратился секретарь регионального
отделения партии «Единая Россия» Тимур Ортабаев: «В
прошлом году мы уехали отсюда с
очень светлыми эмоциями и чувством глубокой благодарности. Когда видишь людей, которые берут в
семью детей, иногда даже с инвалидностью, и начинают заботиться
о них, не разделяя на чужих и своих,
остается лишь преклониться перед
ними и поблагодарить. Мы собрались на форум уже во второй раз, и
приятно видеть в зале и знакомые,
и новые лица. Хочу сказать спасибо организаторам, которые все
проблемы пропускают через свои
сердца, по максимуму стараются
уделять внимание детям и решать
возникающие проблемы».
Участие в обсуждении приняли также председатель Комитета
РСО–А по социальной политике,
здравоохранению и делам ветеранов Лариса Ревазова, председатель Общественной палаты
РСО–А Нина Чиплакова, замминистра труда и социального развития
Анджела Мамаева, уполномоченный по правам ребенка при Главе
РСО–А Артур Кокаев.
Анджела Мамаева рассказала,
что начиная с 2008 года министерством проводится большая работа
по профилактике сиротства, жизнеустройства детей, благодаря чему
общее число сирот, оставшихся без
попечения родителей, за последние
10 лет уменьшилось почти в два
раза, и привела данные: «Кропотливая работа с родителями позволила вернуть в кровные семьи 314
детей, 29 из них – с ограниченными
возможностями здоровья. За указанный период общая численность
детей, воспитывающихся в замещающих семьях, уменьшилась на 626,
усыновлены 175 человек. С 2010
года в республике не практикуется
иностранное усыновление. На 60%
стало меньше детей, воспитывающихся в детских домах. На сегодня
в семейном устройстве нуждаются
127 детей».
Итогом форума может стать законодательная инициатива об увеличении размера прожиточного минимума
выплаты на содержание ребенка. Порадовала собравшихся и весть о том,
что форум станет ежегодным. А это
значит, что консолидация органов государственной власти и общественников позволит более эффективно
решать возникающие проблемы,
определяющие течение жизни человека на многие годы вперед.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора и Лианы АГАЕВОЙ.

На днях Ассоциация документального
кино СК России в белом зале Дома кино
представила 10 короткометражных фильмов
молодых кинематографистов Северного
Кавказа. Это результат работы ассоциации,
которая ровно год назад в составе мастеров
Галины ЛЕОНТЬЕВОЙ, заслуженного
деятеля искусств РСО–А Вадима ЦАЛИКОВА,
Алексея МАЛЕЧКИНА, Владимира ЭЙСНЕРА
проводила выездную сессию киношколы
во Владикавказе. Предварительный отбор
слушателей и их подготовка к этой киносессии
в прошлом году были осуществлены
сценаристом и режиссером Ангелиной
ЦАЛИКОВОЙ-БИТАРОВОЙ.

Дерзайте,
юные документалисты
В зале погас свет, на экране появились живописные пейзажи
Осетии, зазвучала хонга. На сцену вышли юные солисты детского
ансамбля народного танца города Москвы «Архон» (художественный руководитель – Алан Цопанов). Их выступление не оставило
никого равнодушным и сразу задало тон всему мероприятию.
Среди гостей присутствовали члены совета старейшин осетинской диаспоры Москвы: Амирхан Торчинов, Маирбек Макеев,
Тамерлан Ходов, директор открытого кинофестиваля народов
Северного Кавказа Ильяс Богатырев, профессор живописи,
академик Российской академии художеств Шалва Бедоев, скульптор Олег Цхурбаев, художники Валерий Атаев, Тимур Плиев,
Валерий Ногаев, представители творческой интеллигенции
Северной Осетии – Алании, молодежного центра постпредства
республики в Москве.

На премьерный показ специально из Владикавказа прилетели
куратор проекта Ангелина Цаликова-Битарова и слушательница
киношколы Дана Арсагова, чья работа «Перрон» о бесланском
железнодорожном вокзале завершила программу фильмов.
Вечер открыли Вадим Цаликов и Галина Леонтьева. Вадим
Цаликов отметил: «…Когда художник приступает к созданию
большой картины, он начинается с эскизов, с этюдов. Это, по
сути, такая вспомогательная работа, но ее прелесть заключается в том, что эмоциональное ощущение, которое художник
вкладывает в нее, зачастую может быть удачнее конечного
произведения. Но большие картины у наших участников еще
впереди, а вот их этюды получились интересными. Конечно, в
профессиональном плане это только самые первые, в чем-то,
может, наивные шаги, но ребята старались, и когда вы будете
смотреть эти работы, я бы хотел обратить ваше внимание на
отношение молодых режиссеров к своим героям, тем местам,
которые они снимали. Это, пожалуй, самое главное, что они
почувствовали в своих коротких зарисовках и попытались рассказать об этих ощущениях нам…»
«Это действительно огромный опыт для Осетии, поскольку
многие молодые люди хотят учиться в этой сфере, а подобные
мероприятия помогают их самореализации. Спасибо ассоциации
за эту помощь и поддержку, за ее благородное начинание, которое так необходимо…», – отметила Ангелина Битарова.
«Год назад я и подумать не могла, что буду стоять здесь, в Москве, на сцене Дома кино. Спасибо вам за эту возможность, за эту
неделю. Спасибо ребятам, с которыми мы общались, педагогам.
Мы действительно многому научились…», – поделилась своими
впечатлениями Дана Арсагова.
«Пожелать вам можно только одного – не останавливаться на
достигнутом, это только «проба пера», но потенциал есть. Надо
развиваться и идти дальше, радовать нас своими хорошими работами», – обратилась к молодым режиссерам Галина Леонтьева.
Соб. инф.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Вот
В
от и настал самый
гар разнообразных
разнообр
разных и порой непредвиденных р
разгар
работ в саду
и огороде – апрель. Этот месяц не только вдохновляет нас
совершать добрые дела, но и устраивает экзамен – проверку нашей готовности к очередному дачному сезону. Апрель
у нас – самое благодатное время, когда все вокруг цветет и
благоухает. Сама природа помогает нам приходить в себя
после зимней «спячки». Кто-то уже сеет ранние овощи...
Апрель – именно тот весенний месяц, который год кормит,
и поэтому работы в саду и огороде в это время необходимо
проводить своевременно и качественно.
Успехов вам, дорогие читатели нашей страницы!
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Чтобы саженец прижился
Весна и осень – наиболее подходящее время для посадки саженцев. В этот период реализуется большое количество посадочного материала плодово-ягодных и цветочно-декоративных культур.
Чаще всего плодовые деревья для реализации в Северную Осетию
завозятся из Краснодарского края и других регионов Российской
Федерации, а также выращиваются частными лицами – жителями
республики.

Подходить к выбору саженцев надо
серьезно – ведь от этого будет зависеть
ваш урожай на несколько десятков лет.
Известно, что для закладки хорошего сада
необходимо приобрести качественный
посадочный материал плодово-ягодных
культур. Как же выбрать саженцы плодовых деревьев и на что обратить внимание
при их выборе?
Покупайте саженцы только у проверенных продавцов. Если вы не хотите, чтобы,
например, вместо яблони вам продали
саженец «дички», не покупайте в местах
несанкционированной торговли, у дорог.
Лучше всего приобретать посадочный
материал в питомниках. Необходимо
спрашивать у продавцов сертификат,
подтверждающий сортовые и посевные
качества саженцев, а также карантинный
фитосанитарный сертификат в случае,
если материал завезен из-за пределов
Северной Осетии.
Сертификат качества и сортовой идентификации в обязательном порядке должен сопровождать любую сформированную партию. Решение о выдаче сортовых
документов принимается только после того

как в плодопитомнике
по месту выращивания
посадочного материала
проведен комплекс мероприятий по установлению принадлежности
саженцев к определенному сорту, т.е. проведению апробации. Если
продавец не предъявляет сертификат, нет
гарантий, что, покупая
один сорт, он не окажется в лучшем случае
другим, а в худшем – сеянцем диких растений.
Непроверенные саженцы могут оказаться пораженными болезнями
и вредителями. Приживаемость таких саженцев чрезвычайно
низкая.
При покупке обратите внимание на внешние признаки. Хорошие, здоровые деревца
в возрасте двух лет должны иметь три
разветвленные ветки длиной не менее 60
см, толщину ствола (штамба) от корневой
шейки до первой ветки кроны не менее 2
см. Саженцы не должны иметь листьев.
Обязательно проверьте, чтобы места
прививок хорошо заросли. Боковые ветви
должны быть равномерно распределены в
разные стороны, а корень – хорошо развит.
Всегда лучше взять дерево с развитыми
корнями, но с недостаточно развитыми
ветками, чем наоборот. Корни не должны
быть сухими. Обычно их помещают в глиняную болтанку, чтобы глина, прилипнув к
корешкам, предотвратила их высыхание.
Проверьте саженец на наличие болезней
и вредителей. Сухая, сморщенная кора,
раковые наплывы на корнях, загнивающая
корневая шейка указывают на то, что, скорее всего, растение погибнет.
Е. ЛЫСЕНКО, начальник отдела
Управления Россельхознадзора
по КБР и РСО–А.

