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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Партнерство будет
развиваться
Прочные деловые контакты между
руководством Северной Осетии и
руководящим составом ПАО «Газпром»
позволяют оперативно решать возникающие
вопросы, выстраивать эффективное
сотрудничество, которое способствует
динамичному развитию региона,
качественной реализации социальноэкономических планов.
Об этом шла речь на совещании, состоявшемся в Доме правительства под председательством Главы РСО–А Вячеслава
Битарова и члена правления, начальника Департамента ПАО
«Газпром» Владимира Маркова. В обсуждении вопросов приняли участие Председатель Правительства РСО–А Таймураз
Тускаев, его заместитель Ахсарбек Фадзаев, министр жилищнокоммунального хозяйства, топлива и энергетики Майран Тамаев,
руководитель региональной службы по тарифам Алан Кумаритов, прибывшие во Владикавказ ответственные работники ПАО
«Газпром».

«

В. БИТАРОВ:

Благодаря целенаправленной и системной
работе полностью произведены расчеты
за потребленный газ всеми организациями,
которые финансируются из республиканского
и местного бюджетов. Безусловно, существует
проблема с теплоснабжающими организациями,
по этому вопросу у нас есть полное понимание
того, как ее решить, и мы будем вместе двигаться
к достижению цели».

Открывая совещание, Глава Северной Осетии поблагодарил
членов представительной делегации «Газпрома» за плодотворную практическую деятельность – за короткий срок осуществлена
газификация горных сел Куртатинского ущелья, где был проделан
большой объем работы в сложных условиях. Касаясь вопроса
платежей за потребленный газ, Вячеслав Битаров отметил, что
в данном направлении совместно с ресурсоснабжающей организацией ведется активная деятельность.
– Благодаря целенаправленной и системной работе полностью
произведены расчеты за потребленный газ всеми организациями,
которые финансируются из республиканского и местного бюджетов. Безусловно, существует проблема с теплоснабжающими
организациями, по этому вопросу у нас есть полное понимание
того, как ее решить, и мы будем вместе двигаться к достижению
цели, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
(Окончание на 2-й стр.)

ПРОБА НА УЧИТЕЛЬСТВО
От категоричного
«Это не мое» до
перспективного «Не
исключено, что через
несколько лет я сюда
вернусь»: первая
производственная
практика студентов
в школе – это как
перекресток, на
котором будущие
специалисты выбирают,
куда им идти.
Не все сегодняшние педагоги с
детства мечтали о той стезе, на
которой они работают. Но, попав
единожды в волшебный мир знаний,
остались в нем навсегда: ты никогда
не знаешь, когда в тебе проснется призвание. Вот и у студенток 3
курса факультета русской филологии СОГУ пока нет уверенности,
что после получения диплома они
станут учителями. Однако от такой
возможности Валерия Гуларова,
Анастасия Бигаева, Мадина Бутаева и Валерия Торина не отрекаются: несколько недель, которые
они провели на практике во владикавказской школе №27, стали для
них временем открытий, подтверждения каких-то личных убеждений и
принятия новых аксиом. «Для меня
профессия учителя – лучшая на
свете! Ты взращиваешь в ребенке
Человека, вкладываешь в него все,
что у тебя есть, и даже больше, открываешь возможности смотреть на
мир, – рассуждают будущие филологи, добавляя, что для реализации
этих задач в полной мере у педагога
должно быть больше времени и свободы. – Учитель каждый раз имеет
дело с новым поколением детей, которое отличается от предыдущего.
И чтобы заинтересовать учеников
предметом, процессом обучения,
нужно быть психологом, который находит подход к каждому ребенку».
Что это – юношеский максимализм? Ведь перед тобой аудитория
в 30 человек и всего 40 минут урока,

за которые нужно успеть многое?!
Однако, как отмечает студентка 1
курса магистратуры Алана Багаева, все дело в желании, методике и
стремлении достичь поставленных
задач: «Для меня это уже вторая
практика, и я могу уверенно сказать,
что все зависит от педагога. Безусловно, чтобы узнать детей, нужно
время. Но зато потом работать становится намного легче».
Нехватку опыта современные
молодые педагоги восполняют новаторскими методами, интерактивными уроками и применением
технологий в образовательном процессе. Они увлекают детей, а ведь
завоеванное внимание и есть один
из гарантов эффективного обучения. «Одна из проблем, с которой
мы столкнулись за время практики,
это то, что нынешние подростки не
умеют думать. Их этому не учат. Они
приводят цитаты, но не могут порас-

суждать по данной теме, – отмечают
студенты, однако, говоря, что благодаря доступности информации у
подростков широкий кругозор. И,
видимо, соединить в ребенке критическое мышление, логику и весь
поток информации, который к нему
поступает, – одна из задач учителя
в XXI веке. – Отношение к предмету
и в целом к учебе во многом зависит от учителя. Мы увидели пример мудрых наставников, которые
смогли вызвать интерес, которые
действительно учат. А если вы не
чувствуете детей, не хотите искать
к ним подход, не являетесь хоть немного психологом, то зачем идти в
школу!?»
…Звенит звонок, дети расходятся
по кабинетам, и следом заходит
учитель. Будущий, молодой, но уже
точно для себя решивший, что нести
свет знаний – это то, что приносит
ему внутреннее удовлетворение.

«Мы еще не знаем, как будем вести
свои уроки, как выстроим образовательный процесс, но то, что рядом
со следованием образовательным
госстандартам должно оставаться
пространство для творчества – это
однозначно, – рассказывают студенты 4 курса факультета химии,
биологии и биотехнологии СОГУ
Алана Икаева и Ирина Кулаева.
– Дети разные, и это было всегда.
Но если авторитет учителя будет
высоким, то даже самые озорные
непоседы будут его слушать. Рост
престижа учительской профессии
должен быть сопряжен с распространением понимания в обществе,
что педагоги не только занимаются
образованием, но и воспитывают.
И это воспитание должно происходить в одном русле с родительским,
иначе нам не вырастить гармоничных личностей».
(Окончание на 2-й стр.)

Молодая семья с маленьким ребенком
живет вместе с родителями в селе Новый
Батако Правобережного района. Приходилось жить в тесноте. Но средств на то,
чтобы приобрести новое жилье у молодых
супругов не было. Чтобы накопить деньги,
пришлось бы трудиться еще лет 10…
Но выход из ситуации нашелся. Демуровы стали участниками программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов»
подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий». Собрали необходимые документы и получили сертификат
на 718 тыс. руб. Эту сумму молодая семья
планирует внести на приобретение нового
дома как первый взнос. Всего в рамках указанной подпрограммы, которая является
частью государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Министерством
сельского хозяйства и продовольствия
Северной Осетии был утвержден сводный
список участников – получателей социальных выплат и получателей жилья по договорам найма жилых помещений на 2019
год, в состав которого вошли 168 семей.
– В соответствии с пунктом 37 Правил
предоставления субсидий на улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов,
утвержденных постановлением правительства республики от 25 июня 2019 года,
на счета участников министерством из

Наш комфорт –
в их руках

Уроки здоровья

ВОПРОС ДНЯ

Поддерживаете ли вы инициативу
ДОМ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО
о продлении срока полномочий Президента РФ?
СПЕЦИАЛИСТА
В прошлом году в семье
тракториста Казбека ДЕМУРОВА
произошло радостное событие.

«СО» приглашает
к телеэкрану
стр. 5, 6
В следующем
номере:

ПОДДЕРЖКА

средств федерального и республиканского
бюджетов были зачислены социальные
выплаты в размере 165,5 миллиона рублей,
– говорит министр сельского хозяйства и
продовольствия РСО–А Казбек Вазиев.
– В результате выдано 168 сертификатов
гражданам, проживающим и работающим
в сельской местности. Из них у 122 статус
«молодая семья» и «молодой специалист».
Надо заметить, что в минувшем году
объемы поддержки в рамках этих мероприятий заметно выросли. Для сравнения:
в 2017 году только 24 семьи улучшили
свои жилищные условия, в 2018 году – 26
семей. Финансирование составило, соответственно, 12,6 миллиона рублей и 18,7
миллиона рублей.
Напомним, получатель помощи имеет
право на приобретение жилого дома по
данной программе в течение 1 года с момента выдачи сертификата. Получившие
сертификаты – работники агропромышленного комплекса, здравоохранения,
образования, социальной сферы.
Учитывая объективные особенности развития сельских территорий и имеющийся
разрыв в уровне и качестве жизни на селе
по сравнению с городом, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации
возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в
том числе с привлечением средств государственной поддержки на федеральном
уровне. И мероприятия данной программы
разработаны в целях создания комфортных условий жизни в сельской местности
через улучшение жилищных условий сельских семей, повышение престижности проживания в сельской местности.
(Окончание на 2-й стр.)

«Мой бизнес» подвел
первые итоги
стр. 2

Таймураз ХАНАЕВ, член Молодежного парламента РСО–А:
– Учитывая современные реалии, в
этой инициативе больше плюсов, чем минусов. Во-первых, та внешняя политика,
которую ведет Владимир Владимирович,
– очень мощная и на сегодня наиболее
приемлемая для нас. Безусловно, без
такого сильного управленца России было
бы очень сложно пережить все те испытания, которые выпали на ее долю в
последние десятилетия. Ну и, наконец,
другого достойного руководителя страны
на политической арене я пока не вижу.
В. ДЗЕБИСОВ, фермер:
– На сегодняшний день система власти
более-менее налажена, и если придет
к руководству страной новый человек,
то у него, возможно, будет и другое видение развития страны. Кроме того, с
ним наверняка придут новые люди, а
значит, нам обеспечен переходный период, который в существующих условиях
нежелателен.
Мне, как представителю аграрной отрасли, импонирует проводимая государством политика по поддержке сельского
хозяйства. И я хочу, чтобы такая тенденция сохранилась.
Казбек ТАЙСАЕВ, заместитель председателя комитета ГД РФ по делам
СНГ, секретарь ЦК КПРФ:
– В разработке поправок в Конституцию страны наша партия приняла самое
активное участие и внесла 15 новелл.
Однако принята из них была лишь часть,
да и то в усеченном виде, поэтому наша
фракция в Госдуме воздержалась при голосовании за закон о внесении изменений
в Конституцию страны.
Что касается предложения об обнулении сроков правления нынешнего президента для его участия в предстоящих
президентских выборах, то это отдельный закон, и наша партия, и фракция

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 13 марта
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
преимущественно без осадков, утром в отдельных пунктах туман,
в горах выше 2000 м лавиноопасно. В степных и предгорных районах
высокая пожароопасность лесов. Температура воздуха по республике
14–19, во Владикавказе – 17–19 градусов тепла.

не поддерживают эту идею, поэтому и
голосовала против принятия закона.
Евгений М., социолог:
– Думаю, что были разные варианты
транзита власти, было видно, как их
рассматривали. В итоге вариант с обнулением президентских сроков показался
самым простым в исполнении, самым
понятным и надежным. Более того, этот
вариант, как утверждают мои коллеги,
пользуется поддержкой значительной
части населения. Не обязательно, что
Путин пойдет на новый президентский
срок. Думаю, решение будет приниматься
ближе к 2024 г. На это решение окажут
определенное влияние и результаты выборов в Госдуму в 2021 г.

Владимир ЛЕВЧЕНКО, историк, ветеран Вооруженных сил:
– Сейчас в обществе активно обсуждается инициатива расширения срока
полномочий Президента России. Есть
сторонники и противники идеи. Давайте
вспомним: сам Владимир Путин впервые
был избран президентом в 2000, затем в
2004 году. С 2008 по 2012 год он занимал
пост премьер-министра России, при нем
срок полномочий главы государства с
помощью поправок в Конституцию был
увеличен с четырех до шести лет. В

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Кремль Путин вернулся в 2012 году, а в
2018 году начался второй его шестилетний, а в общей сложности – четвертый
президентский срок. Мне кажется, все
идет к тому, что будет и пятый. Россияне
уже и не представляют никого другого на
посту президента.
Соня БОЛОТАЕВА:
– Мое мнение по поводу увеличение
срока продления полномочий президента
такое. Если в начале своего президентства В.В. Путин сделал положительный
зачин для развития общества: вовремя
стали получать пенсии, зарплаты выдавать в срок, укрепился правопорядок
– то в настоящее время словно начался
обратный отсчет.
Бесконечные эксперименты в образовании привели к тому, что самое лучшее в мире – советское образование,
которое взрастило великих советских
ученых, практически уничтожено. В то
время самый отстающий ученик школы
знал назубок, когда началась Великая
Отечественная война, другие элементарные вещи. А сейчас многие студенты
вузов не могут ответить на этот вопрос.
Я росла в другой стране, и мне стыдно,
что школьные учителя сегодня дополнительно занимаются (за плату!) со своими
учениками… Где те прекрасные времена,
когда педагоги не просто давали знания,
а по зову души учили детей грамоте, мужеству, порядочности, любви к Родине?!
А медицина до чего доведена? Что дала
пресловутая оптимизация? А повышение
пенсионного возраста, когда в стране не
работают фабрики и заводы. Многие просто устали от тяжелой жизни! Депутаты,
обратите наконец внимание на своих
граждан! Люди выбирают вас для того,
чтобы были разработаны законы, улучшающие их жизнь, а не для того, чтобы
загонять их в кабалу. И дайте дорогу
молодым, энергичным политикам!

КУРСЫ ВАЛЮТ

74.03

+2,55

83.66
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Пульс республики
♦ К ВОПРОСАМ ГОТОВЫ. На протяжении
2020 года руководители филиала «Россети
Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» и
Гарантирующего поставщика АО «Севкавказэнерго» в рамках развития клиентоориентированного подхода и повышения качества
предоставления услуг проведут личные
открытые встречи с жителями Северной
Осетии. Принять участие и задать свои вопросы энергетикам может каждый желающий.
Первая встреча пройдет 13 марта в Беслане.
♦ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ. Посевная кампания в Северной Осетии начнется
в середине апреля. 85% площади посевов
займет кукуруза. Кроме этого, есть озимая
пшеница, рапс, овощные культуры. В 2020
году посевные площади кукурузы составят
более 95 тысяч га, картофеля – 2,3 тысячи га.
♦ В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ. В Северной Осетии начала работу горячая линия
по вопросам противодействия завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Специалисты расскажут
о симптомах коронавирусной инфекции и
профилактике, разъяснят, как действовать
при первых признаках недомогания. Телефон
«горячей линии»: 8 (800) 301-20-68.
♦ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ. Владикавказ оказался в десятке городов, в которых цены на
однокомнатные квартиры снизились более
всего – снижение составило 1,8%. Самый
высокий рост цен (22,6%), зафиксирован в
Нижневартовске. Наибольшее снижение стоимости (-7,4%) было отмечено в Череповце.
♦ СКАЗОЧНЫЕ ПЕРСОНАЖИ. Во Владикавказе пройдет выставка мастеровкукольников. Экспозиция будет работать
в конференц-зале гостиницы «Амран» с 21
по 28 марта. Мероприятие приурочено к
Международному дню кукольника, который
традиционно отмечается 21 марта. Десятки
мастеров-ремесленников из Северной Осетии и регионов СКФО представят свои работы
на выставке.
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В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ

Поправкам в Конституцию – быть!
– за это проголосовали
вчера абсолютное
большинство депутатов
парламента республики на
его внеочередном заседании,
посвященном единственному
вопросу – закону о внесении
поправок в основной закон
страны.