КАК НАЙТИ МИЛЛИОН
Шалва Пирузович ХУБУЛОВ – один из старейших и опытных садоводов республики. Недавно он отметил свой восемьдесят первый день
рождения, но еще весьма подвижен и энергичен. Мы застали его на
одном из двух участков, где стройными рядами растут фруктовые деревья – в основном яблони и груши.
– Я специализируюсь на выращивании яблонь, этих деревьев в моих
двух садах более двухсот, – рассказал
Шалва Пирузович. – Выращивать эти
вкусные и полезные для здоровья
фрукты меня научил отец. Мы жили в
Грузии, был у нас чудесный яблоневый
сад, в сезон собирали большой урожай высокосортных яблок и груш, но
трагические события в Южной Осетии
многих моих соотечественников заставили покинуть родные места.
Приехав в Верхнюю Санибу, я на
двух участках посадил две сотни груш,
яблонь и вот уже семнадцать лет за сезон собираю одних яблок десять-двенадцать тонн. Продаю недорого, идут
нарасхват. Ежегодный доход только от
них – пятьсот тысяч рублей. Неплохо
растут груши, сливы, персики, малина,
крыжовник, овощи, различная зелень, но
они – для семейного стола.
Радует опытного садовода и урожай винограда, сбор его за сезон – более тонны. А еще
Шалва Пирузович – умелый пчеловод, на
пасеке у него около полусотни пчелосемей.
И сбор меда рекордный: за сезон – более
одной тонны. Всего в семейный бюджет от
садового урожая поступает более полутора
миллиона рублей.
Конечно, сад-огород любит, когда за ним

осуществляется умелый и нежный уход.
Зимой и ранней весной главные работы в
саду – обрезка деревьев, это он делает сам.
Когда же приходит время собирать плоды,
нанимает рабочих.
– Деревьям нельзя давать рожать больше,
чем нужно для их же здоровья, – говорит
Шалва Пирузович. – Урожай необходимо
нормировать, крону и ветки – разгружать.
Рамазан ЛАГКУЕВ. Фото автора.

Разговор на участке

Отрадно, что в последнее время на дачных
участках все больше работает молодых людей.
Раньше было ох как много заброшенных участков.
Пожилые люди отказались
от них – силы уже не те, и
участки очень быстро зарастают… Но вот увидел я
недавно такую картину. На
участке молодая пара –
молодой человек участок
вскопал, приводит в порядок дачный домик, его
жена высаживает цветы,
покрасила окна, а рядом
стоит голубая детская
коляска, ребенок спит
себе на открытом свежем воздухе. Они всегда
здороваются со мной,
разговаривают, спрашивают, что непонятно по
огородным делам, что
сажать, когда, как…
– Вот, потянуло нас к земле-матушке, хочется выращивать свое, свеженькое.
Уже все признали, что пользы в зелени, помидорчи-

ках-огурчиках куда больше,
чем в импортных, да еще и
парниковых, магазинных.
Хочется, чтобы у нас росло
здоровое потомство, – кивок
на коляску. – И планы наши –
улучшить демографическую

обстановку в стране. В этом
плане у нас с Олесей полное взаимопонимание, – с
улыбкой повернулся к своей
крепенькой спутнице Сергей.
Ну что же, дело это хоро-

шее. Молодое. И дорожите
временем! Это самое главное, пожалуй.
Молодые люди попросили
меня дать им совет, какую
огородную тачку выбрать.
Без нее – никуда. Сейчас в
продаже много всяких… Я
сказал им, что лучше всего
тачку брать на двух колесах.
В нее удобнее нагружать,
разгружать, перевозить,
чем в одноколесной. Обязательно при покупке надо
проверить сбалансированность тачки – основная масса должна приходиться на
колеса.
Смещение центра приведет к тому, что вам придется двигать не только тачку,
но еще и переносить массу
груза. Бывают модели, у
которых колеса надувные,
шаровидной формы – они
удобны для мягкого грунта.
Модели с колесами из литой
резины выбирают лишь при
наличии на участке дорожек
с твердым покрытием. Вот и
решайте сами.
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Календарь садоводасадовода-огородника на вторую половину апреля

13 – сегодня благоприятный день для посадки и пересадки
рассады и семян, полива и подкормки. Не рекомендуется
формировать кроны деревьев и кустарников.
14 – стоит провести посадку, подкормку. Также можно
сажать овощные и декоративные культуры, рыхлить землю,
проводить борьбу с сорной растительностью. Очень полезен
будет полив. От обрезки лучше воздержаться.
15 – хорошее время для начала всех дел. Не рекомендуется производить обрезку.
16 – можно начинать практически все мероприятия в саду
и огороде, кроме обрезки деревьев и кустов.
17 – подходит для всех видов работ на огороде и в саду.
Все еще не рекомендуется обрезка деревьев.
18 – можно рыхлить и окучивать, перекапывать и пропалывать. Не рекомендуются обрезка и удаление как крон,
так и корней.

19 – не стоит сажать и сеять. Не рекомендуются обрезка
и удаление побегов.
20 – посадка корнеплодов. Не рекомендуется обрезка. Также не стоит начинать
нать
черенкование, пасынкование,,
посадку побегов.
21 – пересадка, прививка и оббрезка растений будут эффективными.
ными.
22 – рекомендуется выполнять
ть манипуляции с верхними частями
и саженцев. Можно осуществлять полив
олив
и подкормку.
23 – можно проводить практически
ески
любые работы с наземной частью растений.
й
Один из дней, когда стоит ограничить полив до минимума.
24 – настало время обрезать побеги, формировать кроны,

делать все виды подкормок. Все еще не поливать саженцы.
25 – хорошим будет эффект от обрезки деревьев и кустарнико не стоит только заниматься их прищипкой.
ников,
26 – подходит для работы в саду и огороде. Удачное
время
врем для посадки корнеплодов и луковичных растений.
Ограничить
полив.
Огра
27 – смело можно проводить прополку или рыхление почвы, опрыскивать от вредителей и подкармливать растения.
Стоит
Стои ограничить полив.
28
2 – можно заниматься без ограничений садовыми работами
та – посадкой, посевом любых растений.
29 – посев либо посадка корнеплодных культур. Благоприятный
период для работы в саду и с почвой. Стоит
гоп
только избегать полива.
30 – рекомендуется обрабатывать почву, вносить удобрения, проводить борьбу с вредителями.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 19 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, 04.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Х/ф «Любви больше нет» (18+)
02.20 Х/ф «Морской пехотинец. Тыл»
(16+)

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+)
12.05, 16.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Краевед» (6+)
14.00 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «Не родись красивым» (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 Х/ф «Родственные связи» (16+)
01.25 Х/ф «Вопреки всему» (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.30, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25,
09.35 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.00, 15.00,
15.55, 16.55, 17.55 Т/с «Смерть
шпионам!» (16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55,
23.45, 00.35 Т/с «След» (16+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 04.00,
04.30, 04.55 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45 Х/ф «Бесы» (12+)
10.20 Спектакль «Любовный круг» (0+)
12.45 Черные дыры, белые пятна (0+)
13.25 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
(0+)
14.10 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и времени» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)

15.40 Энигма. Вероника Берти Бочелли
(0+)
16.20 Цвет времени (0+)
16.35 Государственная граница (0+)
17.45 Д/с «Дело №. Дмитрий Сипягин.
Апрельские выстрелы» (0+)
18.15 Царская ложа (0+)
19.00 Смехоностальгия (0+)
19.45, 02.05 Искатели (0+)
20.30 Линия жизни (0+)
21.25 Х/ф «12 разгневанных мужчин»
(12+)
23.20 2 Верник 2 (12+)
00.10 Х/ф «Как я стал...» (0+)
02.50 Мультфильм для взрослых (18+)

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, 16.10, 18.15,
21.25 Новости
07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 Все на
Матч!
09.00, 11.35 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала (0+)
13.40 «Профессиональный бокс-2019.
Новые герои». Специальный репортаж (16+)
14.10 Профессиональный бокс. Сергей
Деревянченко против Джек Кулькая. Питер Куиллин против Калеба Труа (16+)
16.45 Тренерский штаб (12+)
17.15 Все на футбол! Афиша (12+)
18.20 Континентальный вечер (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» – «Вальядолид» (0+)
00.30 Кибератлетика (16+)
01.00 Х/ф «Черная маска» (16+)
02.55 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем весе
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.40, 06.10 Россия от края до края
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Рихард Зорге. Подвиг разведчика
(16+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.15 Живая жизнь (12+)
14.40 Концерт, посвященный 100-летию Финансового университета
(12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.05 Х/ф «Начало» (0+)
00.45 Х/ф «Сердцеед» (16+)
02.35 Х/ф «Судебное обвинение Кейси
Энтони» (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)
04.55 Давай поженимся! (16+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Тюремный романс» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Крутая история (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пилорама (18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.30 Фоменко-фейк (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.05 Х/ф «Афроiдиты» (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 07.20,
07.50, 08.20, 08.55, 09.30, 10.15
Т/с «Детективы» (16+)
10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55, 14.40,
15.20, 16.10, 16.50, 17.35, 18.20,
19.15, 20.00, 20.45, 21.35, 22.25,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20
Т/с «Всегда говори «всегда»-3»
(16+)

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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «Рикки-Тикки-Тави», «Скоро
будет дождь», «Слоненок» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.30 Телескоп (0+)
10.00 Большой балет (0+)
12.20 Х/ф «12 разгневанных мужчин»
(12+)
13.55, 01.30 Д/ф «Лебединый рай» (0+)
14.35 Международный цирковой фестиваль в масси (0+)
16.00 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
16.25 Острова (0+)

05.00 Культ тура (16+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Одиссея капитана Блада»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 04.20 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.35, 15.05 Х/ф «Конь изабелловой масти» (12+)
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «Жених из Майами» (12+)
20.05 Х/ф «Московские тайны. Графский парк» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели
это я?» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30,

07.30, 18.00, 23.15, 05.15
6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.50, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.55, 02.50 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.05 Х/ф «Девочки мои» (16+)
19.00 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
00.30 Х/ф «От сердца к сердцу» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.05 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+)
12.50 Х/ф «Шутки в сторону-2. Миссия в
Майами» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Первая больница
Владикавказа» (6+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.00 Х/ф «СуперМайк XXL» (18+)
02.10 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
03.50 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.10 Мистер и миссис Z (12+)
05.35 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 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 (18+)
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 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.25 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон
(16+)

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

Любой конфигурации и цвета!!!

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Фото на недобрую память»
(16+)
13.50 Х/ф «Сжигая мосты» (16+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.10 Х/ф «Выбор» (16+)
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Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

17.05 Х/ф «Андрей Рублев» (0+)
20.15 Д/ф «Странствие «Святого Луки».
27 оттенков черного» (0+)
21.00 Агора (0+)
22.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
22.50 Клуб 37 (0+)
23.50 Х/ф «Комната Марвина» (0+)
02.10 Искатели (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» – «Анже» (0+)
08.00 Панкратион. MFP. Евгений Рязанов против Эй Джея Брайанта.
Мариф Пираев против Эрдэна
Нандина (16+)
09.15 Все на футбол! Афиша (12+)
10.15 Капитаны (12+)
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Новости
10.55 Автоинспекция (12+)
11.25 Играем за вас (12+)
12.00, 18.30, 22.55 Все на Матч!
12.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Прямая
трансляция из Грозного (0+)
14.10 Английские премьер-лица (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» (0+)
16.25 Футбол. Российская премьер-лига. «Динамо» (Москва) – «Крылья
Советов» (Самара) (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Фиорентина» (0+)
20.55 Футбол. Российская премьерлига. «Краснодар» – «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия – Латвия (0+)
02.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Ламонта Питерсона (16+)
03.00 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа против
Йонфреса Парехо. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в первом полулегком весе (16+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

ТВЦ-КЛАССИКА
06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+)
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.35 Х/ф «Московские тайны. Графский парк» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Жених из Майами» (12+)
13.25, 14.45 Т/с «Детективы Татьяны
Устиновой» (12+)
17.15 Х/ф «Возвращение к себе» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Большая политика Великой Степи
(16+)
03.35 Приговор. Чудовища в юбках
(16+)
04.25 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес» (12+)
05.10 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.40 Х/ф «Обет молчания» (16+)
09.30 Х/ф «Источник счастья» (16+)
12.15 Полезно и вкусно (16+)
12.20 Х/ф «Источник счастья»
13.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (16+)
17.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/ф «Человек без сердца» (16+)
23.05 Д/ф «Гарем по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь и немного перца»
(16+)
02.25 Д/ф «Возраст любви» (16+)
03.55 Д/ф «Чудеса» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.
08.30, 11.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
13.15 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
15.30 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Фыдёлты фёрнёйдзаг бынтё» (6+)
17.20 Х/ф «Громобой» (12+)
19.05 М/ф «Ледниковый период-3. Эра
динозавров» (0+)
21.00 Х/ф «Аватар» (16+)
00.15 Х/ф «Матрица времени» (16+)
02.05 Х/ф «СуперМайк XXL» (18+)
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.35 Вокруг света во время декрета
(12+)
05.00 Мистер и миссис Z (12+)
05.30 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00, 06.30
ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.40 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 «Я худею» (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Концерт «Стас Старовойтов.
Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины-2. Скрытая угроза» (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон
(16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Николай Рыбников. Парень с Заречной улицы (12+)
13.10 Х/ф «Девушка без адреса» (6+)
15.15 Три аккорда (16+)
17.05 Ледниковый период. Дети (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.55 Х/ф «Манчестер у моря» (18+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.10 Мужское / Женское (16+)
03.50 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ-1
04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 Сам себе режиссер (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
(12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.15, 01.30 Далекие близкие (12+)
15.50 Х/ф «Я тоже его люблю» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
13.00 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+)
22.45 Х/ф «Воры в законе» (16+)
00.35 Брейн-ринг (12+)
01.35 Таинственная Россия (16+)
02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40 Т/с «Всегда говори «всегда»-3» (16+)
06.20, 09.55 Светская хроника (16+)
07.10, 08.00 Д/ф «Моя правда. Группа
«На-На» (16+)
08.55 Д/ф «Моя правда. Леонид Якубович. По другую сторону экрана»
(16+)

11.00 Сваха (16+)
11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35,
17.35, 18.35, 19.30, 20.25, 21.25,
22.20, 23.20, 00.15 Т/с «Дикий-3»
(16+)
01.10, 02.05, 02.50, 03.30, 04.15 Т/с
«Смерть шпионам!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне (0+)
07.00 М/ф «Вершки и корешки» (0+)
07.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.35 Обыкновенный концерт (0+)
10.00 Мы – грамотеи! (0+)
10.45 Х/ф «Комната Марвина» (0+)
12.20 Научный стенд-ап (0+)
13.00 Письма из провинции (0+)
13.30 Диалоги о животных (0+)
14.15, 01.00 Х/ф «Сюжет для небольшого рассказа» (0+)
15.50 Больше, чем любовь (0+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.40 Ближний круг Евгения Писарева
(12+)
18.35 Романтика романса (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Зеркало для героя» (0+)
22.20 Белая студия (0+)
23.05 Опера «Турандот» (0+)
02.25 Мультфильмы для взрослых (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа против
Йонфреса Парехо. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в первом полулегком весе (16+)
07.45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия –
Швейцария. Трансляция из Сочи
(0+)
10.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Рома» (0+)
11.55 Баскетбол. Благотворительный
матч «Шаг вместе» (0+)
14.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» – «Севилья» (0+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция (0+)
18.55, 20.30 Новости
19.00 «Локомотив» – ЦСКА. Live». Специальный репортаж (12+)
19.20, 23.55 Все на Матч!
20.00 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
20.35 «Краснодар» – «Зенит». Live». Специальный репортаж (12+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – «Монако» (0+)
00.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия – США. Трансляция из Швеции (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Кардифф Сити» – «Ливерпуль» (0+)
05.00 «Сборная России. Выездная модель». Специальный репортаж
(12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/ф «Девичья весна» (0+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Большое кино (12+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
08.45 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» (16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Наташа Королева и Игорь Николаев (16+)
15.50 90-е. Голые Золушки (16+)
16.40 Прощание. Александр Белявский
(16+)
17.30 Х/ф «Семейное дело» (12+)
21.25, 00.40 Т/с «Детективы Татьяны Поляковой» (12+)
01.40 Детектив (12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.25 10 самых... Внезапные разлуки
звезд (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.00, 00.00 6 кадров (16+)
08.05 Х/ф «От сердца к сердцу» (16+)
09.55 Х/ф «Как развести миллионера»
(16+)
13.45 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Год собаки» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.30 Х/ф «Обет молчания» (16+)
02.20 Д/ф «Гарем по-русски» (16+)
03.10 Д/ф «Чудеса» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Hello! #Звезды (16+)
10.00, 02.30 Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+)
11.55 Х/ф «Приключения Паддингтона-2» (6+)
14.00 М/ф «Ледниковый период-3. Эра
динозавров» (0+)
15.50 Х/ф «Аватар» (16+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (6+)
19.05 М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбежно» (6+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают» (16+)
23.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.45 Х/ф «Голограмма для короля»
(18+)
03.55 Вокруг света во время декрета
(12+)
04.40 Мистер и миссис Z (12+)
05.05 6 кадров (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 Х/ф «Я худею» (16+)
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 «Застрял в тебе» (16+)
03.30 ТНТ Music (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