Трудится
во славу Осетии
За заслуги перед Республикой Северная Осетия-Алания и
многолетнюю плодотворную деятельность медалью
«Во Славу Осетии» награжден председатель Совета старейшин
международного общественного движения «Высший совет
осетин» Шамиль ТОМАЕВ.
Награду в свой 80-летний юбилей Шамиль
Томаев получил из рук Главы РСО–А Вячеслава
Битарова.
– От лица жителей Северной Осетии поздравляю с юбилеем! В разные годы Вы трудились на
благо республики и сегодня продолжаете вносить свою лепту в воспитание молодежи в лучших национальных традициях. Благодарю Вас за
это! – обратился к юбиляру Вячеслав Битаров.

В свою очередь Шамиль Томаев выразил
признательность в адрес главы региона, отметив, что все усилия руководства республики
направлены на развитие и улучшение жизни
населения.
– Эта награда действительно значима и высока для меня. Считаю, что ее достойны все, кто
трудится на благо Северной Осетии. Спасибо!
– сказал Шамиль Томаев.

Заседание открыл председатель парламента Алексей Мачнев, вынесший на
утверждение депутатов повестку дня. Она
состояла всего из двух пунктов. Первый
– голосование по проекту федерального
закона о поправке к Конституции РФ «О
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», второй
– разное.
Первый вопрос представил председатель комитета по законодательству
Тимур Ортабаев. Он проинформировал,
что проект закона был обсужден и одобрен
на заседаниях всех комитетов парламента
республики. Поправки к Конституции, как
известно, затрагивают самые разные сферы функционирования государства и жизни
его граждан, то есть нас. Это закрепление в
основном документе страны дополнитель-

ных социальных прав и гарантий граждан,
совершенствование и укрепление властной
структуры, повышение обороноспособности и уровня суверенитета, а также
единства России.
В заключение доклада депутат призвал
коллег одобрить законопроект. Председательствующий поставил данное предложение на голосование. Абсолютным
большинством голосов – 53 при двух воздержавшихся – постановление парламента

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВЕСНА ЗОВЕТ
С наступлением весны во Владикавказе начались работы
по озеленению городских территорий. В текущем году в городе
будет увеличен объем высаживаемых цветов-летников.

Заветная мечта Шамиля
Наверное, у каждого человека есть своя
высокая, хотя не всегда достижимая при
жизни, но манящая, как звезда, мечта. У
Шамиля ТОМАЕВА эта мечта связана с идеей
строительства железной дороги Владикавказ
– Цхинвал. Он даже написал письмо
президенту В. В. Путину, в котором обосновал
необходимость такой дороги и попросил
найти возможность реализовать этот
стратегически важный для России проект.
За плечами Шамиля Томаева – богатый опыт работы на
железнодорожном транспорте
и в дорожном строительстве.
После окончания Владикавказского железнодорожного
техникума он исколесил всю
Северо-Кавказскую железную
дорогу. Да что там исколесил
– ежедневно шагал «опять по
шпалам», как пелось в песне
его молодости. За 20 лет работы в системе СКЖД он обрел
много друзей, особенно в Чечне
и Дагестане, и поэтому, наверное, не любит разделять людей
по национальности и вере. Всех
хороших людей, несущих добро
и спокойствие в общество, он
считает своими друзьями.
Но с возрастом человека
всегда тянет к себе родная
земля. Вот и Шамиль вернулся
в Осетию. Устроился в трест
«Севосетинавтодор», которым
в то время руководил пламенный патриот Осетии Борис
Теблоев.
Томаеву поручались ответственные работы: строительство дороги Тамиск – Биз, на
строительстве Транскама он

оказывал помощь начальнику
Северного участка Рокского
тоннеля Александру Гусейнову. Помогал в обустройстве
временного объезда на участке
разрушенной галереи на 33-м
км Южного участка Транскама. С обострением ситуации в
Цхинвале в начале 90-х помогал строителям Зарской дороги
техникой и ГСМ.
После выхода на пенсию
Шамиль Саниозович активно
влился в работу ВСО «Стыр
ныхас», сейчас возглавляет
Совет старейшин этой организации. Он никогда не расстается с мыслью о строительстве
железной дороги в Цхинвал,
чем заслуживает внимание и
поддержку многих людей по
эту и ту сторону хребта, разделяющего Осетию.
Вот что говорят о нем его
ближайшие друзья по профессии.
Афанасий Золоев: «Шамиль
Саниозович – искренний патриот своего народа и одновременно интернационалист,
уважительно относящийся к
другим народам. Можно только

удивляться его энергии и старанию, с каким он собирает материалы об осетинских адатах
и обрядах ради их сохранения
для будущих поколений. Он
сам для них – достойный пример».
Заурбек Гиоев, доктор технических наук, профессор
Ростовского университета
путей сообщения, академик:
«Шамиль Томаев, получив профессию железнодорожника,
никогда ей не изменял. Еще
работая в системе СевероКавказской железной дороги, он проникся идеей строительства железной дороги
из Владикавказа в Цхинвал.
Активно старается вынести
эту проблему на обсуждение
съездов осетинского народа
и на федеральный уровень».
Леван Кортиев, заведующий кафедрой СКГМИ (ГТУ),
профессор, академик Российской академии транспорта: «Шамиль Томаев относится
к тем неравнодушным людям,
которые думают о судьбе
осетинского народа, его настоящем и будущем. Мы все
желаем ему здоровья, долгих
лет жизни, осуществления его
заветной мечты, чтобы через
Цхинвал прошла железная
дорога из России на Южную
Азию. Ведь когда-то и в Транскам мало кто верил, но эта дорога стала явью и сегодня служит нашему народу жизненной
артерией».
Арсен ДРЯЕВ.

ПАРТНЕРСТВО БУДЕТ
РАЗВИВАТЬСЯ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Продолжая тему, руководитель региона отметил, что вопросы, связанные с платежами за
потребленные ресурсы, ежемесячно рассматриваются на заседании межведомственной
рабочей группы по топливно-энергетическому
комплексу, и накануне состоялось одно из заседаний, где были приняты соответствующие
решения.
Владимир Марков в свою очередь отметил,
что руководство «Газпрома» постоянно чувствует ответственный подход главы республики
Вячеслава Битарова к решению существующих
проблем.
– Ваша работа трансформировалась в очевидные положительные сдвиги по многим направлениям, особенно в части повышения уровня
платежей. Мы еще раз заявляем, что намерены
заниматься газификацией Республики Северная
Осетия-Алания. Разрабатывается соответствующая программа, рассчитанная на период с
2021 по 2025 год, и в этот документ обязательно
войдут все предложения от руководителя региона, – обратился Владимир Марков к Вячеславу
Битарову. – Мы убеждены в том, что у нас есть
хорошие партнерские отношения для развития
теплоэнергетики, прежде всего, во Владикавказе, и это партнерство будет развиваться на
основе обоюдного интереса и только на благо
горожан.
В ходе совещания речь шла о мероприятиях, направленных на повышение платежной
дисциплины, и представители «Газпрома» с
удовлетворением отметили, что увеличились
платежи населения за потребленный газ. В

ближайшее время, как отметил генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, совместные усилия специалистов
данной организации, профильного министерства
и администраций местного самоуправления
будут нацелены на то, чтобы на высоком организационно-техническом уровне провести
консолидацию газораспределительных сетей,
находящихся на территории РСО-Алания. Необходимость такого процесса очевидна исходя
из требований безопасности и качества поставляемого энергоресурса. На совещании подчеркивалась важность обеспечения охранных зон
объектов газоснабжения и газораспределения.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Как рассказала начальник отдела благоустройства Управления благоустройства и озеленения АМС г. Владикавказа
Марина Азиева, в столице Северной
Осетии в ближайшее время начнется
высадка цветов, среди которых тагетисы,
петунии, антирринумы, гератумы. Также
будет осуществлена реконструкция газонов. Напомним, в предыдущем году по
просьбам горожан управлением была осуществлена высадка тюльпанов, которые
будут радовать жителей и гостей города
и в этом сезоне. Изучение состояния зеленого фонда Владикавказа проводится
межведомственной комиссией, в состав
которой входят специалисты Министерства природных ресурсов и экологии
РСО–А, ГИБДД, а также представители
общественных организаций. Все работы
проводятся в рамках требований ГОСТов.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Всего несколько недель практики – и такое осмысление основных постулатов профессии.
В этом, наверное, и кроется зов
сердца: ведь бесценно, когда с
первых же уроков, пусть еще и
не самостоятельно проведенных, в тебе просыпается желание пробудить в детях активность, вовлечь их в обучение,
раскрыть потенциал замкнутых
подростков, лучшими друзьями
которых являются гаджеты.
«Нам очень повезло с наставниками, которые открыли для
нас мир в школьные уроки. Это
и Вероника Лазариди, и Лиана Гагиева, и весь коллектив
школы, который нас принял
очень доброжелательно», –
делятся практиканты. Около 70
студентов разных факультетов
СОГУ и СОГПИ в стенах СОШУ
№27 апробировали на себе учительскую профессию, которая,
хоть и таит в себе трудности,
но притягивает. В том числе, и
возможностями для личностного роста и развития. «Учитель
– многогранная личность. Он
должен быть и актером. Как? А
вы попробуйте подвести к новой
теме через загадки, добавляя
мимику, жесты, и увидите, как
сразу меняется настроение в
классе, как ученики, увлеченные, ждут каждого вашего слова. И этому мы тоже научились
здесь, и надеемся, что сможем
потом применить на своих собственных уроках».
Нет легких профессий, как и
нет путей без терний к звездам.
И для кого-то производственная практика так и останется
очередной перевернутой страницей, но для некоторых – она
станет первыми шагами в школу, где их всегда ждут.
Мадина МАКОЕВА.

«Хочется отметить положительную
динамику участия горожан в благоустройстве Владикавказа. Регулярно к нам поступают конструктивные
предложения жителей. И это, конечно,
радует, однако, есть и отрицательные
моменты: нередки случаи краж цветов
и повреждения подвесных кашпо», – отмечает Марина Азиева. Работы по благоустройству и озеленению городских
территорий будут вестись до глубокой
осени в скверах, парках и на площадях.
Фактически озеленением будет охвачен
весь Владикавказ, а весенние работы
плавно перейдут в летние – по украшению города декоративными цветочными
композициями.
Пресс-служба АМС
г. Владикавказа.

с одобрением проекта федерального закона было принято.
На этом работа заседания парламента
была завершена, а принятое постановление будет направлено в Федеральное собрание РФ. Как известно, для вступления
в силу данного закона необходимо его
одобрение 2/3 от числа всех региональных
законодательных органов.

МИНСТРОЙ
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Под председательством
вице-премьера Северной
Осетии Игоря КАСАБИЕВА
прошло заседание рабочей
группы при Правительстве
Республики Северная Осетия – Алания по реализации ведомственной целевой
программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Всеволод РЯЗАНОВ.

Дом
для сельского
специалиста
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Что касается этого года, то в дополнение к
ранее намеченным мероприятиям по указанной
программе, принята государственная программа
РСО–А «Комплексное развитие сельских территорий на 2020–2025 годы». Одно из ее направлений – улучшение жилищных условий сельского
населения. По договоренности Главы РСО–А
Вячеслава Битарова с министром сельского
хозяйства РФ республика включена в пилотный
проект по данному направлению. Из 1 миллиарда
рублей, выделенных на него по стране, Северная
Осетия получит 102 млн руб. Условия весьма
выгодные. 80 процентов финансирует государство в виде федерального, республиканского и
районного бюджетов, а остальные 20 процентов
оплачивает работодатель. На каждого члена
семьи полагается 18 квадратных метров жилья.
Причем новый дом может приобрести работник
предприятия, организации любого направления,
не только сельскохозяйственного.
Согласно предварительно определенным условиям, 5 лет жилье будет находиться в ведении
администрации местного самоуправления, чтобы
гарантировать его сохранность, затем оно переходит в собственность семьи. Дом со всеми удобствами площадью 90 квадратных метров для семьи из 5
человек обойдется работодателю всего в 620 тыс.
руб. Причем если будут успешно решены задачи
по строительству жилья остронуждающимся, а это
не менее 50 домов, то на 2021 год ассигнования на
эти цели возрастут вчетверо.
Так что перспективы получить свое жилье у тех,
кто трудится в сельской местности, неплохие. А
это значит, что у сельчан будут такие же условия,
как у горожан, и им не надо будет уезжать. А, возможно, кто-то и из города приедет в село.

В рамках данной программы
в республике реализуются мероприятия по выполнению государственных обязательств
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральным
законодательством, в том
числе вынужденных переселенцев.
В прошлом году на реализацию мероприятий по их жилищному обустройству было
выделено 1, 8 млрд. рублей. В
этом году сумма значительно
выше – 2,34 млрд. рублей.
На заседании, в котором
приняли участие первый заместитель министра труда
и социального развития Анджела Мамаева, заместитель
министра по вопросам национальных отношений Алан
Багиев и представители АМС
районов республики, рассмотрели учетные дела первых
получателей жилищных сертификатов в этом году.
Открывая дискуссию, министр строительства и архитектуры Артур Тотиков отметил: «Нам необходимо выстроить более эффективную
модель совместной работы
нашего министерства, других
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, чтобы мы могли
как можно быстрее обеспечить нуждающихся жилищными сертификатами».
Яна ВОЙТОВА.

Н. КОЗЫРЕВ.
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Эффективность и востребованность
С начала года в Северной Осетии зарегистрировано 47 новых субъектов бизнеса. В центре «Мой бизнес»
подвели первые итоги работы в 2020 году. Новая структура распахнула свои двери немногим больше двух
месяцев назад, но уже доказала свою эффективность и востребованность. В ее состав влились ставший
основой Фонд поддержки предпринимательства, Многофункциональный центр услуг для предпринимателей,
Региональный центр инжиниринга, Центр поддержки экспорта, Центр инноваций социальной сферы,
бизнес-инкубатор, Фонд кредитных гарантий, Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий,
Лизинговая компания, Корпорация инвестиционного развития, аппарат уполномоченного по защите прав
предпринимателей и удаленное отделение МСП-банка.
– С января по сегодняшний день зареги- – рассказал директор Фонда поддержки Северной Осетии в 20-й международной
стрировано 47 новых субъектов бизнеса предпринимательства РСО-Алания Батраз туристической выставке FITUR-2020 в Ма– это индивидуальные предприниматели, Гагиев.
дриде и Строительной неделе на Северном
В этом году уже семь предпринимате- Кавказе в Минводах.
общества с ограниченной ответственностью, крестьянско-фермерские хозяйства. лей стали получателями займов Фонда
Среди других оказанных услуг – подгоРазработано 50 бизнес-планов. Организо- микрофинансирования малых и средних товка документов для различных целей,
вано участие производителей в четырех предприятий на общую сумму 10,2 млн открытие расчетных счетов, изготовление
международных выставочно-ярмарочных рублей. В работе еще 11 заявок на 22,1 электронно-цифровой подписи, формиромероприятиях. Причем это были не просто млн рублей. Фондом кредитных гарантий вание коммерческих предложений на иновыезды, а достойное представительство предоставлено два поручительства на 2 странных языках, вывод на электронные
республики: например, с выставки «Про- млн рублей, рассматриваются еще четыре площадки, создание сайтов, экспертиза
дэкспо» пять наших предприятий верну- заявки на 62,3 млн рублей. Фондом выста- экспортного контракта и многое другое.
лись с дипломами лауреатов и золотыми вочной и презентационной деятельности
Минэкономразвития РСО-А.
медалями в номинации «Лучший продукт», организовано участие представителей

УРОЖАЙ-2020

В ожидании массового сева
Посевная кампания в Северной Осетии
ориентировочно начнется в середине апреля
при достижении устойчивой температуры почвы
пахотного слоя не менее +8°С, сообщают в
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Северной Осетии.
В 2020 году около 85% площади посевов яровых культур займет
кукуруза на зерно. Наряду с данной стратегической для АПК республики культурой в весенне-полевой период будет проведен посев
яровых пшеницы и ячменя, овса, гречихи, подсолнечника, сои, льнакудряша, овощных культур.
Семеноводство картофеля – важное перспективное направление
сельскохозяйственного производства нашего региона. Площадь сельхозугодий под данную культуру в 2020 году составит более 2300 га.
Республиканские сельхозтоваропроизводители прикладывают
максимальные усилия, чтобы в полной готовности приступить к началу весенне-полевых работ. В сельхозпредприятиях Моздокского
района на большей части площади проведена подкормка озимых
культур минеральными удобрениями.
Соб. инф.
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Вектор достижений

О значимости достигнутых в республике результатов,
задачах, об актуальности новых подходов к решаемым
проблемам, требованиях, которые повышаются
в регулировании различных направлений социальноэкономической деятельности, – об этом поделился в интервью
«СО» своими взглядами и оценками доктор экономических
наук, профессор, депутат Парламента РСО–А
Нох Хасанбиевич ТОКАЕВ.
– Как, на ваш взгляд, можно охарактеризовать динамику показателей состояния реального сектора экономики
в нашей республике?
– Есть несколько слагаемых характеристик состояния реального сектора экономики республики, и их надо иметь в виду,
если обращаться к проблематике показателей. Во-первых, сложившийся состав
производств, выпускающих товарную
продукцию. Таковых в республике к концу 2019 года было более 2 тысяч единиц.
Потери таких производственных структур
могут иметь место, и имеют, в силу различных причин. А если на их место не приходят другие, более передовые, тогда это
отрицательно влияет на экономический
рост, не говоря о его развитии. Во-вторых,
надо иметь в виду не просто количество
имеющихся производств, но создание и
освоение новых видов продукции.
В реальном секторе экономики нашей
республики это направление остается
крайне актуальной задачей: за 2017–2019
годы в республике было освоено всего 29
видов новой товарной продукции, и это
характеризует низкий уровень ее обновляемости. В то же время не расширяющаяся динамика показателей товарности в
экономике республики замедлилась за
указанный период, а это –положительная
тенденция. Вместе с тем ее достигнутый
уровень по объемам вызывает озабоченность. Нам нужен более динамичный рост
товарности, производимой в реальном
секторе экономики продукции, и тогда вероятность роста доходов будет возрастать
вместе с ростом массы прибыли. Уместно
знать, что реальный сектор экономики
республики является базовой основой
формирующихся доходов. Если снижаются такие доходы, то это становится
равноценно той финансовой зависимости,
которую республика будет приобретать от
заимствования средств в форме кредитов,
трансфертов и т. д.
Попытки или усилия изменить ситуацию
за счет фискальных улучшений показателей имеют значительные ограничения,
хотя и они необходимы и важны для республики.
Мне иногда приходится сомневаться в
достоверности статистических показателей, характеризующих динамику экономического роста в республике (например,
ВРП, его расчеты, досчеты, счеты – учтенные, неучтенные, реальные и нереальные
(инфляционные), другие уточнения). К
сожалению, неопределенностей бывает
много, но есть и другая сторона понимания
развивающихся процессов: республика находится в тренде наращивания
собственных доходов. Происходит
постепенное преодоление препятствий
в процессе производственной деятельности, о чем докладывал в своем Послании глава республики В. З. Битаров 20
февраля текущего года. Акценты были
сделаны как на промышленной, так и сельскохозяйственной проблематике развития
экономики. Неопределенности развития
этих отраслей экономики возникли не
сиюминутно, но важность их осмысления
в республике – несомненна и далее будет
актуализироваться. Категорически не
приемлю скептическое отношение к промышленному развитию республики.
– Республика принимает участие в 50
из 67 федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.
Сказывается ли это участие на процесс
оздоровления социально-экономического сектора РСО–А?
– Считаю важнейшим достижением республики участие в указанном вами количестве федеральных проектов. Смысл не
только в том, чтобы получать федеральное
финансирование и «красиво жить». Реальность в том, что действительно возникла
масштабная проблематика оздоровления социально-экономического сектора
республики, ее городов, сел, поселений,
учреждений, организаций, инфраструктурных коммуникаций. Скажу жестко: мы
без федеральной помощи и поддержки
с нарастающим итогом никак не можем
обойтись в ближайшие годы, что учтено и
в Законе «О стратегии социально-экономического развития Республики Северная
Осетия – Алания до 2030 года».
Налицо факт положительных усилий
руководства республики в обеспечении
разработок всех заявочных документов,
которые представляются на рассмотрение
в федеральные структуры власти. При
этом не надо исключать и далее двух
слагаемых таких усилий: аргументированное лоббирование проектов и их последующую нацеленность на конечные
результаты.
За три последних года общая результативность оказалась даже выше ожидаемого. Что важно – созидательная изначально
ориентированность всех проектов, которые получили одобрение и по которым
имелось и имеется федеральное финансирование, с одновременным участием
республики. В Послании главы республики
приводилась цифра в 400 млн рублей,
которые бюджет республики направил на
софинансирование.
Могу отреагировать и так: в последующие годы наше участие в федеральных программах и проектах не должно
замыкаться только на решении задач,
связанных с социальными объектами. Подчеркну еще раз, что такая практика была и
остается специфичной для последних лет
(сильная запущенность этих объектов, их
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обустройство, оснащенность...). Теперь
необходимы особые усилия в освоении
производственных структур, но с научным
обоснованием их места, значения, роли,
функций, размещений, перспектив. Надо в
большей мере освоить такие подходы к решаемым задачам на федеральном уровне.
– Возможно, вы можете пояснить, как
правительству республики удалось за
год снизить государственный долг с 9,1
млрд до 8,4 млрд рублей?
– Долги республики – это долги его бюджета. Весь спектр совершенствования
бюджетной практики был направлен не
только на исполнение растущих потребностей (а они ежегодно растут), но и одновременное снижение образовавшихся
в прошлые периоды долгов.
Во-первых, правительство республики,
а затем и парламент значительно больше
внимания стали уделять причинам образования бюджетных долгов. Шире стала
осуществляться практика раскрытия этих
причин на основе источника.
Во-вторых, усилилась работа в направлении выяснения перехода задолженностей в долги. Это, в свою очередь, потребовало множества уточнений в обеспечении
эффективного управления госдолгом.
Стали учитываться не только требования
федеральных органов власти (Минфина
РФ), но и те из них, которые касались экономии бюджетных расходов.

«

– Социальная сфера республики имеет
свои усложненности многоаспектного
характера. Посмотрите, сколько проблем
возникло в последние годы в сфере здравоохранения. В Послании главы республики были приведены цифры: за последние
пять лет уже построены и функционируют
24 объекта только в сфере здравоохранения, а еще предстоит построить и реконструировать 36. Масштабные изменения
уже произошли в сфере образования.
Развивать разветвленную сеть социальных объектов придется и дальше. И это
никак нельзя отрицать. Скажу так: усилия,
которые уже приложены, будут иметь долговременный социальный эффект, и это
измеряемо не только в региональном разрезе, но и общегосударственном. Мы же,
добиваясь таких результатов, обязаны думать о качестве. Реализуемые социальные
результаты непосредственно сказываются
на здоровье людей, на их мобильности.
Проблемы состоят в том, чтобы построенные объекты, их начинка необходимым

В Послании Главы республики были приведены
цифры: за последние пять лет уже построено
и функционируют 24 объекта только в сфере
здравоохранения, а еще предстоит построить
и реконструировать 36. Масштабные изменения
произошли и в сфере образования».

Управление бюджетными долгами требует не только определенной осмотрительности, но и контроля над целевым
распределением средств, их фактическим
использованием. На 700 млн рублей бюджетные долги были уменьшены только в
2019 году, в том числе, за счет повышения
обоснованности регулирования бюджетных параметров, лучшего уточнения прямого и обратного воздействия бюджета на
экономическую практику, использования
займов с меньшими расходами на их обслуживание. Применялись и другие ограничения в заимствовании очередных долгов.
Без этих слагаемых едва ли можно было
выстроить целесообразное и эффективное
управление долгами бюджета.
Конечно, всегда есть общественная
реакция на долги республики, но она меняется в лучшую сторону. Когда в 2017 году
республика получила право на участие в
реструктуризации бюджетных кредитов
и сэкономила более одного миллиарда
рублей – это был успех. С 2020 года республика обозначила постепенный переход
на преодоление долговой зависимости, и
к этому надо прилагать дополнительные
усилия. При неоднократном обсуждении
бюджета республики на 2020 год и последующие два года мною подчеркивалось,
что параметры бюджета сбалансированы
лучше, чем в предыдущие годы.
Конечно, важным является и то, кому
какие средства предусмотрены в бюджете 2020 года и как бюджет в целом будет
решать социально-экономические задачи.
Судя по определенности основных параметров бюджета на 2020 год, можно
делать вывод: регулирующие аспекты
бюджета усилены. Правительство, Министерство финансов республики усилили
внимание к «отходу от предложений», к
конкретизации решаемых задач, соизмеряя их с реальностями экономической
целесообразности.
Что я имею в виду? Во-первых, проблематику развития бюджетной самостоятельности. Дело не в формальной
профицитности бюджета республики, а в
снижении уровня дотационности, в ее преодолении (как известно, республика взяла
на себя такие обязательства до 2030 года).
Во-вторых, вопрос о проводимой республикой долговой политике. Она становится
эффективной, но беспокоит ее переходящее качество. Сохраняющийся «долговой
пресс» сильно влияет на исполнение бюджетных обязательств. Преодоление долговой зависимости, в нашем видении, влияет
не только на устойчивость экономического
роста, но и на увеличе ние реальных доходов населения республики.
Разумеется, без распределительной
определенности расходных средств бюджет также не может состояться. Важна
реальная уточненность необходимости выделяемых средств по конкретным статьям
(речь идет о бюджетных назначениях).
Главное – через бюджетные назначения
не загонять очередной бюджет в тупик.
– В аппарате Полномочного представителя Президента РФ в СКФО официально отметили, что в рамках реализации нацпроектов столько объектов,
как в Северной Осетии, в 2019 году
не построено ни в одной республике
округа. Вероятно, в их число входят
объекты здравоохранения, школьного
и дошкольного образования. Насколько
новостройки, на ваш взгляд, социально
значимы и актуальны на сегодняшний
день для республики?

оборудованием и другими материальными
условиями способны были системно и
эффективно функционировать, а для таких целей потребуются дополнительные
финансовые средства от республики. Это
будет дорогое «удовольствие», и к этому
надо быть готовыми. Речь идет о расходах
на содержание объектов социального
статуса и, конечно же, о кадрах, которые
трудятся и будут трудиться в школах,
больницах, поликлиниках, амбулаториях,
детсадах, театрах, музеях и т. д.
Могу социальную проблематику конкретизировать и так. Например, в сфере здравоохранения надо так организовывать работу, чтобы повысилось качество лечения,
его своевременность и на этой основе –
доверие людей как к медицинским учреждениям, так и к каждому лечащему врачу.
Позволю себе обобщить проблематику и
так: в сфере здравоохранения надо уметь
общаться с больными, слушать их внимательно, быть врачами более открытыми
и руководствоваться принципом – делай
качественно и безопасно свое дело…
– Жители республики возлагают большие надежды на возрождение туризма
в Осетии при строительстве комплекса
«Мамисон». Действительно ли проект
предусматривает еще и создание 3 тысяч новых рабочих мест?
– Туризм и его развитие в республике,
естественно, заслуживают особого внимания. Туризм необходим не только для
зарабатывания доходов, но и создания
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– Как вы оцениваете состояние сельского хозяйства, аграрно-промышленного потенциала республики? Есть ли
реальные перспективы его развития в
ближайшем будущем?
– Я уже затронул значимость развития
сельского хозяйства. Нам эту отрасль
экономики следует развивать и развивать,
но не в том качестве, как это во многом
происходит в последние годы. Что имеется в виду? Во-первых, оценка темпов
роста продукции в агропромышленном
комплексе: они высокие, но объясняемые
«крупными победами» за счет сверхинтенсивного применения удобрений. Если
аграрии избавятся от такого «насилия» над
землями, тогда разумное и целесообразное начало восторжествует. Во-вторых,
в землепользовании необходимо вводить
более жесткие принципы спецрегулирования, которые за собой потянут не только
изменения чрезмерных кукурузных ориентаций, но и освоение производства многих
других сельхозкультур и разнообразного
животноводства. Есть уже серьезные подвижки в освоении садоводства, строительстве фруктохранилищ, и это, несомненно,
перспективное направление, если будет
выполняться по законам аграрной науки.
Даже крайнее «вливание» денег в аграрный сектор (за три последних года финансирование сельского хозяйства выросло
в 1,5 раза, а до 2024 года еще ожидается
вложение 1 млрд рублей), в экономику землепользования республики само по себе не
выведет результаты на ту необходимость,
которую следует лучше знать и учитывать.
В республике сформировался такой опыт
землепользования, который требует серьезного переосмысления. Повторюсь, что
приходится изучать вопросы экономики
землепользования в других регионах РФ,
в других странах. Что могу конкретно сказать? Например, относительно прилежные
и по-восточному мудрые китайцы дали мне
массу полезных знаний (два раза ездил и
изучал эти вопросы в Китае) относительно
спецрегулирования землепользования.
Во-первых, системно внедряется метод
ограничений в использовании пахотных
земель (с подходами дифференциации в
выделении земель). Во-вторых, фермерство поощряется, но имеет место квотирование на продажу определенных культур.
Разумеется, квотирование учитывает
состояние рынка продукции и обоснованность закупочных цен для фермеров.
Китайцы, по образцу и подобию Америки,
стали использовать выдачу компенсаций
для фермеров, если возникают колебания
цен вниз, от установленных государством
планов. В-третьих, есть приемлемый
опыт специализации в кредитовании. В
частности, имеются в виду особенности
приобретения недвижимости, закупки
сельхозинвентаря, семенного фонда и т. д.
Неспециализированные решения в кредитовании сельхозтоваропроизводителей,
скажу так, способствуют формированию
никудышных фермеров, способных, как
показывает наш опыт, только заниматься
кукурузой. Чрезмерное кукурузоводство в
РСО–А, как известно, создает условия не
для развития разнообразного агробизнеса,
а для реализации узких интересов тех, кто
этим занимается, в том числе, снижая их
социальную ответственность.
Есть сохранившиеся положительные
факторы и условия, которые надо оживить. Мы обязаны предложить приемлемую для нынешнего состояния и перспектив развития регулятивную систему землепользования в республике. Специальные
регулятивные нормы и правила должны
предусмотреть:
– реальный учет всех земель по категориям и потенциалу экономических
возможностей;
– ускоренное решение вопросов, ко-

Есть в республике определенные достижения в
улучшении инвестклимата, и это бесспорно: они
частично перечислялись в недавнем Послании главы
республики. В 2019 году в экономику республики
привлечено инвестиций в сумме 2,7 млрд рублей,
а в текущем году ожидается 500 млн рублей».

привлекательности республики в целях
развернутой инвестиционной практики,
имея в виду не только сферу освоения туризма, а шире – отрасли экономики. Важно,
что в связи с проектом «Мамисон» республика добилась на федеральном уровне
создания особой экономической зоны. Это
тоже может иметь распространение положительных воздействий на другие отрасли
экономики, что исключительно важно.
Проект «Мамисон» масштабный не
только по затратам (от 6 млрд рублей и
выше), но и по характеру синергетического влияния на развитие инфраструктуры
республики, ее экономику. Крайне важно
довести проект до логического завершения в исполнении. Также необходимо сориентировать на его функционирование всю
инфраструктуру: дороги, связь, аэропорты,
вертолетные и транспортные площадки,
строительный потенциал, сервис разного
исполнения, кадровое обеспечение, продовольственное и т. д. Если так получится,
тогда 3 тысячи рабочих мест будут задействованы. Я в этом убежден.
Решить все проблемы по туризму одним «Мамисоном» не удастся, но проект
заслуживает всяческой поддержки. Уже
сегодня через республику проходит один
миллион туристов, а «Мамисон» в 5–6 раз
может увеличить их поток. Я сторонник
развития не только одного, пусть и масштабного проекта. Ресурсы должны быть
задействованы и по другим объектам.