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

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00
Радио России. 11.10 Радиоканал «Молодежный экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 «Фыссæг. Разамонæг. Хæрзгæнæг».
А. Агузаров. 11.40 «Сельская местность». 11.50 «Æмæ
райгуырд зарæг».

15 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 1.30
Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (6+)
9.05 Лера шарит (6+)
9.25 Эксперто (12+)
10.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
11.00 Пазлы (12+)
11.55 Т/с «Жуков» (16+)
13.20 Кёрдёг (12+)
13.30 Ёнцон ирон (12+)
14.05 Цы сусёг кёныс (12+)
15.10 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Дидактика (12+)
16.50 Азар ма! (12+)
19.10 Парламент (12+)
19.30 Важный вопрос (12+)
21.00 Фёрдгуытё (12+)
21.20 Хёзнагёс (12+)
21.55 Х/ф «Возвращение Будулая» (1
сер.) (12+)
23.45 Д/ф «Нафи Джусойты. Жизнь и слово» (12+)
2.30 Х/ф «Отель» (16+)
4.00 Т/с «Гречанка» (16+)
4.50 Ясный взгляд (12+)
6.15 Д/ф «Повелители сна» (12+)

16 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 0.30
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30, 16.10, 6.00 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (6+)
9.05 Дидактика (12+)
9.40 Артист (12+)
10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
11.00 Медикум (12+)
11.50 Т/с «Жуков» (16+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.00 Фёрдгуытё (12+)
15.20 Важный вопрос (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.25 Х/ф «Шербургские зонтики» (12+)
18.10 Позитивчики (6+)
18.25 Знать! (6+)
18.40 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Кёстёр-хистёр (12+)
21.00 Спортивный интерес (12+)
21.35 Время. События. Люди (12+)
22.10 Х/ф «Возвращение Будулая»
(2 сер.) (16+)
0.00 Федерация-2018 (12+)
1.30 Х/ф «Алло, Варшава!» (16+)
2.55 Т/с «Гречанка» (16+)
3.45 Битва фамилий (12+)
4.35 Х/ф «Так рождается песня» (12+)
6.35 Знать! (6+)

17 АПРЕЛЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 23.25
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30, 15.35, 5.15 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (6+)
9.05 Бёр-бёр-ис (12+)
10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
11.05 Кёстёр-хистёр (12+)
12.05 Т/с «Жуков» (16+)
13.20 Х/ф «Детектив Ди и тайна призрачного племени» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Дидактика (16+)
16.45 В своем кругу (12+)
17.55 Эксперто (12+)
18.30 Новости ЮОГУ (12+)
19.00 Зонадон хъазт «Къостайы фёндёгтё» (12+)
21.00 Х/ф «Возвращение Будулая» (3
сер.) (16+)
22.50 Федерация-2018 (12+)
0.30 Х/ф «Серые волки» (16+)
2.30 Т/с «Гречанка» (16+)
3.20 Цы сусёг кёныс (12+)
4.30 Д/ф «Березка», или Капитализм изпод полы» (16+)

18 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 0.40
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (6+)
9.05 Дидактика (12+)
9.40 Знать! (6+)
10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
11.05 Зонадон хъазт «Къостайы фёндёгтё» (12+)
11.55 Т/с «Жуков» (16+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.00 Эксперто (12+)
15.35 Д/ф «Мелодии Осетии» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Х/ф «В одной связке» (12+)
17.45 Владикавказ 24/7 (6+)
17.50 Кёрдёг (12+)
18.00 По факту (12+)

18.35 Ёргомёй (12+)
19.00 Комёй-коммё (12+)
21.00 Неудобная студия (12+)
21.55 Путешествие с Iron-niva (12+)
22.30 Х/ф «Возвращение Будулая» (4
сер.) (16+)
0.20 Федерация-2018 (12+)
1.40 Х/ф «Жизнь между жизнью и смертью» (16+)
3.20 Т/с «Гречанка» (16+)
4.05 Дё дзыхыл ма хёц! (16+)
4.55 Д/ф «Жерар Депардье. Исповедь нового русского» (16+)
5.35 Х/ф «В одной связке» (12+)

19 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 0.00
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30, 18.15, 6.35 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (6+)
9.05 Опробовано (12+)
9.20 Фёрдгуытё (12+)
9.40 По факту (12+)
10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
11.05 Комёй-коммё (12+)
11.55 Т/с «Жуков» (16+)
13.20 Неудобная студия (12+)
14.10 Кёрдёг (12+)
14.30 Битва фамилий (12+)
15.15 Ёнцон ирон (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Дидактика (12+)
16.45 Х/ф «Новоселье в будний день»
(12+)
18.30 Позитивчики (12+)
19.00 Добрый вечер, Осетия! (12+)
21.00 Пазлы (12+)
21.50 Х/ф «Мой маленький ангел» (16+)
23.35 Федерация-2018 (12+)
1.05 Х/ф «Сердце ангела» (16+)
3.00 Т/с «Гречанка» (16+)
3.45 Х/ф «Клод в помощь» (16+)
5.20 Д/ф «Скальпель для первых лиц»
(16+)
6.05 Коммуналка (12+)

20 АПРЕЛЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.00 Мультфильмы (12+)
8.30 М/ф «Волшебная свирель» (12+)
9.30 М/ф «Король сафари» (12+)
11.00 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
12.40 Фёрдгуытё (12+)
13.00 Спортивный интерес (12+)
13.35 Ёнцон ирон (12+)
14.00 Пазлы (12+)
14.50 Эксперто (12+)
15.25 Х/ф «Мой маленький ангел» (12+)
17.10 Владикавказ 24/7 (12+)
17.15 Бинонтё (12+)
17.30 Брэйн-новости (12+)
17.50 Д/ф «На характере» (12+)
18.20 В своем кругу (12+)
20.00, 1.45 Новости (12+)
20.30 Бёр-бёр-ис (12+)
21.20 Х/ф «Десять негритят» (16+)
23.50 Х/ф «С любовью, Рози» (12+)
2.05 Добрый вечер, Осетия! (12+)
3.00 Х/ф «К черту на рога» (16+)
4.30 Х/ф «Закон рынка» (16+)
6.05 Д/ф «Мое родное» (16+)

21 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Караоке-шоу «Это песня» (выпуск 2)
(12+)
7.40 Караоке-шоу «Это песня» (выпуск 3)
(12+)
8.25 Караоке-шоу «Это песня» (выпуск 4)
(12+)
9.10 Караоке-шоу «Это песня» (выпуск 5)
(12+)
10.00 Караоке-шоу «Это песня» (выпуск
6) (12+)
10.40 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
12.30 Караоке-шоу «Это песня» (выпуск
7) (12+)
13.20 Караоке-шоу «Это песня» (выпуск
8) (12+)
14.15 Караоке-шоу «Это песня» (выпуск
9) (12+)
15.15 Караоке-шоу «Это песня» (выпуск
10) (12+)
16.15 Караоке-шоу «Это песня» (выпуск
11) (12+)
17.15 Битва фамилий (12+)
18.10 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
18.25 Касаев. Диалоги (12+)
20.00, 0.35 Новости (12+)
20.30 Азар ма! (12+)
22.30 Х/ф «Продавщица фиалок» (16+)
1.00 Х/ф «Королева Шантеклера» (16+)
2.55 Д/ф «Украденные коллекции. По следам черных антикваров» (12+)
3.45 Х/ф «Киндер-вилейское привидение»
(16+)
5.20 Спросите повара (16+)
5.45 Свидание со вкусом (16+)
6.15 Музыкё (12+)
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«Ñíåæíûå ìîíñòðû»
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КРОССВОРД

В северной части Японии,
в 20 км от префектуры
Ямагата, раскинулся
небольшой городок
Дзао Онсэн, известный
своими целебными
горячими источниками
и популярными
горнолыжными трассами.
Это уникальное место было открыто еще 1914 году и вскоре стало
не только превосходным горнолыжным курортом, куда ежегодно съезжаются экстремалы со всего света,
но и популярной туристической
достопримечательностью.
Только здесь с особенным нетерпением все ждут обильного снегопада, и не только для того чтобы
испытать себя на новой трассе.
Именно снег способен пробудить
«дзюхе», что в переводе с японского означает «снежные монстры».
Белоснежные гиганты «дзюхе»
– это не что иное, как деревья,
покрытые толстым слоем снега и
льда. Огромные причудливые фигуры – характерная особенность
зимнего пейзажа горных районов
северной части Японии.
А в темное время суток, когда
включается разноцветная подсветка, таинственное свечение в сочетании с густым туманом создает
поистине нереальную атмосферу,
перемещая в сказочные потусторонние миры.

► 115 лет со дня рождения
Ермолая Григорьевича Коберидзе (1904–1974), Героя
Советского Союза, генералмайора, уроженца Осетии.
► 70 лет со
дня рождения
Аллы Борисовны Пугачевой (1949),
российской
эстрадной певицы, народной артистки
СССР

17 АПРЕЛЯ, СРЕДА
► День ветерана органов
внутренних дел и внутренних
войск.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Древнегреческий город, отличавшийся богатством и изнеженностью жителей. 6. Меткий стрелок. 10. Город в
Орловской области. 11. Прежнее название Вроцлава. 12. Примета, симптом, показатель. 13. ... Петра Великого. 14.
Очертания предмета, контур. 15. Отраженный свет. 18. Летчик-космонавт СССР ("Союз Т-10"). 20. Представительница
основного населения американского государства. 23. Страх заразиться сифилисом. 24. Вспомогательный сплав. 26.
Растение или животное, встречающиеся на большой части обитаемых областей Земли. 28. Зимний вид спорта. 32. Линза,
выпуклая с одной стороны и вогнутая с другой. 33. Крупная птица отряда куриных с ярким оперением. 34. Половое распутство. 37. Короткая ременная плеть с вплетенным грузиком на конце. 38. Ведомство архиерея. 39. Полный болван.
40. Персонаж итальянской комедии масок. 41. Представительница основного населения азиатского государства.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Древний город на северном побережье Африки. 2. Историческая область во Франции. 3. Штурвал водителя. 4.
Исполнение воинских обязанностей. 5. Место, где показывают животных. 6. Мелкие прыщики на теле. 7. Знатная
госпожа. 8. Антарктическая птица. 9. Спортивный снаряд. 16. Город в Краснодарском крае. 17. И кобра, и ехидна,
и мамба. 19. Большое зеркало. 21. Корабельный груз. 22. Русский патриарх, который провел церковные реформы,
вызвавшие раскол. 25. Лицо, имеющее двойное гражданство. 26. Отряд, воинское подразделение. 27. Государство
в Африке. 29. Просторный длинный халат. 30. Несчастный, жалкий или заслуживающий сожаления человек. 31.
Конный экипаж. 35. Сын Адама и Евы. 36. Священная река индусов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 АПРЕЛЯ

По горизонтали: 1. Каракас. 6. Касатик. 10. Ланце. 11. Затишье. 12. Прожект. 13. Ринг. 14. Гетры. 15. Помост. 18.

Артрит. 20. Лепидозавр. 23. Альбинос. 24. Диковина. 26. "Шиповничек". 28. Якутка. 32. Решето. 33. Севан. 34. Япет. 37.
Невеста. 38. Пеликан. 39. "Юдифь". 40. Авиньон. 41. Евгений.
По вертикали: 1. Казарка. 2. Ретинит. 3. Кошт. 4. Слепец. 5. Интернет. 6. Кепи. 7. Скороговорка. 8. Тревога. 9. Катетер.
16. Витиеватость. 17. Минин. 19. Ралли. 21. Веник. 22. Холин. 25. Дезертир. 26. Ширинка. 27. Пошевни. 29. "Типикон". 30.
Актиний. 31. Паспье. 35. Баюн. 36. Слог.

ОВЕН. Можете ожидать встречи со второй половинкой,
признания в любви, нового
витка в отношениях. А вот в
деньгах везения пока нет.
Придется взять в долг или
отложить покупку, о которой давно мечтали. Берите только посильную для
вас сумму.
ТЕЛЕЦ. Звезды не реко-мендуют вам строить плааны на будущее. Сейчас не время сеять. Зато можно проводить
одить
любые сделки с недвижимостью.
остью.
Запланированные ранее путешествия
тешествия
и поездки обещают быть удачными. Возьмите с собой за компанию друзей.
БЛИЗНЕЦЫ. В это время вы будете рассеянны как никогда. Чтобы не попасть
в неприятные ситуации, ближе к середине
недели придется усилием воли взять себя
в руки. Обратите внимание на домочадцев,
особенно на детей. Они сейчас очень нуждаются в вас.
РАК. И в еде, и в отношениях вам сейчас
важно соблюдать чувство меры. Держите себя в руках! Нелишним будет принять к
сведению совет от старшего поколения. В
Современным детям никогда не
узнать эту боль...
В наше время мы смотрели матч
между Англией и Нигерией по
черно-белому телевизору. Если
ты прибавлял яркость, то
пропадала сборная Англии.
Если уменьшал яркость,
то пропадала сборная Нигерии.
***
– Сфотографируй меня,
пожалуйста, с цветами.
– Хорошо, давай. Где
цветы?
– Вот и я об этом хотела
спросить: «Где цветы?!»

15 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

выходные дни данного периода можно совершать крупные покупки:
они будут удачными.
ЛЕВ. Вам сейчас лучше
не трудиться в одиночку.
В середине недели возможно получение неожиданной
прибыли. Соблазн потратить
деньги впустую будет велик,
но вы держитесь! Отложите
сумму на более важные вещи.
ДЕВА. Встречи с друзьями
– главное, что спасет вас в
это
этот период. В остальном все будет
неск
несколько сложно. Здоровье может
начать шалить, на работе на вас посыплются все шишки, а в любовных отношениях наступит пауза. Будьте сильными,
чтобы все это пережить!
ВЕСЫ. Будьте готовы к тому, что вас
может ждать неприятное общение.
Звезды советуют вам взять небольшой отпуск, хотя бы 2–3 дня, чтобы восстановить
силы. Вот только отдыхать сейчас лучше
в одиночку. Даже любимых желательно
оставить в стороне.
СКОРПИОН. К вашей работе сейчас
будет предъявляться немало претензий. Не спорьте, а исправляйте ошибки. Не

Велосипед так долго не могли
изобрести, потому что на утренних планерках кто-то постоянно
говорил: «Давайте не будем изобретать велосипед».

судите строго родных и близких: они сейчас
особенно ранимы. Как можно больше времени проводите на природе. Это нужно как
для здоровья, так и для настроения.
СТРЕЛЕЦ. Ожидается много деловых
встреч. Прежде чем на что-то соглашаться, трезво оценивайте собственные возможности. Бытовых проблем не избежать.
Домашние все время будут чем-то недовольны. Выдохните, скоро все наладится!
КОЗЕРОГ. На первый взгляд, в вашей
жизни сейчас все будет идеально. Но вы
сами все время будете чем-то недовольны.
Откажитесь от профессиональных амбиций, если они пойдут вразрез с интересами
семьи. А в субботу обязательно уделите
максимальное время детям.
ВОДОЛЕЙ. В вашей жизни появится
непререкаемый авторитет, к мнению
которого стоит прислушиваться. Возможно,
на работе вас ждет повышение. Обязательно это отметьте! Однако в любовной сфере
может возникнуть недопонимание.
РЫБЫ. Вероятно, именно сейчас начнут
сбываться ваши самые заветные желания. Принимайте все с благодарностью. В
общении с окружающими будьте снисходительны: прощайте им слабости. Хорошее
время для ухода за собой.