торые касаются сформированности и
достоверности договоров аренды землепользования;
– условия и целесообразность восстановительных процессов трудовых коллективов сельхозработников (критерии
целесообразности и порядок должны быть
установлены правительством республики
в форме нового закона);
– дальнейшие параметры изменений
арендной платы, налога на землю (более
дифференцированный подход, чем в настоящее время).
Недопустимы невнятные решения вопросов землепользования типа «между здесь
и среди там». Улучшенный экономический,
финансовый и экологический результат
– вот главенствующая основа, к которой
необходимо приходить.
Модель землепользования надо менять
экономически и только на такой основе
также менять модель властных управленческих регулятивных системных решений
в этой сфере.
– Что даст республике реализация
инвестпроектов в рамках Программы
развития СКФО?
– По инвестпроектам есть разного рода
проблематика, но прежде следует отметить следующие моменты. Есть в республике определенные достижения в улучшении
инвестклимата, и это бесспорно: они частично перечислялись в недавнем Послании главы республики. В 2019 году в экономику республики привлечено инвестиций

в сумме 2,7 млрд рублей, а в текущем году
ожидается 500 млн рублей. Инвестиции
приходили и по программе строительства
и реконструкции объектов социальной и
коммунальной инфраструктуры. Программа развития СКФО предусмотрела, что
суммы инвестиционных вложений в РСО–А
в 2019 году должны были составить более
500 млн рублей.
Новым Полпредом Президента РФ в
СКФО Юрием Чайка продекларировано,
что на Кавказе будет обновлена экономическая политика. Она будет ориентирована на снижение безработицы, создание
новых бизнес-моделей, обеспечение гарантий стабильности бизнеса – от самозанятых до крупных предприятий. Полпред
акцентирует: «Будем активно работать
над привлечением инвесторов в регионы
Северного Кавказа» (www.kp.ru).Такие
акценты, как нам представляется, следует расценивать в качестве определенных
установок как для государственных структур, так и частных инвесторов.
И здесь есть два аспекта, на которые
мне хотелось бы обратить внимание. В
первую очередь, необходимо исключить
возможность незавершения инвестпроектов, и во вторую – усовершенствовать сам
механизм отбора инвестпроектов.
Это сказывается на оценке перспективности осваиваемых инвестпроектов и на
уточненности объективных возможностей
инвесторов. Недопустима практика, когда
проекты осваиваются, а через короткое
время предприятия объявляют себя банкротами.
– Вы принимаете самое активное
участие в еженедельных рабочих совещаниях, проводимых правительством
республики, можете реально судить о
работе руководства. Ваша оценка?
– Вспоминаю, что в начале работы нынешнего руководства республики имело
место тревожное восприятие всего. Однако надо было выходить из создавшейся
ситуации, и для этого организовывались
различные советы и комиссии. Они были
призваны помогать главе республики и
правительству в налаживании системных
и в достаточной степени обоснованных
решений и задач социально-экономического развития республики. Сегодня я
могу подтвердить правильность выбранных подходов и их полезность по многим
направлениям.
Не могу судить обо всех нюансах работы
правительства, но в главных вопросах его
деятельности наблюдается значительное
улучшение конкретно решаемых задач.
Участвуя в работе двух правительственных комиссий, могу подтвердить аналитичность обсуждаемых вопросов, определенную последовательность их рассмотрения,
жесткость предъявляемых требований к
исполнителям различных решений, исключение необоснованных обещаний.
Председатель правительства Т. Р. Тускаев считает нормой и приветствует, когда на совещаниях рабочих комиссий (например, по здравоохранению и топливной
энергетике) высказываются экспертные
мнения, взгляды и особенно – аналитические оценки. Это, действительно, чрезвычайно важно не только для непосредственного качественного и делового обсуждения
сложных вопросов, но и последующего
принятия решений Правительством.
Есть ряд проблем, на которые я обязан
сделать дополнительные акценты, имея в
виду дальнейшую работу правительства
республики.
Мне бы хотелось, чтобы было усилено
внимание к реализации нацпроектов. Их
надо более детально анализировать, оценивать и направлять сконцентрированно
в русло приумножения экономического
потенциала республики. Это сложно, но
крайне важно. Нам всем надо больше
внимания уделить условиям Соглашений
о реализации региональных проектов с
детализацией их целевых показателей.
Надо с ними уметь соотносить и целевые
показатели, а также спланированные результаты федеральных проектов.
В текущем году значительно обострится
задача статистического наблюдения за
целями нацпроектов: вопрос об отслеживании динамики целей в реализации.
Это усилит необходимость определения и
фиксирования конкретных показателей.
Безусловно, надо быть подготовленными
по срокам проведения организационных мероприятий относительно каждого
нацпроекта.
Особое внимание я бы обратил и на вопросы корректировок программных документов в республике, что может обусловливаться изменениями по федеральным
нацпроектам. Не исключаю необходимости
создания специальной комиссии правительства по рассмотрению нацпроектов с
привлечением в нее депутатов парламента, представителей местных органов власти республики и экспертного сообщества.
Крайне важно не допустить, чтобы
финансирование значительных средств
по нацпроектам воспринималось в легком
варианте. Полноценность их реализации
состоит (будет состоять) в продвинутости
как текущих задач, так и стратегических.
Финансовые эффекты реализации нацпроектов могут быть различными в зависимости от экономии финансовых средств
(вопросы касаются совершенствования
механизма задействованности финансовых средств в реализации различных
проектов и подпроектов). Необходимо помнить, что экономическая эффективность
реализуемых проектов определяется
конечными результатами, полученными
от их завершенного исполнения. Экономия
на спланированных финансовых средствах
будет оправданной только в том случае,
если конечные экономические и социальные результаты в полной мере будут соответствовать ключевым утвержденным
показателям.
Отдел экономики «СО»

ОНФ

Новые точки
на «Карте
убитых дорог»
ОНФ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
НАПРАВИЛ ВЛАСТЯМ
ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИТОГАМ
ПРОВЕРКИ ДОРОЖНЫХ
ПОЛОТЕН ВЛАДИКАВКАЗА
Активисты Общероссийского народного фронта в Северной Осетии направили
в администрацию Владикавказа замечания, выявленные во время мониторинга
городских дорог.
Общественниками было проинспектировано восемь дорожных полотен, расположенных вблизи социально значимых
объектов. Все они пополнили региональную вкладку интерактивного ресурса
ОНФ «Карта убитых дорог».
Первым пунктом проверки, которая
прошла совместно с журналистами, стала
улица Германа Титова. Данный дорожный
объект является подъездным путем к
клинической больнице Северо-Осетинской государственной медакадемии и к
театру юного зрителя «Саби». Последний

раз ремонт дороги проводился более
десяти лет назад. Сегодня она представляет собой участок из ям и колдобин. В
таком же состоянии находятся улицы Ардонская, Николаева, Чкалова, Гастелло,
Весенняя и Пашковского
По мнению экспертов ОНФ, в капитальном ремонте нуждается и мост в створе
улицы Чапаева.
– Чапаевский мост является важной
транспортной артерией, связывающей
два берега реки. Прошло тридцать лет
с последнего ремонта, и за это время
обветшали как дорожное покрытие, так
и конструкции моста. Особого внимания
требуют проходящие здесь трамвайные
пути, которые сильно износились, и пешеходные дорожки с просевшим местами асфальтным покрытием, – отметил
член регионального штаба ОНФ Казбек
Таутиев.
Собранную информацию общественники направили в муниципалитет Владикавказа. Подводя итоги мониторинга,
эксперты Народного фронта напомнили,
что любой житель республики может
стать участником проекта «Дорожная
инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» и
самостоятельно сообщить о некачественном дорожном покрытии.
На сегодняшний день на региональной
вкладке мобильного сервиса dorogi-onf.
ru зарегистрировано 200 дорог, из них
более шестидесяти уже капитально отремонтированы.
Оксана БАДТИЕВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

Весенняя
«Ладья»

Центр народных
художественных
промыслов при поддержке
Фонда выставочной
и презентационной
деятельности РСО–А
принял участие в XXVIII
выставке-ярмарке народных
художественных промыслов
России «Ладья. Весенняя
фантазия-2020».

Она проходила в московском «Экспоцентре» 4–8 марта и собрала свыше 800
мастеров промыслов из 50 регионов России – Ярославля, Нижнего Новгорода,
Оренбурга, Дагестана, Северной Осетии
– Алании, Республики Карелии, Курской
области, Бурятии, Чувашии, Пензенской
области, Вологодской области, г. Коврова,
Ленинградской области, Пятигорска, Крыма, а также из Белоруссии.
В осетинскую экспозицию, стиль которой был разработан директором Национального музея Батразом Цогоевым и
художником Асланом Дзиовым, вошли
изделия из дерева, керамики, бронзы,
латуни, национальные плетеные платки,
мужские рубашки, ювелирные женские
пояса и нагрудники, кинжалы, куклы,
шитье из золота, войлока и сукна. Представители центра провели ряд успешных
переговоров о сотрудничестве. Значимым
результатом стало заключение договора о
сотрудничестве с Ассоциацией народных
художественных промыслов России.
Соб. инф.
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БЕЗопасности
опасности

К чему могут привести
субкультурные
молодежные сообщества
в сети «Интернет»,
популяризирующие культы
насилия и мизантропии и
занимающиеся к тому же
размещением агрессивного
информационного
контента? Насколько
демонстрация убийства,
совершение суицида,
драки могут повлиять
на мировоззрение
подростков? Таких групп
в эпоху бесконтрольного
доступа к Интернету
множество. Ежедневно
в различных соцсетях,
по данным из
открытых источников,
регистрируется до 5
интернет-формирований,
пропагандирующих
идеологию «колумбайна»,
суицида и анархизма. Что
можно противопоставить
этому явлению, и почему
молодежь сегодня
легко идет на поводу
у радикальных идей?
Поговорим об этом.
Ведущая рубрики
Наталья ГАЦОЕВА.

ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА

Битва за умы
В минувшую среду во Владикавказе эксперты говорили о негативных
сторонах информации, распространяемой посредством соцсетей
среди молодежи. Ситуацию в Северной Осетии и России в целом
обрисовала автор книги «Бенефис ненависти. Как «колумбайнеры» и
керченский убийца Владислав Росляков стали «героями» российской
деструктивной молодежи» политолог Яна АМЕЛИНА.
В центре обсуждения – деструк- 150 крупных молодежных экстретивные тенденции, в том числе про- мистских интернет-сообществ чиспаганда «школьных расстрелов», ге- ленностью около 50000 пользоватероизация маньяков и серийных убийц, лей. Только за последние два года,
нездоровый интерес подростков к по данным НАК РФ, федеральной
различным формам псевдоискусства, службой безопасности предотвращепропагандирующего агрессию, наси- но свыше 50 вооруженных нападений
лие, а также депрессивно-суицидаль- на образовательные учреждения.
ные сообщества в соцсети «ВКонтак- Пресечена деятельность, в том числе
те». Организаторами мероприятия в уголовно-процессуальном порядке,
выступили информационно-аналити- более 260 пропагандистов экстреческий центр «Граница настоящего», мистской идеологии. Совместно с
Кавказский геополитический клуб, органами внутренних дел профилакКомиссия Общественной палаты тированы более 7000 подростков,
РСО–А по вопросам культурного и попавших под влияние деструктивдуховного наследия, образования и ных идей. При этом отмечается, что
науки, гармонизации межнациональ- все они состояли в конфликтных
ных и межрелигиозных отношений и отношениях со сверстниками, препоСеверо-Осетинский институт гумани- давателями, членами семей и были
участниками ориентированных на
тарных и социальных исследований.
С 2018 года по настоящее время возрастную категорию 12–17 лет
федеральной службой безопасности интернет-сообществ, пропагандирув глобальной сети выявлено порядка ющих идеологию насилия.

В частности, пресечена подготовка
вооруженного нападения на одно
из образовательных учреждений г.
Саратова, которое планировали совершить двое подростков 2005 года
рождения, состоявших в различных
интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств
и суицида.
Любителей т.н. шок-контентов
немало и в Северной Осетии. Среди
подростков нашей республики, по
словам Яны Амелиной, есть активные пользователи групп в ВК, пропагандирующих сатанизм, насилие,
героизацию маньяков и серийных
убийц, а также «кровавое» аниме.
Как влияет подобный треш-контент
на неокрепшие умы подрастающего
поколения, подробно рассказывают
психологи. Аналитик Яна Амелина
же констатирует: «группы смерти»
в соцсетях – это настоящая угроза
национальной безопасности России.
В целом мероприятие затронуло
не только обсуждение угроз и вызовов, встающих перед обществом в
связи с развитием информационных
технологий в условиях глобализационных процессов, но и поиск выхода
из создавшегося положения. Было
предложено объединить усилия
общества и государства в поисках

МЕЖДУ ТЕМ...

ответа на деструктивные угрозы
и вызовы соцсетей. В частности,
вести адресную профилактическую
работу с выявленными активистами и членами наиболее опасных
депрессивно-агрессивных и шокконтент-пабликов; максимально
информировать педагогическую и
родительскую общественность об

основных индикаторах деструктивных интересов в соцсетях, а также
подготовить актив кибердружин и
сотрудников соответствующих подразделений правоохранительных
органов и районных АТК с целью
дальнейшего выявления деструктивной молодежи в «фоновом» режиме.

АНТИТЕРРОР

МИНЮСТ

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ДУШИ
Как не проиграть в невидимой войне за умы нашей
молодежи? Почему приживаются идеи радикализма и
экстремизма среди подрастающего поколения, и как
этому противостоять? На эти вопросы в эксклюзивном
интервью «СО» ответил ветеран группы специального
назначения КГБ СССР «Вымпел» полковник запаса ФСБ
России, участник 450 боевых операций Валерий КИСЕЛЕВ.