ñ ìèðó ïî øóòêå
В банке мне предложили специальное условие по кредиту
– выбить деньги с предыдущего
заемщика.
***
Врач подходит к постели больного и осматривает его. После
осмотра больной спрашивает:
– Доктор, я хочу услышать от
вас правду, я обещаю быть мужественным, какой бы ни была
эта правда, скажите мне прямо:
мне скоро на работу?

– Сержант Петров! Откройте свой бумажник!
– Может, багажник?
– Ах, да, точно, всегда опережаю события!
***
В море близ Одессы раздаются крики: «Help me!» Мимо идет
пожилая пара. Женщина говорит
своему супругу:
– Изя, ты только посмотри: когда вся Одесса училась плавать,
этот идиот учил английский!

► 125 лет со
дня рождения
Никиты Сергеевича Хрущева (1894–1971),
советского государственного и партийного
деятеля, 1-го
секретаря ЦК
КПСС (1953–1964), Председателя Совета министров СССР
(1958–1964).

18 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
► День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242).
► Международный
день охраны
памятников
и исторических мест (1983).

21 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День местного самоуправления.
► 90 лет
со дня рождения Эльдара Вениаминовича
Цоколаева
(1929–2006),
генерал-полковника авиации, заслуженного летчика СССР.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 13 апреля
по республике ожидается
переменная облачность,
местами кратковременный
дождь, в отдельных
пунктах с градом. В горах
выше 2000 метров слабая
лавиноопасность.
Температура воздуха
по республике 16–21, во
Владикавказе – 18–20
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:20
заход 18:42
долгота дня 13:22
̲͚͔͇͉͕̲͉ͣ͌

͇͙͙͗͌͘
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
8  9
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18 апреля

Ôèëèàë Ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÛ È ÁÀËÅÒÀ ÐÑÎ–À

Николай Гоголь

«РЕВИЗОР»

12+

Комедия в 2-х частях

19 апреля

20 АПРЕЛЯ

Г. Хугаев

«БОГАТЫЙ ДОМ»

Начало спектаклей в 19 часов.

«БРУНДИБАР»

Ганс Краса.

Детская антивоенная опера
Нач. в 17 часов.
6+
24 АПРЕЛЯ Балет на музыку современных композиторов

12+

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

(óë. Òõàïñàåâà, 18)

«ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ»

12+
Нач. в 18 часов.
За справками обращаться в кассу театра по тел.: 53-99-03, 53-06-56, 53-14-15.

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА!
 Лечение ногтей
 Медицинский педикюр
 Лечение вросших ногтей
 Медицинский и косметический
маникюр и педикюр
8 (918) 827-99-66, 97-99-66
allabitarova
zalina_lucky555
г. Владикавказ, ул. Тамаева, 9
Возможны противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом

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.

В рамках подготовки к отопительному сезону
2019–2020 гг. ОАО «Владикавказские тепловые
сети» приступает к проведению гидравлических испытаний магистральных трубопроводов теплоснабжения согласно утвержденному графику опрессовки
теплотрасс (Приложение).
Во избежание возникновения аварийных ситуаций и в целях предотвращения возможных порывов внутри жилых домов и прочих зданий запорная
арматура внутридомовой системы отопления должна быть исправной и
находиться в закрытом положении.
Напоминаем, что ОАО «Владикавказские тепловые сети» не несет ответственность за техническое состояние (неисправность) внутридомовых
инженерных систем (п. 5 ст. 15 Федерального закона № 190-ФЗ, ст. 161
ЖК РФ), а отвечает за техническое состояние трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения до границ балансовой принадлежности
– до стены дома (строения).
Справки по телефону 76-79-01 (тепловая инспекция).

ГРАФИК
опрессовки теплотрасс от сезонных котельных ОАО «ВТС»
в рамках подготовки к отопительному сезону 2019–2020 гг.
№№
п/п
1.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование котельных
1. Северо-Западный ТР № 1
Школа № 16
2. Северо-Западный ТР 2
МКР № 11, ул. Весенняя, 19
3. Затеречный ТР № 1
ул. Грибоедова, 5
ТУСМ-5, пр. Коста, 7
пос. Балта
Худ. школа, пр. Коста, 187
Редант-2 (школа № 9)
Редант-2 (Погранотряд)
29 воен. городок, ул. Герцена, 11
4. Затеречный ТР № 2
Многопроф. больница
Школа № 24
МКР № 33, пр. Доватора, 7
Военкомат, ул. Дзержинского, 73-а
Школа (Лицей), ул. Тогоева, 47
5. Иристонский ТР № 1
ул. Церетели, 7
Железнодорожный пер., 5
ул. Джанаева, 32а («Тюхе»)
ул. Гибизова, 13
ул. Кирова, 74
ул. Джанаева, 22
Детский сад № 2, ул. Тамаева, 6
«Кавказгипроцветмет», Соляный пер., 1
Кирпич. завод, ул. В. Абаева, 67

Дата
опрессовки
17.04.2019
17.04.2019
17.04.2019
18.04.2019
18.04.2019
18.04.2019
18.04.2019
18.04.2019
19.04.2019
18.04.2019
17.04.2019
18.04.2019
18.04.2019
19.04.2019
17.04.2019
17.04.2019
17.04.2019
18.04.2019
18.04.2019
18.04.2019
19.04.2019
19.04.2019
19.04.2019

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование котельных
6. Иристонский ТР № 2
п. Карца (жилые дома)
ул. Кутузова, 74
Школа № 37, п. Карца
Стыр Ныхас, ул. Фрунзе, 24
ул. Шмулевича, 20
ул. Пушкинская, 2А
7. Промышленный ТР № 1
Школа № 34 (пос. Заводской)
КБСП, ул. Иристонская, 45
ул. Керменистов, 10
Автобусный пер., 17
Школа № 34 (пос. Заводской)
Амбулатория (пос. Заводской)
Агрохимлаборатория
База ВТС
8. Промышленный ТР № 2
ул. Титова, 5
ул. Ростовская, 45
ул. Зортова, 57
ул. Титова, 11
ул. Транспортная, 16
ул. О. Кошевого, 65
ул. Маркова, 32
Музык, школа, ул. Иристонская, 1
ул. Иристонская, 1А
ул. Ростовская, 45

Дата
опрессовки
17.04.2019
18.04.2019
19.04.2019
19.04.2019
17.04.2019
18.04.2019
17.04.2019
17.04.2019
17.04.2019
18.04.2019
17.04.2019
19.04.2019
19.04.2019
19.04.2019
17.04.2019
17.04.2019
18.04.2019
18.04.2019
18.04.2019
18.04.2019
19.04.2019
19.04.2019
19.04.2019
19.04.2019

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.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ООО «ФОРВАРД-С»
реализует:

ТОВАРНЫЙ БЕТОН
всех марок
РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ на моздокском
и батакоюртском песке;
БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ СП-3, СП-4.
Возможна доставка.
ПЕСОК (Моздок и
Батакоюрт).
Обр. по тел.: 76-48-69; 76-47-84
(факс), 8-928-496-58-39 (сот.).

ПРОДАЮТСЯ

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

краснодарского калибровочного
завода «Кубань».
ГИБРИДЫ F 1 291; 377 – 110
руб./кг.
ГИБРИД F1 425 – 95 руб./кг.
Урожай 2018 года.

ЦЕНЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Дистрибьютор ККЗ
Борис ДЗОТЦОЕВ.

ТЕЛ. 8-903-483-58-97.

В ПОЛИКЛИНИКЕ № 1
(ул. Куйбышева, 66)

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

Deceuninck

Е,
работает СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
в т. ч. КАБИНЕТЫ СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА,
СТОМАТОЛОГА-ХИРУРГА, оказывающие медицинскую помощь НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПО ПОЛИСУ
СУ
МЕДСТРАХОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ОМС. (Работаем с 9

до 20, в субботу – дежурный врач с 9 до 16 часов).
Записаться на прием к врачу-стоматологу можно в регистратуре через инфомат; колл-центр по телефону 33-33-55; ЕПГУ (портал госуслуги).

Автор детской книги сказок
на двух языках

«СТРАНА СКАЗОК» –
«АРГЪЁУТТЫ БЁСТЁ»

Клара ДЖИМИЕВА
продает оптом 900 экземпляров
по 350 рублей за книгу.
ТЕЛ. 8-961-825-02-63.

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

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.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕНЯЮ

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.: 8-906-495-7858, 8-903-484-62-21.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. (возм. пристройка) на 1 эт.
2-эт. дома в с. Октябрьском. Тел. 8-918829-41-40.
 3-КОМ. КВ. (стяжка, штукат., отопление, проводка, откосы, новая жел. дверь, 2
с/у) в экологически чистом районе с видом
на горы (р-н Олимпийского парка). Рассмотрим ваши варианты. Собственник. Тел.
96-91-22.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. на ул. Ленина,
144 в г. Ардоне – 1 млн 200 тыс. руб. Торг
уместен. Тел. 8-928-490-49-05, Тома.
 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, почта, 7-ая поликлиника, район престижн. Цена догов. Тел.
8-928-074-14-41.

ÄÎÌÀ
 ДОМ С ДВУМЯ З/У ПО 50 СОТ. (газ,
вода, эл-во) в с. Среднем Урухе Ирафского района. Возм. вар. Цена догов.
Тел. 8-909-473-36-86.
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ пл. 70 м2, жилой,
с ремонтом и НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2 без
отделочных работ в р-не ОЗАТЭ – 6,6 млн
руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на
КВАРТИРЫ с вашей доплатой. Тел. 8-988835-16-26.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2 (на з/у 2
сот., прихожая, заменили сантехнику,
с/у, ванная, огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел. 8-918-82226-03.
 ДОМ ИЗ 4 КОМНАТ в общ. дворе на 3
хозяина, все уд., паркет, з/у, в центре (р-н
филармонии). Цена догов. при осмотре.
Рассмотрим продажу всего двора. Тел.: 5384-18, 8-961-822-58-35.
 ДОМ-ОСОБ. ИЗ 10 КОМНАТ (времянка, двухскатный навес 40 метров, старый
дом, з/у 68 соток, на з/у 100 плодоносящих
деревьев, рядом садик, школа, магазин) в
центре с. Заманкула. Можно использовать
под коммерч. структуру, ферму – 1 млн руб.
Подходит под МАТ. КАПИТАЛ. Тел. 8-928861-01-01.
 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.
 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ. пл. 70 м2
(з/у 22 сот., приватизир.) в г. Ардоне. Тел.
8-928-855-86-46.
 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (хозпристройки, гараж, отопление, ванная, з/у 37 сот., все приватизировано) в с. Чермене. Тел.: 8-989130-41-92, 8-918-825-74-98.
 ЖИЛОЙ ДОМ ИЗ 6 КОМН. (2 зала,
частич. удобства, приват. з/у 40 сот., центральная канализац.) в с. Камбилеевском.
Тел.: 8-928-688-67-27, 8-928-855-54-04.
 ДОМ: 3 спальни, 2 с/у, зал, кухни,
балкон, 2 сарая, газ, эл-во, вода, большой двор в пос. Верхнем Фиагдоне,
или СДАЮ. Тел. 8-918-827-41-52.
 2-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. ИЗ 6 КОМН. (2
кухни, 2 с/у, крытый двор, гараж, банкетный зал, действующий магазин, подвал)
в районе ОЗАТЭ. Тел. 8-918-827-41-52.
 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.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ (на 1 эт. большой
холл, раздельные с/у и ванная, кухня-гостиная пл. 22 м2, на 2 эт. изолированные комнаты: пл. 23, 21, 12, 12 м2, подвал в доме,
общая пл. 134 м2, летняя кухня, приват. з/у
3 сот., телефон, развитая инфраструктура,
25 мин. пешком до центра) на ул. Кутузова,
98. Прямая продажа – 6,6 млн руб. Собственник. Торг, или МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ.
в Москве общ. пл. от 43 м2, жил. от 19–20
м2, кухня от 10 м2, с лифтом, кроме 1-го и
последнего этажа. Торг. Тел. 8-918-706-3748.
 ДОМ в с. Чми (в начале села, в аварийном состоянии, з/у 15 сот. – огород) – 600
тыс. руб. Тел. 8-919-423-25-69.

 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 220 м2 без
отделочных работ в СНО «Дарьял», ухоженный двор, пл. 4,5 сот. Тел. 8-918-82011-31.
 ДОМ пл. 100 м2 на з/у 9 сот. (без внутренних работ, под крышей, хозпостройки)
в с. Верхней Санибе на ул. Царахова, 12-а
– 3,8 млн руб. Торг. Тел.: 8-918-824-51-03
(94-51-03).

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
пл. 40 м2 в центре. Тел. 8-928-070-11-33.
 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.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ РЕСТОРАН (ЗАЛ
ТОРЖЕСТВ) пл. 1400 м2 на 700 посадочных мест на ул. Владикавказской,
73 (прилегающий з/у 18 сот., внутренний
дворик 4 сот.) – 38 млн руб. Торг. Тел.:
8-928-934-61-09, 8-928-068-38-71.
 З/У 9 СОТ. в СНО «Дарьял» на 5-й линии – 3,3 млн руб. Тел. 8-961-824-44-32.
 З/У 87 СОТ. со строениями (кафе, магазин и т. д., есть возможность проживания)
на ул. Хадарцева, 29 (р-н Ледового дворца),
или СДАЮ В АРЕНДУ. Возможно по частям. Тел. 8-918-707-56-18.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 70 кв. м (бывшая
трехкомнатная квартира) на 1 этаже 9-эт.
пан. дома в 35 м/р (напротив рынка «Первомайский»). Тел. 8-965-078-15-15.
 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.
 ГАРАЖ № 108 на 2-м этаже в ГСК-36
на ул. Гастелло, 65-а (34 микрорайон) – 250
тыс. руб. Тел. 8-988-872-04-76, Владимир.
 СРОЧНО! З/У 12,5 СОТ. в с. Даргавсе
Пригородного района. Цена догов. Собственник. Тел. 8-918-832-42-36.
 З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве «Горянка»
– 650 т. р. Участок в собственности. Тел.
8-988-831-57-77.
 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. 8-918-82235-01.
 ПРИВАТ. З/У 30 СОТ. в садов. тов-ве
«Баркад» – 60 тыс. руб./сотка. Документы
в порядке. Тел.: 25-63-42, 8-988-837-33-75.
 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 «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. 8-928-068-38-71.
 НОВЫЙ БЛИННЫЙ АВТОМАТ РК-2.1
– 180 т. р. (рабочий стол из пищевой нержавейки в подарок). Тел. 8-919-427-54-42.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 2-СЕКЦИОННЫЙ СЕЙФ на роликах
разм. 148х65х45 см. Тел. 8-928-235-9586.
 ДВА КОММЕРЧЕСКИХ ЛАРЬКА пл. 8 и
7 м2, в отл. сост. Тел. 8-928-070-11-33.
 КУР ПОРОДЫ «ФРАНЦУЗСКИЙ
ЦВЕТНОЙ БРОЙЛЕР». Возраст 43 дня –
200 руб./голова. Обр.: с. Эльхотово, ул.
К. Хетагурова, 88, тел. 8-962-750-84-44.
 СЕНО и СОЛОМУ отличного качества, тяжелые квадратные тюки, стоимость 70 руб./шт. в ст. Архонской, самовывоз. Тел. 8-963-178-76-13.

 ПЧЕЛОСЕМЬИ НА ВЫСАДКУ СИСТЕМЫ «ДАДАН» МАТКИ «КАРПАТКИ» 2018
Г. Цена одной пчелосемьи от 4 до 6 тыс.
руб. по силе пчелосемьи. Тел.: 8-919-42956-68, 25-71-88 (д.).
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ» и все
необходимое для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ;
КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ разных диаметров. Цены дилерские. Дост. Тел.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.
 Для весенней подкормки земли ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ в мешках. Доставка. Тел.: 8-928856-90-89, 8-928-927-75-30, Руслан.