– Валерий Юрьевич, почему молодые люди подвержены идеям радикализма, так легко идут на поводу
вербовщиков и берут в руки оружие,
вставая на сторону террора?
– Причин несколько. Первая и главная состоит в том, что идея создания
государства, в котором присутствует
вера в Бога, неновая. Потребность
общества – справедливое государство
для народа. Хорошо бы – с верой и
совестью. А что имеем? В США – империализм со своей концепцией добра,
нападающий на всех и грозящий наказать за неподчинение. Европа – разгул
глупости и отрицание всех ценностей с
амбициями «Старого Света», в котором
опустели церкви и разрушается семья.
Африка – во внутренних межклановых
разборках за количество долларов и
число солдат «за тебя». Латинская Америка погрязла в наркотиках и борьбе
за идентичность. Россия пишет новую
Конституцию и пытается выйти на свой
социальный путь. Получается? Возможно. Но пока ее время только начинается. Китай? По крайней мере, мы
думаем, что он направлен внутрь своих
проблем и не грозит победить всех. И
на этом фоне вдруг возникает новое
(запрещенное в России) сообщество
ИГИЛ и предлагает создать отличный
от сегодняшнего мира строй, общество,
государство, отвечающее запросам
человечества. Правда, путь кровавый,
который ни один бог не одобряет. Но
зато – возможный результат. Вот именно это и привлекает тысячи молодых
людей любой национальности в ряды
этого мифического государства.
Причина вторая – образование и
воспитание. Мы перестали учить наше
подрастающее поколение тем предметам, которые раскрывают построение
мира. Пока государство пишет новые
учебники, наши дети сами выискивают
в Интернете то, что им расскажут о
справедливости – игиловские пропагандисты, сектантские и любые другие.
Интернет – сегодня главный преподаватель и воспитатель. Влияния его
на общество больше, чем влияние и
школы, и преподавателей, и родителей.
Причина третья – мы перестали заниматься культурой. Тем многовековым
состоянием русских, осетин, чеченцев,
грузин и еще более сотни национальностей нашего российского общества,
через которое доходило до души и ума
воспитание наших детей. Мы перестали
ценить семью. Отца. Мать. Женщину.
Культура – это традиции. Слово. Книга.
Смысл. Через слово в искусстве появляются Мысль, Преданность Отчизне
и народу, Честь, Достоинство. Вместо
этих смыслов нам «втюхивают» по-

шлость и разврат каждую минуту на
экранах «зомбоящиков» и в Интернете.
– И какой выход?
– Срочно создавать свою идеологию
построения социального справедливого общества на основе веры в Бога, в
котором справедливость совести стоит
выше закона государства. В государстве должна быть превыше всего цен-

ность семьи. Нельзя применять слово
«традиционная» для семьи. Семья не
бывает другой. Семья – основа государства, где отец служит обществу, мать
служит мужу, дети служат родителям. В
этом государстве существуют и выполняются заповеди религии как основы
взаимоотношений. Светскость государства должна стать лишь составной
частью духовности всех сосуществующих конфессий. При этом образование
должно являться главным приоритетом,
где преподаватель – самая высокооплачиваемая и престижная профессия, а
школа опирается на основные религиозные конфессии. Плюс – реорганизация в сфере культуры. Запретить на
телевидении некоторые программы

(я уверен, каждый для себя этот список
давно составил), и это не цензура. Это
сбережение достоинства российской
многонациональной сущности страны.
И, наконец, воспитание. Нельзя переставать ни на минуту разговаривать со
своими детьми. Читать им правильные
книги. Петь песни. Строить их сознание
на основе любви к Богу, семье, Отчизне.
– Но молодежь сегодня не только
присоединяется к МТО – взять тех же
«колумбайнеров». На каком этапе происходит это упущение?
– На этапе самого государства. Но
виновато в этом в первую очередь общество. Общество через свои запросы к
происходящему показывает правительству страны, что нам надо. Нет запроса

В России принят законопроект о борьбе с интернет-сообществами, которые склоняют
детей к насилию. Подобный
контент подлежит незамедлительной блокировке — Роскомнадзор должен принять
соответствующее решение в
течение суток, а также внести
сайт в реестр запрещенных
порталов.
Меры противодействия
сайтам, которые подстрекают детей к самоубийству и
преступлениям, включают, в
частности, запрет на не только
информацию, которая вовлекает несовершеннолетних в
совершение преступлений, но
и на ту, что склоняет их к действиям, опасным для жизни и
здоровья.
Этот закон был принят после
того как в 2017 году в России
было возбуждено 200 уголовных дел, связанных с вовлечением детей в «группы смерти»
и «колумбайн-сообщества».
Всего были заблокированы
около 1,5 тыс. сайтов и сотни
тысяч публикаций – большинство подростков, которые решили отомстить учителям или
одноклассникам, проводили
массу времени в Интернете в
поисках информации о подобных инцидентах.

общества – правительство молчит. Как
только общество потребует – государство проснется или уйдет в вечность.
Мы сами с вами определяем каждую
секунду развития вокруг нас. От наших
безразличия и бездействия происходит
упущение детей. Есть известная фраза:
«Если не хотите кормить свою армию, будете кормить чужую». Но это правильно
для политики государства, а для смысла
общества я бы эту фразу подкорректировал: «Не хотите меняться сами, изменяя
себя и совершенствуясь, ради семьи и
веры, поменяют другие». Вот нас и меняют со всех сторон. Упуская себя, мы
теряем молодежь.
– Что чувствует по отношению к
террористу сотрудник спецподразделения, когда идет в бой?

НАША СПРАВКА:

Валерий Юрьевич КИСЕЛЕВ – прозаик, поэт, публицист. Секретарь

Союза писателей России. Член Высшего творческого совета Московской
городской организации Союза писателей России; член-корреспондент Петровской академии наук и искусств; ветеран группы специального назначения
КГБ СССР «Вымпел», полковник запаса ФСБ. Служил в различных подразделениях госбезопасности. Принимал участие в контртеррористических операциях и спецмероприятиях по обезвреживанию вооруженных преступных
группировок на территории Афганистана (1985–1986, 1987, 1988), Никарагуа
(1985), бывшего СССР — в Москве (1991, 1993), Тбилиси (апрель 1989), Баку
(январь 1990). Лично участвовал в 450 боевых операциях по захвату вооруженных преступников, в том числе в трех освобождениях заложников. Известен
как первый специалист, разработавший курс стрельб по «Защитной стрельбе» в СССР и внедривший эту стрельбу в спецподразделениях «Вымпела»,
«Альфы», ГРУ, «Витязя». В Афганистане – участник спецопераций КГБ СССР.
Эксперт НАК РФ. Автор 11 книг, главной из которых является «Легенды
«Вымпела». Лауреат нескольких литературных премий.

– «Созревший» террорист – это враг.
Врага надо уничтожать. Убеждать и
уговаривать уже поздно. Против силы
в этом случае действует только сила.
Террориста с оружием – только уничтожать. У солдата много чувств. Но
главное – долг. А долг – это когда все
свои чувства задвигаешь (возможно,
временно) и решаешь задачи своей
профессии. Четко, быстро и не сомневаясь! С чувствами будешь разбираться
позднее. Если прикажут «брать в плен»
– будешь жертвовать собой, рисковать
и выполнять приказ.
– Сталкивались ли вы лично с теми,
кто раньше рос обычным подростком, а потом оказался террористом?
Что произошло с ними, почему выбрали неверный путь в жизни?
– Я рос в многонациональном дворе.
И в стране, где братские, дружеские
чувства преобладали. Советский Союз
мы сами разрушили навстречу проблемам ИГИЛ. Вокруг меня были дети,
ровесники из таджикских, узбекских,
татарских, чеченских, украинских, немецких, еврейских, русских семей. И
наша дружба до сих пор существует и ни
разу не определялась национальностью
или верой. Никто из них не воевал против своего народа. Все они до сих пор готовы умереть за «други своя». А вот по
профессии своей я не раз сталкивался с
личностями, которые стали террористами. Да, действительно, были обычные
дети, подростки и вдруг стали идейно
готовыми к тому, чтобы убивать за
идеалы, внушенные им извне. Каждая
судьба – отдельная и часто трагичная
история. Как не допускать и не терять
этих сынов и дочек нашей страны? Об
этом мы поговорили с вами выше. Чтобы изменить их, надо меняться нам. И
лучше это сделать вчера.
– Бывали ли вы в Северной Осетии?
– Бывал. И воспоминания о местах
этих несу всю свою жизнь. В конце
80-х наша группа «Вымпела» на учениях «путешествовала» через Рокский
перевал. Тогда еще не было известной
дороги и тоннеля. Озера, наполненные
минеральной водой, красивейшие пейзажи. Люди – дружелюбные и открытые. Воздух насыщен чистотой снегов
и запахами цветов. Благодатнейшая
земля, богом обласканная и хранимая.
В 2016–2017 годах имел честь быть
приглашенным организаторами соревнований в память о погибших офицерах
«Вымпела» и «Альфы» в Беслане. Соревнования шли своим чередом, а вот
глаза матерей погибших детей, памятник в «Городе ангелов» и состояние
единения ныне живущих и ушедших
осталось как светлый огонь народа
Осетии. Сердце Осетии – это и грусть,
и сила, и мужество, и верность. Оно настолько велико, что очень хочется быть
к вам ближе, согреваясь вашим добром
и народной мудростью. Знаю точно:
вместе мы – сила!..

Ни слова
о ненависти
Федеральный список экстремистских
м ат е р и а л о в в ы р о с д о 5 014 п у н к т о в ,
вновь обновившись 10 марта 2020 года.
С начала года его пополнили сразу
10 националистических материалов,
распространяемых в Интернете.
С начала 2020 года Федеральный список экстремистских материалов, опубликованный на официальном сайте Минюста РФ, пополнился на 10 пунктов,
начиная от песен, носящих выраженный экстремистский подтекст, и заканчивая видеороликами
националистического содержания и различного рода
печатными изданиями, признанными российскими судами радикальными. Так, в частности, в него попали
тексты и аудиозаписи такой группы, как «Хунта»,
статьи из газеты «Владимирская Русь», а также ряд
видеороликов с демонстрацией фашистской символики с недвусмысленными комментариями.
Напомним, сегодня список включает в себя свыше пяти тысяч наименований запрещенных к распространению в РФ материалов – как видео, так и
аудио, а также фото- и печатных материалов, за публикацию и репост которых наступает административная ответственность. В нем, в частности – книга
«Огненное православие» под авторством А.Макеева
и Р.Бычкова, а также ряд изданий, отпечатанных на
Украине, книга Марка Габриеля «Круги на воде» и
многие другие, такие как «Русско-еврейский диалог» (автор А. Дикий), «Памятка русскому человеку»
(В. Ушкуйник), «Сущность сионизма» (В. Степин),
«Куда завел Россию мистер Путин?» (Ю.Козенков),
«Скрытая рука» (А.Череп-Спиридонович), «Черная
сотня и красная сотня» (В. Острецов) и т.д.

КРИМИНАЛ

Год за торговлю
оружием
Пригородный районный суд Северной
Осетии вынес приговор местному жителю
за незаконный оборот огнестрельного
оружия и боеприпасов. Об этом рассказали
в правоохранительных органах республики.
Как выяснилось в ходе судебного процесса, мужчина некогда приобрел у неустановленного следствием источника пистолет Макарова образца 1979
года с восемью патронами калибра 9 мм, а также
самодельное огнестрельное нарезное оружие без
маркировочных обозначений с 50 патронами. При
этом попыток добровольно сдать хранящийся у него
тайник и тем самым избежать уголовного наказания
не предпринимал.
Имевшийся у него арсенал он решил сбыть в ноябре 2018 года. С этой целью нашел покупателя из
своего круга знакомых лиц, которому и предложил
приобрести сначала пистолет системы Макарова за
150 тысяч рублей, а затем – и оставшиеся единицы
оружия и боеприпасов еще за 65 тысяч.
Торговца незаконным товаром задержали в момент передачи денег на 560 км ФАД «Кавказ», на
окраине с. Чермена Пригородного района, сотрудники Управления ФСБ России по РСО–А совместно
с оперативниками республиканского МВД. Арсенал
был изъят, а мужчине предъявлено обвинение.
Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, и
назначил ему наказание в виде лишения свободы на
один год с отбыванием срока в колонии-поселении.
Напомним, что уголовная ответственность наступает за хранение не только огнестрельного оружия,
но и его основных частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ, взрывных устройств. Вместе с тем добровольная сдача в органы внутренних дел незаконно
хранящегося оружия освобождает граждан от уголовной и административной ответственности.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

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, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18:00 Канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «Москва. Центральный округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20, 01.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Известия
05.25, 05.50, 06.30, 07.15, 08.10,
09.25, 09.35, 10.30, 11.25,
12.20, 13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Василий Песков. Таежный
сталкер» (12+)
08.20 Х/ф «Морские рассказы» (12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.10 ХХ век (12+)
12.25 Д/ф «Царь Борис и самозванец»
(12+)
13.10 Д/ф «Amarcord. Я помню...» (12+)
14.00, 02.20 Д/ф «Португалия. Замок
слез» (12+)
14.30 Д/с «От 0 до 80» (12+)
15.10 Новости подробно: арт (12+)
15.30 Агора (12+)
16.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в
жизнь» (12+)
17.10 Торжественное открытие XIII
зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи (12+)
18.45, 00.30 Власть факта (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Загадки Версаля. Возрождение дворца Людовика XIV»
(12+)
21.40 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.25 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
23.10 Д/с «Дворянские деньги. Наследство и приданое» (12+)
00.00 Открытая книга (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
07.00, 08.55, 10.00, 13.35, 16.20, 21.45
Новости
07.05, 13.40, 16.30, 21.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из Финляндии (0+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из
Финляндии (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» – «Интер» (0+)
14.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Бетис» (0+)
17.25 Мини-футбол. Париматч – Чемпионат России. КПРФ (Москва)
– «Синара» (Екатеринбург).
Прямая трансляция (0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Химки». Прямая трансляция (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» – «Байер». Прямая
трансляция (0+)
00.25 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Канада. Прямая
трансляция из Канады (0+)
02.30 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу». Специальный репортаж
(12+)
03.00 Профессиональный бокс. Cофья
Очигава против Ангелы Каницарро. Бой за титул чемпионки
мира по версии IBA. Алексей
Егоров против Василя Дуцара.
Трансляция из Казани (16+)

АПТЕКА Н И З К И Х Ц Е Н
«
«
24 часа

угол ул. Маркова
и Кирова, 74/23
(напротив гостиницы
«Кадгарон», район
ж/д вокзала).

544-554,
94-11-15.

т.:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

предлагает

широкий ассортимент
противовирусных
препаратов
и средств
для облегчения
симптомов простуды

РЕКЛАМА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20, 04.00 Т/с «Страсть-2» (16+)
04.40 Х/ф «Бумеранг» (16+)

ВТОРНИК, 17 МАРТА

С НАМИ ВЫГОДНО!