СДАЮ

 В АРЕНДУ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 130 м2 (в отл. сост., желательно под оптовую торговлю или под другие виды деятельности) на 1 этаже многоэтажного дома,
имеется видеонаблюдение) в районе поликлиники № 1 – недорого. Тел.: 8-919-427-2050, 8-918-823-73-00.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 200 м2
(все уд.) на 1 и 2 этажах под коммерч.
структуру в районе ОЗАТЭ. Тел. 8-918827-41-52.
 В АРЕНДУ ПОСТ (помещение-магазин пл. 60 м2, смотровая яма, навес) –
для проведения работ по замене масла
всех видов грузов. а/м. Тел.: 8-919-42159-63, 8-918-822-30-50.
 В АРЕНДУ: АНГАР пл. 380 м2 – 20 т. р.;
АНГАР пл. 480 м2 – 25 т. р. на ул. Черноморской, 3 (р-н хладокомбината). Тел.: 8-928490-25-95, 8-928-072-75-17.
 В АРЕНДУ 1-КОМ. КВ. (ремонт, мебель,
техника) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Бзарова (р-н КБСМП) – 11 т. р./мес. Тел.: 54-4896, 95-11-95.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры.
Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение
брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод из жилого
помещ. в нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 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.
 Изготавливаем МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ, ПРИХОЖИЕ,
СПАЛЬНИ. Тел. 8-988-837-54-88.
 РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ ИЗ ДЕРЕВА: двери, комоды, стулья, кресла, кровати, шкафы, фасады кухни и прочее;
ОББИВКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ: диваны,
кресла, стулья. Тел. 8-989-740-56-86.
 Строительство гаражей, домов «под
ключ»; ПРИСТРОЙКА БАЛКОНОВ, ЕВРОРЕМОНТ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ,
СВАРОЧНЫЕ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ и т.
д. Имеются свое снабжение, прораб, дизайнер; САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, в том
числе ОТОПЛЕНИЕ, КРОВЛЯ. Тел.: 95-2722, 8-918-825-27-22, 8-919-765-68-65.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация. Тел.: 8-905-489-32-33,
92-41-89.
 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. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 91-90-05 (8-918821-90-05), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР. И
ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб. сложности, в том
числе встроенных, под быструю выпечку
осет. пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-3636, 8-928-927-36-36.
 РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ
ПЛИТ под выпечку осет. пирогов. Быстро и кач. Гарант. Возм. выезд по
республике, без выходн.; ПРОДАЮ
НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 Выполняем МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ:
шпатлевка, карнизы, побелка, обои и др.
Тел.: 8-918-825-16-06, 95-16-06, Вова.

 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА быстро и
качественно, выполняем все виды строительных работ. Имеется прораб-снабженец. Проект бесплатный. Кровельные
работы, железобетон. перекрытия. Тел.
8-918-827-41-52.
 УСЛУГИ
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА:
проводим воду и канализацию, копка
траншей, фундаментов, подвалов, поглощающих ям, доставка и установка
канализационных колец и труб манипулятором. Тел. 8-963-176-73-53, Борис.
 ВСПАШКА, КОПКА ОГОРОДОВ
ЯПОНСКИМ МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ
(культивация).
УБОРКА,
ЧИСТКА
УЧАСТКОВ. Тел. 8-960-406-39-44, Виктор.
 Качественно выполняю ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ, ШПАКЛЕВКУ И ОТКОСЫ.
Тел.: 53-50-64, 8-919-428-80-54, Сергей.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ
ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-86-31, 8-867-382-11-57.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА
И ПРОФНАСТИЛА; ПОКРАСКА ВОРОТ
НА ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.
 Изготовление ВОРОТ, ЛЕКСАНА,
ПЕРИЛ, РЕШЕТОК и т. д. Тел. 8-906188-83-26, Виталик.
 Изготавливаем
металлоизделия:
ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготавливаем МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ И ДР. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ за наличный и по безналичному расчету. Тел. 8-919-429-78-39.
 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.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

 СПИЛ И ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. Тел.:
8-960-400-18-76, 8-988-879-48-01.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК:
УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во
гарант. Тел.: 8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК:
красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села, работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены умеренные.
Тел.: 8-905-488-95-90, Таня; 28-24-58, Ира.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ по самым низким ценам.
В наличии плитка разных цветов. Самые
короткие сроки изготовления. Адрес:
Кабардино-Балкария, Терский район, с.
Дейское, ул. Балкарова, 281. Тел. 8-967417-18-67.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ;
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд по
республике. Ветеранам ВОВ памятники
за счет федерального бюджета. Имеется своя гранитная тротуарная плитка,
памятники. Тел.: 91-06-00, 8-918-821-0600, 8-928-934-17-30.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ: бетонные работы, укладка гранита, тротуарной
мраморной плитки. Установка памятников,
покраска оград. Имеются памятники. С выездом по республике. Тел.: 8-928-498-14-56,
8-918-709-98-03, 95-27-22.
 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.

РАЗНОЕ

 Требуются: ПЛИТОЧНИК, РАЗНОРАБОЧИЙ, СТРОИТЕЛИ. Тел. 8-988-877-8697.
 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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

è îáðàáîòêà òåë
óìåðøèõ. Áûñòðûé
âûåçä îïûòíûõ
ñïåöèàëèñòîâ

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

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

ÒÅË.: 56-63-85, 54-90-93,

Ò.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

95-01-81,

8-918-825-01-81

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

Семья Руслана Вазагова выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты дорогой и любимой дочери ВАЗАГОВОЙ
Сабины Руслановны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня
ее кончины состоятся 17 апреля по
адресу: пос. Заводской, ул. Э. Дзусова
(бывшая Железнодорожная), 40.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗАНТИЕВОЙ-ТИБИЛОВОЙ
Лиды Михайловны.
Гражданская панихида состоится 14
апреля по адресу: с. Ольгинское, ул.
Цоколаева (Коминтерна), 115.
Руководство, профсоюзный комитет
и коллектив городской поликлиники
№ 4 выражают глубокое соболезнование врачу-акушеру-гинекологу М.
Н. Татаевой по поводу безвременной
кончины отца
ТАТАЕВА
Николая Степановича.

Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà.
Ðàáîòàåì êðóãëîñóòî÷íî.

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 3» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице
Е. Т. Колхидовой по поводу кончины
матери
КОЛХИЕВОЙ
Цицино Ивановны.
Коллектив АО «Радуга» выражает
глубокое соболезнование жестянщику
энергомеханического цеха М. Г. Хачирову по поводу кончины матери
ХАЧИРОВОЙ
Веры Михайловны.
Гражданская панихида состоится 14
апреля, в 13 часов, по адресу: с. Михайловское, ул. Карла Либкнехта, 155.
Коллектив ООО «Втормет» выражает глубокое соболезнование бухгалтеру З. Л. Кибизовой по поводу кончины
матери
КАДИЕВОЙ-ТОРЧИНОВОЙ
Земфиры Александровны.
Гражданская панихида состоится 13
апреля по адресу: с. Гизель, ул. Калинина, 74.
Коллектив ООО «Группа компаний
«Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование
А. Б. Тезиеву по поводу кончины матери
ЧЕРДЖИЕВОЙ-ТЕЗИЕВОЙ
Мадины Дзантемировны.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

КАПРИЗЫ ПРИРОДЫ

Реклама

Ледяной картечью – по ветке сакуры

жителям Владикавказа
и районов республики!
î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè
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Реклама

Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû
ïðèíèìàåò ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,
ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ

Канун Дня космонавтики в нашей республике
на этот раз больше напоминал конец света…
Еще утром предупреждение даже вроде начинало просиноптиков о небольшом дожде ясняться.
А потом налетели вев течение дня не могло никого испугать и даже, напротив, скорее, тер, ливень, гроза и… град.
давало очередную пищу для изде- Самый настоящий, почти
вок над точностью их прогнозов. стеной град! К счастью,
во Владикавказе он был
Солнце, голубое небо, теплынь!
Д а в н и й д р у г « С О » Х а з б и некрупным, но и эта леЦиноев (на снимке), выйдя в сад, дяная картечь сорвала
безмятежно любовался нежными безжалостной холодной
цветками взращенной трудолюби- рукой с зацветших деревьев платьица из нежных
выми руками японской сакуры…
Нахмурившееся к обеду небо бело-розовых лепестков.
также не предвещало того, что
Они падали в бурные поначалось около пяти часов дня. токи сумасшедшего весенСначала посыпал мелкий, про- него половодья, расплетивный дождь, который, казалось, скавшегося на улицах гобыстро пройдет. Временами он на рода, ошеломленного столь
самом деле прекращался, и небо ранним и неистовым началом сезона
дождей. В этом
потоке тонули
не только хрупкие лепестки,
в нем едва не
захлебывались
даже железные кони
горожан, по самое брюхо плывшие в новоявленных реках…
А утро Дня космонавтики выдалось без-
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мятежным и солнечным и, кто бы
мог подумать, принесло с собой
настоящих вестников весны –
ласточек!
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