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом
04.30 Жизнь после спорта (12+)
05.00 Команда мечты (12+)
05.30 Д/ф «Первые леди» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.10 Д/ф «Сергей Юрский. Человек
не отсюда» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 04.55 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
22.35 С/р «Крым. Курс на мечту» (16+)
23.05, 01.40 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Фаина Раневская
(16+)
02.20 Вся правда (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь» (12+)
05.35 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
07.10 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.10 Давай разведемся! (16+)
09.15, 04.55 Тест на отцовство (16+)
11.20, 04.00 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 02.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Жены на тропе войны»
(16+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» (16+)
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
08.25 М/ф «Реальная белка» (6+)
10.05 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
12.40 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
15.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.50, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Люди икс» (16+)
22.00 Х/ф «Человек из стали» (12+)
00.50 Кино в деталях (18+)
01.50 Х/ф «Черная месса» (18+)
03.45 Х/ф «Любовь прет-а-порте»
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.10, 00.10 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Холостяк-7 (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ» (18+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Х/ф «Шторм» (16+)
01.15, 02.05, 02.55 Stand up (16+)
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРИСТОН
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00
Новости (12+)
7.05 По факту (12+)
7.25 Фатимё, бафёлвар! (12+)
7.45, 16.20 М/ф «Машё ёмё Арс»
(0+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Хочу в Аланию (12+)
8.40 Д/ф «Победит» (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.30 Чемпион-практик (12+)
10.15 Связи (12+)
11.15 Правила жизни (12+)
12.00 Эксперто (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Классный час (12+)
14.10 В своем кругу (12+)
16.30 Позитивчики (6+)
16.55 Музыкё (6+)
17.15 Актуальный Коста (12+)
18.00 Важный вопрос (12+)
18.30 Аудёг (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.30 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.35 Парламент (12+)
21.00 Фёрдгуытё (12+)
21.20 Время. События. Люди (12+)
21.50 Цы сусёг кёныс (12+)
23.10 Гвардия (12+)
0.05 Новости (повтор) (12+)
1.05 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.35 Фёрдгуытё (12+)
1.50 Время. События. Люди (12+)
2.15 Статус-тренер (12+)
2.35 Д/ф «Ноты ее сердца» (12+)
3.00 Хёзнагёс (12+)
3.40 Д/ф «Хранитель» (12+)
4.00 Сасир (12+)
4.55 Д/ф «Феликс Алборов. Мелодия
жизни» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

СРЕДА, 18 МАРТА
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Лора Гуэрра. Среди великих
итальянцев (12+)
01.15 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Пары.
Короткая программа. Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир из Канады (0+)
03.05 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Женщины.
Короткая программа. Прямой
эфир из Канады (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25,
10.25, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30
Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15,
00.30 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

КУЛЬТУРА

«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. Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 13.35 Д/ф «Леонардо да
Винчи и секреты замка Шамбор» (12+)
08.25 Легенды мирового кино
(12+)
08.55, 02.40 Красивая планета
(12+)
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.40 ХХ век (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25, 18.40, 00.50 Что делать?
(12+)
13.10 Д/с «Дворянские деньги.
Траты и кредиты» (12+)
14.30 Д/с «От 0 до 80» (12+)
15.10 Новости подробно: кино
(12+)
15.25 Луис Бунюэль «Последний
вздох» (12+)
15.55 Сати. Нескучная классика...
(12+)
16.40 Д/с «Запечатленное время»
(12+)
17.10 XIII зимний международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
20.45 Х/ф «Нотр-Дам-де-Пари»
(12+)
21.40 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в космос» (12+)
23.10 Д/с «Дворянские деньги. Разорение, экономия и бедные
родственники» (12+)
00.00
Д/ф
«Тонино
Гуэрра.
Amarcord. Я помню...» (12+)

НТВ

МАТЧ-ТВ

05.10, 03.35 Т/с «Москва. Центральный округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны»
(16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 Последние 24 часа (16+)

06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Неизведанная хоккейная
Россия (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00,
21.55 Новости
07.05, 11.05, 16.05, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Сити»
(Англия) – «Реал» (Мадрид,
Испания) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Ювентус» (Италия)
– «Лион» (Франция) (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Челси» (Англия) –
«Бавария» (Германия) (0+)
15.40 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)

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, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
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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, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 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
05.10, 03.40 Т/с «Москва. Центральный округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 Крутая история (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25 Х/ф «Бумеранг» (16+)
06.30 Х/ф «Старые клячи» (12+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25,
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«Глухарь. Возвращение» (16+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15,
00.30, 01.20 Т/с «След» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика
XIV» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Красивая планета (12+)
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная звездой»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.30 ХХ век (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем.
Смыслы (12+)
13.10 Д/с «Дворянские деньги. Наследство и приданое» (12+)
14.30 Д/с «От 0 до 80» (12+)
15.10 Новости подробно: книги (12+)
15.25 Эрмитаж (12+)
15.55 Белая студия (12+)
16.40 Д/с «Запечатленное время»
(12+)
17.10 XIII зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета (12+)
18.10 Д/ф «В моей душе запечатлен...» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и секреты замка Шамбор» (12+)
21.30 Д/ф «Обаяние таланта» (12+)
23.10 Д/с «Дворянские деньги. Траты
и кредиты» (12+)
00.00 Документальная камера (12+)
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 21.55 Новости
07.05, 11.55, 14.55, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Олимпийский гид (12+)
09.30 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига (0+)
11.25 Евро-2020. Страны и лица (12+)
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
15.40 «Раунд первый. Восток». Специальный обзор (12+)
16.00 «Раунд первый. Запад». Специальный обзор (12+)
16.20 Континентальный вечер (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая трансляция (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая трансляция (0+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая трансляция (0+)
01.25 Баскетбол. Кубок Европы. 1/4
финала. «Партизан» (Сербия) –
УНИКС (Россия) (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Сан-Паулу» (Бразилия) – «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая
трансляция (0+)
05.25 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Баламут» (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание
Турандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 04.55 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
22.35, 05.35 Осторожно, мошенники!
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Женщины Михаила Козакова
(16+)
02.15 Вся правда (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
07.05 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.10, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Люблю отца и сына» (16+)
19.00 Х/ф «Опекун» (16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.40 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди икс-2» (12+)
22.35 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.25 Х/ф «Черная месса» (18+)
02.35 Х/ф «50 первых поцелуев» (18+)
04.00 Х/ф «Как отделаться от парня за
10 дней» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.10, 00.10 Дом2 (18+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ» (18+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Х/ф «Шторм» (16+)
01.15, 02.05, 02.55 Stand up (16+)
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРИСТОН
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00
Новости (12+)
7.05 По факту (12+)
7.25 Фатимё, бафёлвар! (12+)
7.40, 16.20 М/ф «Машё ёмё Арс»
(0+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Ёрмадз (12+)
8.25 Мидис (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.30 Улица (12+)
10.15 Царазонтё (12+)
10.30 Под контролем (12+)
10.45 Д/ф «Дом француза в Осетии»
(12+)
11.05 Дело мастера (12+)
11.20 Д/ф «Альбина» (12+)
11.50 Вокзал для двоих (12+)
12.25 Фотовек (12+)
12.40 Фёрдгуытё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Между делом (12+)
14.20 Ёндёхтё (12+)
15.15 Важный вопрос (12+)
16.30 Алёмёты аргъёуттё (6+)
16.40 Дидактика (6+)
17.15 Мидис (12+)
17.30 Время. События. Люди (12+)
18.05 Д/ф «Сила стихии» (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.30 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.35 Мой бизнес (12+)
21.00 Спортивный интерес (12+)
21.40 Х/ф «Горская новелла» (12+)
22.55 Д/ф «Владимир Туганов.
Остаться независимым» (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.50 Изёры рад (повтор) (12+)
1.20 Спортивный интерес (повтор)
(12+)
1.45 Д/ф «Ровесник века. Васо Абаев» (12+)
2.40 Сасир (12+)
3.35 Д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмё
фёндаг» (12+)
4.25 Путешествие с Iron-Niva (12+)
5.00 Подробнее (12+)
5.20 Прокачка (12+)
5.40 Кухня холостяка (12+)
6.00 Музыкё (12+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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, 52-90-90, 53-92-53

(с 9 до 23 часов)

Наши адреса: ул. Бутырина, 8; ул. Ватутина, 58; ул. Гагкаева, 1-б (супермаркет “Стейтон”);
ул. Пожарского, 6 (Китайская пл.); пр. Доватора, 21, тел. 52-90-90.

ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая
трансляция (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая
трансляция (0+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» (Испания) – «Наполи» (Италия).
Прямая трансляция (0+)
01.25 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Швейцария. Трансляция из Канады
(0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Универсидад Католика»
(Чили) – «Гремио» (Бразилия). Прямая трансляция (0+)
05.25 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Китай.
Прямая трансляция из Канады (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00
08.10
08.40
10.45

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 04.55 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
22.35, 02.20 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Михаил
Кононов (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги (16+)
02.45 Советские мафии (16+)
05.35 Осторожно, мошенники!
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20, 04.45 Тест на отцовство
(16+)
11.25, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Опекун» (16+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (0+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо»
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00
Уральские
пельмени.
Смехbook (16+)
09.40 Х/ф «Смертельное оружие-2»
(12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха» (16+)
22.05 Х/ф «Смертельное оружие-3»
(16+)

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «БЛЮЗ»
ПЕРЕВОЗКИ
 ПО ГОРОДУ – 350 р./час,
 РЕСПУБЛИКЕ,
 РОССИИ.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Сергей Юрский. Против правил (12+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
02.05, 02.30, 03.00 Т/с «Детективы»
(16+)
03.40, 04.20 Т/с «Страсть-2» (16+)

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Тел.: 445-446,
445-447,
548-679,
54-94-00.

00.35 Х/ф «Смертельное оружие»
(16+)
02.35 Х/ф «Сердцеедки» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.10, 00.10
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ» (18+)
18.00, 19.00, 21.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Шторм» (16+)
01.15, 02.05, 02.55 Stand up (16+)
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРИСТОН
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00
Новости (12+)
7.05 Мидис (12+)
7.20 Фатимё, бафёлвар! (12+)
7.35, 16.20 М/ф «Машё ёмё Арс»
(0+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Ёргомёй (12+)
8.30 Кёрдёг (12+)
8.40 Дом культуры (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.20 Медикум (12+)
10.15 Царазонтё (12+)
10.30 Д/ф «Аланы. Дорога к родине» (12+)
11.25 История в кадре (12+)
11.50 Д/ф «Ирыхъёу» (12+)
12.10 Мой бизнес (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Д/ф «Без страха и упрека»
(12+)
14.30 Д/ф «Весь мир – мой храм»
(12+)
15.35 Фододуг (12+)
16.30 Позитивчики (6+)
16.50 Экостражи. Ёрдзы ёмбал
(12+)
17.20 Новости ЮОГУ (12+)
18.00 Открытое правительство
(12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.30 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.35 Знать! (12+)
21.00 Большое интервью (12+)
21.40 Х/ф «Возвращение Коста»
(12+)
23.05 Цы сусёг кёныс (12+)
0.25 Новости (повтор) (12+)
1.25 Открытое правительство (12+)
2.25 Вечерняя смена (12+)
3.00 Большое интервью (12+)
3.25 Х/ф «В горах реки бурные»
(12+)
4.55 Ёргомёй (12+)
5.10 Артист (12+)
5.30 Аланское счастье (12+)
6.10 Музыкё (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Фигурное катание. Чемпионат
мира 2020 г. Пары. Короткая
программа. Женщины. Короткая программа (0+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Гол на миллион (18+)
01.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира 2020 г. Мужчины. Короткая программа. Пары. Произвольная программа. Прямой
эфир из Канады (0+)
03.05 Фигурное катание. Чемпионат
мира 2020 г. Пары. Произвольная программа. Прямой
эфир из Канады (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.45, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.40, 14.40,
15.35, 16.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
08.35 День ангела
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15,
00.30 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.30, 04.10 Т/с «Страсть-2» (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, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 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
05.10, 03.40 Т/с «Москва. Центральный округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 00.50 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
03.15 Их нравы (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 13.40 М/ф «Нотр-Дам-деПари» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Красивая планета (12+)
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.20 ХХ век (12+)
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер
(12+)
13.10 Д/с «Дворянские деньги. Разорение, экономия и бедные
родственники» (12+)
14.30 Д/с «От 0 до 80» (12+)
15.10 Новости подробно: театр (12+)
15.25 Моя любовь – Россия! (12+)
15.55 2 Верник 2 (12+)
16.45 Д/с «Запечатленное время»
(12+)
17.10 XIII зимний международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Х/ф «Нотр-Дам-де-Пари»
(12+)
21.40 Энигма (12+)
23.10 Д/с «Дворянские деньги. Аферы и карты» (12+)
00.00 Черные дыры, белые пятна
(12+)
02.35 Pro memoria (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Китай.
Прямая трансляция из Канады
(0+)
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
08.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.20,
19.25 Новости
08.05, 13.10, 15.35, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против Матиаса Раймундо Диаса. Эльнур Самедов против Брайана
Пелаэса. Трансляция из Испании (16+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бавария» (Германия)
– «Челси» (Англия) (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» (Испания) – «Наполи» (Италия) (0+)
16.00 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром (12+)
16.25 Континентальный вечер (12+)

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая
трансляция (0+)
19.30 Футбольное столетие. Евро.
1972 (12+)
20.00 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Хетафе» (Испания)
– «Интер» (Италия). Прямая
трансляция (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Рома» (Италия) –
«Севилья» (Испания). Прямая
трансляция (0+)
01.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре
против Педро Карвальо. Анатолий Токов против Фабио
Агуйара. Трансляция из США
(16+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор) – «Фламенго» (Бразилия). Прямая трансляция
(0+)
04.55 Олимпийский гид (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Свадебное платье» (16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя
Федорова и Сергей Лемешев»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 04.55 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
22.35, 02.20 10 самых... Звездные
авиадебоширы (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Актерские драмы.
На осколках славы» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Веселая политика (16+)
02.45 Д/ф «Дамские негодники»
(16+)
05.30 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Живая вода» (0+)
19.00 Х/ф «О чем не расскажет река»
(16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00
Уральские
пельмени.
Смехbook (16+)

09.40 Х/ф «Смертельное оружие-3»
(16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Росомаха. Бессмертный»
(16+)
22.30 Х/ф «Смертельное оружие-4»
(16+)
01.00 Х/ф «Смертельное оружие-2»
(12+)
03.00 Х/ф «Любовь прет-а-порте»
(12+)
04.20 М/ф «Тайна далекого острова»
(6+)
04.50 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.10, 00.10 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ» (18+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 22.00 Х/ф «Шторм» (16+)
01.15, 02.05, 02.55 Stand up (16+)
02.00 THT-club (16+)
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРИСТОН
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00
Новости (12+)
7.05 Прокачка (6+)
7.25 Фатимё, бафёлвар! (12+)
7.40, 16.20 М/ф «Машё ёмё Арс»
(0+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Ёрмадз (12+)
8.20 Артист (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.20 Бинонтё (12+)
10.15 Царазонтё (12+)
10.25 Открытое правительство
(12+)
11.30 Новости ЮОГУ (12+)
12.05 Эксперто (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Между делом (12+)
14.20 Николай Ходов. Свободный
художник (12+)
16.30 Алёмёты аргъёуттё (6+)
16.40 Аудёг (6+)
17.00 Большая семья (12+)
17.45 Ныхасы фёдыл (12+)
18.40 Дело мастера (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.30 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.35 Ёргомёй (12+)
21.05 Неудобная студия (12+)
22.00 Тропами Алании (12+)
22.25 Д/ф «Из Америки с любовью»
(12+)
23.00 Полотно (12+)
23.30 Чемпион практик (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
1.00 Изёры рад (12+)
1.35 Неудобная студия (12+)
2.20 Дом культуры (12+)
2.40 Вокзал для двоих (12+)
3.15 Х/ф «Лакумы по-чегемски»
(12+)
3.55 Ёндёхтё (12+)
4.50 Д/ф «Край мой, Ирыстон!»
(12+)
5.40 Ёргомёй (12+)
6.00 Музыкё (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Фигурное катание. Чемпионат
мира 2020 г. Мужчины. Короткая программа. Пары. Произвольная программа (0+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Cъесть слона (12+)
01.30 Фигурное катание. Чемпионат
мира 2020 г. Танцы. Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир из Канады (0+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.25 Х/ф «Одиночество» (12+)
03.00 Х/ф «Белое платье» (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
17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.05 Вакцина от жира (12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25,
10.25, 11.20, 12.15, 13.25,
13.45, 14.40, 15.40, 16.35 Т/с
«Глухарь. Возвращение» (16+)
17.30, 18.25 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.15,
23.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30,
03.55, 04.25, 04.50 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 13.40 М/ф «Нотр-Дам-деПари» (12+)
08.30 Эпизоды (12+)
09.10 Т/с «Рожденная звездой»
(12+)
10.15 Х/ф «Станица Дальняя» (0+)
11.50 Открытая книга (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.30 Черные дыры, белые пятна
(12+)
13.10 Д/с «Дворянские деньги. Аферы и карты» (12+)
14.30 К 95-летию режиссера (12+)
15.10 Письма из провинции (12+)
15.40 Энигма (12+)
16.25 Д/с «Запечатленное время»
(12+)
16.55 XIII зимний международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.45 Х/ф «Человек, которого я люблю» (12+)
22.20 Эдита Пьеха. «Я люблю вас»
(12+)
23.20 2 Верник 2 (12+)
00.10 Х/ф «Простой карандаш» (16+)
01.50 Искатели (12+)
02.35 Мультфильмы для взрослых
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 17.05,
20.20 Новости
07.05, 10.40, 17.10, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Виллербанн» (Франция) (0+)
11.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Байер» (Германия) –
«Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
13.10 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
13.35, 14.20 Все на футбол! (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии (0+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
(0+)

СУББОТА, 21 МАРТА
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Норвегии (0+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Норвегии (0+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Жизнь после спорта (12+)
21.55 Гандбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Россия – Сербия. Прямая
трансляция из Венгрии (0+)
00.30 Точная ставка (16+)
00.50 Смешанные единоборства.
One FC. Алаверди Рамазанов
против Нонг-О Гайангадао.
Иман Барлоу против Виктории
Липянской. Трансляция Вьетнама (16+)
02.50 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Финалы в отдельных
видах. Трансляция из Катара
(0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» – «Атлетико» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 18.20 Т/с «Одноклассники
смерти» (12+)
20.00 Х/ф «Охотница» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Список Фурцевой» (12+)
00.05 Х/ф «Я объявляю вам войну»
(12+)
01.40 Д/ф «Проклятые сокровища»
(12+)
02.20 В центре событий (16+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом (6+)
05.20 Х/ф «Один из нас» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.30 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.10 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.40 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «О чем не расскажет
река» (16+)
19.00 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.05 Х/ф «Смертельное оружие-4»
(16+)

11.35 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Несносные боссы» (16+)
22.55 Дело было вечером (16+)
00.00 Х/ф «Несносные боссы-2»
(18+)
02.00 Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.35 Шоу выходного дня (16+)
04.20 М/ф «Сказка сказывается»
(0+)
04.40 М/ф «Скоро будет дождь» (0+)
05.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
05.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ» (18+)
18.00, 18.30, 19.30 Однажды в России (16+)
20.30 Нам надо серьезно поговорить (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (сезон 2020).
(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35, 02.25, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРИСТОН
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00
Новости (12+)
7.05 Артист (6+)
7.25 Фатимё, бафёлвар! (12+)
7.45, 16.20 М/ф «Машё ёмё Арс»
(0+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Большое интервью (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.20 Движение вверх (12+)
10.15 Царазонтё (12+)
10.30 Д/ф «Ясыня» (12+)
11.15 Цы сусёг кёныс (12+)
12.30 Д/ф «Эпоха Андиева» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Ныхасы фёдыл (12+)
14.10 Имена. Махарбек Туганов
(12+)
14.55 Ёргомёй (12+)
15.20 Тропами Алании (12+)
16.30 Позитивчики (6+)
16.50 Аудёг (12+)
17.10 Чемпион практик (12+)
17.50 Добрые люди (12+)
18.50 Сасир (12+)
19.55 Хъусынгёнинёгтё (12+)
21.00 Подробнее (12+)
21.40 Д/ф «Черемша» (12+)
22.15 Д/ф «Русская горянка» (12+)
23.20 Фотовек (12+)
23.45 Новости (повтор) (12+)
0.40 Сасир (12+)
1.30 Добрые люди (12+)
2.20 Хёзнагёс (12+)
3.00 Эксперто (12+)
4.40 Связи (12+)
5.25 Бинонтё (12+)
6.00 Музыкё (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Танцы.
Произвольная
программа.
Мужчины. Произвольная программа (0+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Великие битвы России (12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance революция (12+)
23.40 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Показательные выступления. Прямой
эфир из Канады (0+)
01.40 На самом деле (16+)
02.40 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
04.20 Х/ф «Одиночество» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
09.30 Устами младенца (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
12.15 Цена красивой жизни (12+)
13.20 Х/ф «Женщина с прошлым»
(12+)
17.40 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Все, что ты любишь...»
(12+)

07.00 Д/ф «Моя правда. Денис
Клявер. Когда ты станешь
большим...» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «О них говорят. Наталья
Бочкарева» (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 13.00, 14.00,
15.00, 15.55, 17.00, 18.00,
18.55, 19.50, 20.50, 21.50,
22.50, 04.30 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
23.50, 00.50, 01.40, 02.25 Т/с
«Убить дважды» (16+)
03.10, 03.50 Т/с «Страсть-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Храбрый портняжка»,
«Приключения Мюнхгаузена»
(12+)
07.50 Х/ф «Похождения зубного
врача» (12+)
09.05 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым (12+)
09.35 Мы – грамотеи! (12+)
10.15 Х/ф «Хождение за три моря»
(12+)
12.40 Письма из провинции (12+)
13.10, 01.50 Диалоги о животных
(12+)
13.50 Другие Романовы (12+)
14.25, 00.15 Х/ф «Золотая каска»
(12+)
16.00 Д/ф «Без срока давности.
Палачи Хатыни» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.40 Ближний круг Евгения Славутина (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Посол Советского Союза» (12+)
21.35 Белая студия (12+)
22.20 Д/ф «1917 – раскаленный
хаос» (12+)
02.35 Мультфильм для взрослых
(18+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

МАТЧ-ТВ

«Алания» – канал «Россия-1»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
13.00 Россия 24. Местное время
14.00 Канал «Россия-24»

06.00 Футбол. Чемпионат Италии
(0+)
08.00, 12.25, 17.40, 00.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Валенсия» (0+)
10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования.
Женщины.
Трансляция из Норвегии (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования.
Мужчины.
Трансляция из Норвегии (0+)
13.20 Новая школа. Молодые тренеры России (12+)
13.50 Футбол. Тинькофф-Российская премьер-лига. «Крылья
Советов» (Самара) – «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии (0+)
17.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
18.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Прямая трансляция
(0+)
20.15 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция
из Норвегии (0+)
21.25 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)

НТВ
05.35, 03.05 Их нравы (0+)
06.00 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Маска (12+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных событиях (16+)
03.40 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.15 Т/с «Позднее
раскаяние» (16+)

22.25 Гандбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Венгрия – Россия.
Прямая трансляция из Венгрии (0+)
01.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала (0+)
03.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Многоборье. Женщины. Трансляция из Германии (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» – ПСЖ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)
09.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги Геракла» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
13.55 Смех с доставкой на дом
(6+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Звезды против воров»
(16+)
15.55 Прощание. Людмила Гурченко (12+)
16.40 Д/ф «Женщины Евгения Евстигнеева» (16+)
17.35 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
21.40, 00.40 Т/с «Знак истинного
пути» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Призраки Замоскворечья» (12+)
04.45 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
08.30 Х/ф «Не торопи любовь»
(16+)
10.40 Х/ф «Мама моей дочери»
(16+)
14.40, 19.00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
23.30 Про здоровье (16+)
23.45 Х/ф «Ворожея» (12+)
03.25 Т/с «Любимые дети» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 Х/ф «Новый человек-паук»
(12+)
10.30 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напряжение» (16+)
13.15 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
15.20 Х/ф «Земля будущего» (12+)
18.00 Х/ф «Мстители. Война бесконечности» (16+)
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.30 Территория заблуждений
(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)

08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.35 Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха» (16+)
12.40 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» (16+)
15.15 Х/ф «Люди в черном» (0+)
17.10 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
18.55 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном. Интэрнэшнл» (16+)
23.15 Дело было вечером (16+)
00.20 Х/ф «Несносные боссы-2»
(18+)
02.15 Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.45 Шоу выходного дня (16+)
04.30 М/ф «Заколдованный мальчик» (0+)
05.15 М/ф «Беги, ручеек» (0+)
05.35 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Народный ремонт (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
13.00 Х/ф «Та еще парочка» (18+)
15.35 Х/ф «Зеленая книга» (16+)
18.15 Х/ф «1+1» (16+)
20.30 Холостяк. 7 сезон (16+)
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 Stand up
(16+)
23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРИСТОН
7.00 История в кадре (12+)
7.30 Фёрдгуытё (12+)
7.50 Фатимё, бафёлвар! (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Царазонтё (12+)
8.20 Эксперто (12+)
9.00 Д/ф «Жизнь соло» (12+)
9.35 Арвайдён (12+)
10.30 Между делом (повтор от
19.03.2020) (12+)
11.25 Большое интервью (12+)
12.10 Прокачка (0+)
12.35 Знать! (12+)
12.55 Открытое правительство
(12+)
14.00 Гвардия (12+)
15.00 Д/ф «Черемша» (12+)
15.30 Подробнее (12+)
16.10 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
16.50 Важный вопрос (12+)
17.25 Фёрдгуытё (12+)
17.45 Музыкё (12+)
18.05 Аудёг (12+)
18.25 Время. События. Люди (12+)
19.00 Фарны хабёрттё (12+)
19.50 Хъусынгёнинёгтё (12+)
20.00 Новости. Итоги (повтор)
(12+)
21.00 Концерт ансамбля народного
танца СОГУ им. К.Л. Хетагурова «Иристон» (12+)
22.45 Д/ф «Легенда Арктики» (12+)
23.40 Д/ф «Игра воображения»
(12+)
0.55 Новости. Итоги (повтор) (12+)
1.55 Д/ф «Венгерская Алания»
(12+)
3.05 Х/ф «Темур-Алсак» (12+)
3.45 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
4.40 Связи (12+)
5.20 Большие осетины (12+)
6.00 Музыкё (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Танцы. Женщины. Произвольная программа (0+)
12.15 К юбилею Надежды Бабкиной. Модный приговор. Специальный выпуск (6+)
13.15 Надежда Бабкина. «Если в
омут, то с головой!» (12+)
14.15 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной (12+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб веселых и находчивых (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Танцы.
Произвольная
программа.
Мужчины. Произвольная программа. Прямой эфир из Канады (0+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
(12+)
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Смеяться разрешается (12+)
13.45 Х/ф «Долги совести» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Ради твоего счастья» (12+)
00.50 Х/ф «Даша» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.00 Вести. Местное время.
08.15 Канал «Россия-1»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Россия-24. Местное время
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Я считаю» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Международная пилорама
(16+)
23.50 Своя правда (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Х/ф «Ультиматум» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40,
07.15, 07.50, 08.30 Т/с «Детективы» (16+)
09.05 Д/ф «Моя правда. Алексей
Чумаков» (16+)
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.25,
14.20, 15.05, 16.00, 16.45,
17.30, 18.20, 19.10, 20.00,
20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с
«След» (16+)
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.45, 03.30, 04.10,
04.50 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)

ñ 1 ïî 31 ìàðòà 2020 ã.
при заказе окна
пл. свыше 2 кв. м

Любой конфигурации и цвета!!!

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

КУЛЬТУРА
06.30 Луис Бунюэль «Последний
вздох» (12+)
07.05 М/ф «Трям! Здравствуйте!». «Удивительная бочка»,
«Осенние корабли», «Большой Ух» (12+)
07.40 Х/ф «Человек, которого я люблю» (12+)
09.10, 00.35 Телескоп (12+)
09.40 Д/с «Русская Атлантида»
(12+)
10.10 Х/ф «Посол Советского Союза» (12+)
11.35 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия
Борисова» (12+)
12.30 Праотцы (12+)
13.00 Эрмитаж (12+)
13.25, 01.05 Д/ф «Дикие Анды»
(12+)
14.20 Х/ф «Похождения зубного
врача» (12+)
15.40 Д/ф «Колонна для императора» (12+)
16.25 Д/ф «Человек без маски»
(12+)
17.15 Х/ф «Хождение за три моря»
(12+)
19.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары» (12+)
21.00 Агора (12+)
22.00 Х/ф «Караваджо» (18+)
23.35 Клуб 37 (12+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к
финалу». Специальный репортаж (12+)
06.30 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов против Хассана Н’Дам Н’Жикам. Трансляция из Владикавказа (16+)
08.00, 15.15, 17.45, 22.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» – «Монако» (0+)
10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40,
19.50, 22.00 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Норвегии (0+)
13.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Норвегии (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования.
Женщины.
Прямая трансляция из Норвегии (0+)
17.10 Жизнь после спорта (12+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования.
Мужчины.
Прямая трансляция из Норвегии (0+)
20.00 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов против Айзека Чилембы. Прямая трансляция из Владикавказа (0+)
22.30 Реальный спорт. Бокс (12+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

23.30

Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. Финал. Майрис Бриедис против
Юниера Дортикоса. Прямая
трансляция Латвии (16+)
02.15 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация (0+)
03.30 Гандбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Россия – Казахстан.
Трансляция из Венгрии (0+)
05.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Многоборье. Мужчины. Трансляция из Германии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
07.15 Православная энциклопедия
(6+)
07.45 Х/ф «Охотница» (12+)
09.40 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Максим Перепелица» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Т/с «Призраки Замоскворечья» (12+)
17.05 Х/ф «Женщина наводит порядок» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15, 03.50 Право знать! (16+)
23.55 Дикие деньги (16+)
00.50 Прощание. Япончик (16+)
01.35 Советские мафии. Мать всех
воров (16+)
02.15 С/р «Крым. Курс на мечту»
(16+)
02.45 Постскриптум (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.15 Осторожно, мошенники!
(16+)
05.40 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
07.05 Х/ф «Ворожея» (12+)
11.05 Пять ужинов (16+)
11.20, 01.25 Т/с «Любимые дети»
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.25 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
04.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
10.10 Х/ф «Смурфики» (0+)
12.20 Х/ф «Смурфики-2» (6+)
14.20 Х/ф «Люди икс» (16+)

Реклама

Тел. 40-40-22.
16.20 Х/ф «Люди икс-2» (12+)
19.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
22.45 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
00.45 Х/ф «Несносные боссы»
(16+)
02.30 Х/ф «Римские свидания»
(16+)
03.55 Шоу выходного дня (16+)
04.40 М/ф «Снегурочка» (0+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Народный ремонт (16+)
12.00 Где логика? (16+)
13.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
14.00 Импровизация (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Comedy woman (16+)
20.00 Х/ф «Трезвый водитель»
(16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
01.35, 02.25, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРИСТОН
7.00
7.35
7.50
8.05
8.10
8.25
8.55
9.40

Связи (12+)
Фотодуг (12+)
Фатимё, бафёлвар! (12+)
Хъусынгёнинёгтё (12+)
Царазонтё (12+)
Эксперто (12+)
Правила жизни (12+)
Д/ф «Кто ты, король Артур?»
(12+)
10.45 Между делом (повтор от
17.03.2020) (12+)
11.45 Сасир (12+)
13.00 Классный час (6+)
13.50 Новости ЮОГУ (12+)
14.30 Ёргомёй (12+)
15.05 Неудобная студия (12+)
16.00 Музыкё (12+)
16.30 Спортивный интерес (12+)
17.00 Бинонтё (12+)
17.25 Ныхасы фёдыл (12+)
18.20 Мой бизнес (12+)
18.40 Музыкё (12+)
19.00 Д/ф «Сила любви» (12+)
19.30 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.35 Д/ф «Бон вояж» (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 Гвардия (12+)
21.30 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
22.10 Д/ф «Ноты ее сердца» (12+)
22.40 Д/ф «Возвращение к истокам» (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.30 Гвардия (12+)
1.25 Путешествие с Iron-Niva (12+)
2.00 Д/ф «Китай. Аланский след»
(12+)
3.00 Тропами Алании (12+)
4.20 Д/ф «Дзерасса Туганова. Свет
немеркнущей звезды» (12+)
4.50 Цы сусёг кёныс (12+)
6.00 Музыкё (12+)

АКЦИЯ

Не забыты лица героев

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ВТОРНИК, 17 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СРЕДА, 18 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ПЯТНИЦА, 20 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СУББОТА, 21 МАРТА
10.10 Радиожурнал «Зори
Кавказа» 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиоканал «В
центре внимания»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАРТА
10.10 Радиоканал
«Уацамонгæ» 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Георгий Зассеев
«Кино». 11.30 Уроки истории
«Студия кинохроники». 11.40
«Вести-Мнение».

В отделениях почтовой связи до
31 мая 2020 года будут принимать
фотографии участников Великой
Отечественной войны для их
сканирования и загрузки на
официальный сайт проекта.
Акция стартовала во всех
отделениях почтовой связи РСО–А
17 февраля.
Отделения Почты России есть в самых удаленных населенных пунктах, что позволит присоединиться к проекту всем жителям страны.
Также в отделениях Почты России размещены информационные материалы о проекте
с нанесенным на них QR-кодом. Он ведет на
страницу сайта, где можно самостоятельно
загрузить фото в базу данных (https://foto.
pamyat-naroda.ru/).
В годы войны почтовики приняли, обработали
и доставили более 10 млрд писем, почти 23 млн
посылок. Почта являлась единственной нитью,
соединяющей фронт с тылом. Сегодня, в рамках празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, основная задача Почты
России – связать поколения, помочь сохранить
память о подвиге наших предков, – отмечают в
пресс-службе Почты России.

Главный специалист по корпоративным
коммуникациям УФПС по РСО–А Инна Чеджемова рассказала корреспонденту «СО», что
уже около ста фотографий загружены на сайт.
– Много фотографий поступило из Ардона,
Алагира, но большинство снимков приносят
жители Владикавказа. Напомним, Министерство обороны Российской Федерации реализует
план строительства в парке «Патриот» Главного
храма Вооруженных сил России. На территории храмового комплекса будет возведена
галерея «Дорога памяти» длиной 1418 шагов,
символизирующих 1418 дней и ночей Великой
Отечественной войны. Это будет уникальный
музей, не имеющий аналогов в мире. В галерее на основе специальных технологий будут
представлены имена и фотографии участников
Великой Отечественной войны. Участие в проекте подразумевает, что каждый, кто помнит
и чтит своего родственника, сражавшегося за
Родину, может поделиться его фотографиями
довоенного, военного и послевоенного времени
и историей о нем из домашних архивов. Собранные материалы будут увековечены в галерее
«Дорога памяти».
Фотографии в течение 10 рабочих дней будут
возвращены владельцам.
Подготовила
Залина ГУБУРОВА.
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Человек несгибаемой воли
и неиссякаемой энергии
«Гвозди б делать из этих людей:
крепче б не было в мире гвоздей».
Н. Тихонов.

15 марта 2020 г. исполнилось бы 80 лет
Чермену Голаевичу КОДЗАЕВУ, заслуженному
работнику сельского хозяйства РСО–А,
кавалеру медали «Во Славу Осетии», ветерану
труда, уважаемому старшему, любимому отцу
и дедушке. Он ушел, не дожив год до своего
80-летнего юбилея…
Чермен Голаевич принадлежал к особому поколению
людей, переживших войну, послевоенные испытания, голод,
которые закалили их волю и характер. Несмотря ни на что, это

Республика Куба, 1962 г.
поколение считало себя самым
счастливым. Они были детьми
героев войны, победивших фашизм, они жили в стране, которая справилась со страшной чумой XX века, в державе, ставшей
после разрушительной войны
мировым лидером, запустившей
первый спутник в космос. На
нашу страну с надеждой смотрели простые люди во всех странах
мира, потому что она открывала
каждому человеку горизонты
для развития, давала для своих
граждан равные возможности...
Чермен родился в 1940 г. в
с. Раздзоге. Он так и не узнал
отца, геройски погибшего в 1943
г. от рук фашистов на Украине.
Закончив школу на отлично, был
призван в армию в 1961 г. Как
раз в это время в мире разразился так называемый Карибский кризис. И именно в это
время судьба забросила парня
на Кубу, где произошло его личное знакомство с легендарными людьми. С Раулем Кастро
Чермену Голаевичу довелось
встретиться в дружеском борцовском поединке и со своим
прославленным земляком, генералом армии, Героем Советского Союза Иссой Плиевым,
о них Чермен вспоминал всегда
с особой теплотой.

Когда мир застыл в ожидании
страшной катастрофы, военная
база с советскими военнослужащими находилась рядом с печально известным местом Гуантанамо, которое захватили США.
В самый напряженный момент
этих событий старшина роты
Чермен Голаевич предупредил
своих солдат, что поведет их в
атаку, если американцы пойдут
на захват. Все его товарищи готовы были в тот момент отдать
свои жизни за свободу кубинского народа, а любимая песня
у них была «Куба, любовь моя».
Наш земляк, как и все советские
защитники Острова Свободы,
конечно, был пламенным коммунистом. Он всегда помнил о
примере отца, который сражался
в отряде прославленного советского разведчика Николая Кузнецова, бок о бок с легендарным
Майором Вихрем. Никогда не
забывал о том, как Гола Кодзаев принял свой последний бой в
1943 г. на берегу Днепра у г. Днепродзержинска, попав во вражескую западню и отдав свою
жизнь за свободу Родины…
После службы Чермен Голаевич с отличием окончил Горский

сельскохозяйственный институт.
В 1977 г. руководство Правобережного района доверило Ч.
Г. Кодзаеву возглавить пчелосовхоз «Раздзог» в его родном

селе. Вскоре о совхозе узнала
вся республика, он на самом
деле стал передовым – в переводе с осетинского «раздзог» –
«идущий впереди». Поля и холмы, окружавшие село, превратились в цветущие сады площадью более 600 га. Персиками,
яблоками, черешней, вишней,
алычой и абрикосами республика начала обеспечивать себя
сама, а не ввозить продукцию
из Кабарды и Грузии. Под руководством Чермена Голаевича
были восстановлены заброшенные фермы совхоза. Из
центральных районов России
завезли несколько сотен голов крупного скота племенного
стада. В село потянулись люди
из горных районов республики.
Более 30 семей переселенцев
получили от совхоза жилье и
высокооплачиваемые рабочие
места. Ч. Г. Кодзаев открыл в
селе первый детский сад на 40
детей, швейный цех. Директор
совхоза, таким образом, по-

мог сохранить и школу, из-за
малокомплектности которой
поднимался вопрос о ее закрытии. Благодаря переселенным
Ч.Г. Кодзаевым в село людям –

рабочим совхоза и его помощи
в ремонте школы образовательное учреждение удалось
сохранить. Вряд ли кто-то из
сегодняшних учащихся раздзогской школы помнит об этом.
По инициативе Ч. Г. Кодзаева
и при его непосредственной
помощи в селе была построена
спортивная площадка. Молодежь и работники совхоза получили возможность заниматься
физкультурой и спортом. Теперь после работы сельчане
могли поиграть в футбол, баскетбол, размяться на кольцах,
турниках. В селе был обустроен
и борцовский зал.
Благодаря высокой идее,
грамотно поставленной цели и
умелому руководству территория совхоза стала территорией социального благополучия.
Коллективный труд, совместное творчество, в котором принимали участие все жители
села, сделали невозможное.
Это была теперь одна семья.
Чермен Голаевич знал, как сделать это невозможное.
Вскоре совхоз «Раздзог» из
отсталого хозяйства, ранее
занимавшегося только пчеловодством, стал передовым
многоотраслевым производителем сельскохозяйственной
продукции. Первый секретарь
обкома КПСС Б.Е. Кабалоев,
посетивший в то время совхоз,
был приятно удивлен произошедшими переменами и назвал
его «райским уголком». До сих
пор старшее поколение жителей Эммауса (Раздзога) с большой ностальгией вспоминает те
трудные, но светлые годы.
За большой вклад в развитие
селения и совхоза «Раздзог»,
а также в целом в развитие
сельского хозяйства Осетии, за
создание новых рабочих мест
и улучшение условий жизни
трудящихся, учебы и отдыха
сельчан Чермену Голаевичу в
2000 г. было присвоено высокое
звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства РСО–А»,
а в 2015 г. он был награжден
медалью «Во Славу Осетии».
Цветущие сады и поля пшеницы, ржи и кукурузы приносили
ему самую большую радость и
удовлетворение. Даже когда
он тяжело болел, любил приезжать на колосившееся зерном
поле, там он забывал о своей
болезни.
Надо сказать, с Черменом
Голаевичем всегда – и в радости, и в горе – была его супруга
Фуза Мисирбиевна, с которой
они воспитали пятерых детей,
подаривших им пятнадцать внуков. Для младших поколений
Кодзаевых судьба деда и отца
всегда будет примером семейной и общественной жизни.
Вечная ему память...
Семья КОДЗАЕВЫХ.

КОНКУРС

Оставить свой «Культурный след»

Всероссийский конкурс новых достопримечательностей
«Культурный след» продолжает прием заявок идей новых
достопримечательностей и арт-объектов в своем городе,
поселке, селе или деревне.
Конкурс «Культурный след» был создан
для того чтобы помочь людям сделать
что-то значительное – оставить свой след,
повлиять на развитие культурной среды в
своем городе, создать новое явление культуры, увековечить память незаслуженно
забытых людей.
Детей и подростков конкурс может подтолкнуть к изучению истории своего города.
До 1 апреля все желающие могут оставить на сайте www.kultsled.ru идею новой
достопримечательности, которая может
появиться в их регионах. Далее необходимо
набрать больше 100 голосов поддержки.
Члены жюри, в которое войдут урбани-

сты, историки, культурологи, краеведы,
выберут 5 самых оригинальных и обоснованных проектов.
«Арт-объекты должны стать новыми точками туристического притяжения и способствовать возникновению новых культурных явлений, как, например, «поэтическая
табуретка» в Мончегорске, породившая
международный поэтический фестиваль
«Табуретка». Поэтому члены жюри будут
отдавать предпочтение оригинальным идеям, которые будут удивлять и максимально
раскрывать характер места», – рассказала
автор проекта, президент фонда «Живая
классика» Марина Смирнова.

Идеи-победительницы будут реализованы профессиональными художниками.
Организаторы конкурса приглашают к
сотрудничеству художественные вузы,
учащиеся которых смогут побороться за
право реализовать одну из идей.
В 2020 году всероссийский конкурс новых культурных достопримечательностей
«Культурный след» проходит в третий
раз. За время существования конкурса в
регионах установлены 9 новых достопримечательностей.
Проект реализуется на средства Фонда
президентского гранта на развитие гражданского общества.
Дополнительная информация на сайте
www.kultsled.ru.
Алена БОЛЬШАКОВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
13 марта отмечает свой день рождения
директор «ГБУ «РДИ «Забота»

Фатима Сергеевна КАЧМАЗОВА!

От имени жильцов и сотрудников дома-интерната ее поздравляет
поэт Евгений Ильич АЛЕКСАНДРОВ, проживающий в учреждении.
Дорогая Фатима Сергеевна! От всей души поздравляю Вас с
днем рождения и желаю Вам всегда быть такой же цветущей,
жизнерадостной и успешной женщиной! Пусть Ваша жизнь будет
насыщенной, яркой и интересной! Достигайте всех поставленных
целей, шагайте только вперед и будьте счастливы!
Каждое утро спокойно, уверенно
Вы приступаете к трудным делам.
Вы свою жизнь, Фатима Сергеевна,
Делите с нами всегда пополам!
Вы излучаете столько энергии,
Столько тепла, позитива, добра!

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 38 м2 (нов.
пласт. окна, трубы в санузле,
счетчики – новые, большая закрытая лоджия без ремонта) на
2 эт. 9-эт. дома в п. Мизуре – 480
тыс. руб. Рядом со стадионом.
Тел. 8-960-40-49-313.
 3-КОМ. КВ. пл. 62,3 м2 (паркет, стеклопакеты, застекленная лоджия 6,1 кв. м (стеклопакеты), кухня 6,8 кв. м (кафель),
балкон незастекленный, кладовая) на 8 эт. 9-эт. кирп. дома
на пр. Коста (р-н бывш. завода
ОЗАТЭ) – 2,9 млн руб. Торг. Тел.
8-926-498-52-04.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. «сталинка» пл. 77 м2 (комн. раздельн., высокие натяжные потолки, паркет, светлая теплая
квартира, с/у раздельн., нет
соседей по периметру) на 1 эт.
4-эт. дома. Продаю с мебелью,
имуществом и бытовой техникой.
Под квартирой подвал, во дворе
гараж с ямой, большой зеленый
уютный двор, хорошие соседи;
магазины, остановки транспор-
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Уважаемый

Батраз Дударович
БИЛАОНОВ!

Поздравляем Вас с юбилеем и заслуженной наградой!
Желаем доброго здоровья
на долгие годы, благополучия,
успехов во всех начинаниях!

Если Вы сердце любовью измерили,
То Вас любить мы должны на ура!
Пусть вдохновляется Ваша работа
Щедрым везеньем радостных лет!
Пусть улыбается наша «Забота»
Вашей улыбкой, что каждый согрет!

та, школы рядом на ул. Тельмана
(р-н центра «Жираф») – 3 млн
650 т. р. Торг при осмотре. Тел.
8-963-176-95-06, с 9 до 21.

ÄÎÌÀ
 ПРИВАТИЗИРОВАННУЮ
ДАЧУ с двумя участками 10 соток, огорожены, более 20 плодовых деревьев в садов. тов-ве
«Хурзарин», 6-я линия, № 367,
331. Дом блочный, 2 этажа, с
мансардой и балконом, эл-во,
вода, газ рядом, имеется проект
для подключения. Цена догов.
Тел.: 8-905-489-40-63, 51-10-07.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (общ. двор
на 3 хозяев, все уд., паркет, з/у)
в центре (р-н филармонии) – 4
млн 850 тыс. руб. Торг, или МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ. с вашей
допл. Возмож. продажа всего
двора (земля 12 соток). Тел.: 5384-18, 8-961-822-58-35.
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП.
ДОМ пл. 70 м2 (все уд., евроремонт, подсобн. помещ., сарай,
фруктов. деревья, двор) на ул.
Тургеневской (р-н ОЗАТЭ) + мебель натур. (Италия). Цена при
осмотре. Рассм. вар. ОБМЕНА
на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел. 91-98-28.

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 СРОЧНО!
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
2
264 м (12х22) в промышленной
зоне Владикавказа, можно использовать под склад, подвед.
все коммуникации – 1,5 млн руб.
Тел. 8-918-828-24-76.
 СРОЧНО! З/У 10 СОТ. в с.
Ногире на ул. Харебова, 49,
все коммуникации, З/У 7 СОТ.
в районе маг «Деликат», все
коммуникации и З/У 1 ГЕКТАР
и 20 СОТОК в р-не рынка «Викалина» под сады, тепличное
хозяйство, ферму. Тел. 8-989130-95-10.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Хурзарин», 5 линия,
вода, эл-во проведено, газ по линии. Цена догов. Тел. 8-960-40617-60.

С благодарностью за поддержку
профессионального образования
коллектив Владикавказского
многопрофильного техникума
имени Георгия Калоева.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 АВТО МАН (командор) с
двумя прицепами реф и мешок
(платформа). Тел. 8-999-8-000888.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ б/у емк.
230–380 литров. Тел.: 8-928480-17-47, 8-918-708-08-22.
 КИРПИЧ и Ж/Б ПЛИТЫ, все
б/у. Тел.: 8-918-828-34-61, 98-3461.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬ-ПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ»
и
все
необходимое для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, ДОМИКИ
ДЛЯ СОБАК РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ. Цены снижены до 30%.
Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60
(р-н спорткомплекса «Юность»),
тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02,
8-989-133-50-51.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ. в садов.
тов-ве. Тел.: 91-45-02; 97-03-32.

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

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

УСЛУГИ
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ; СПИЛ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ
РАСТЕНИЙ; ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА, РОЗ, ЗАКЛАДКА
ГАЗОНОВ. Тел. 8-989-132-1330.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
наличный и безналичный расчет.
Сайт: vladlestn.narod.ru. Тел.: 5298-85, 8-918-837-72-51.

 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Кач. гарант. Тел.:
76-79-66, 8-903-484-26-06.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов, улиц. Менее
80 м2 не предлагать. Тел.: 5144-65 (д.), 92-28-21, 8-918-82228-21 (м).
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.
 Изготовление металлических изделий с применением
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КОВКИ: ворота, двери, перила,
ограды, заборы, решетки,
навесы, козырьки и другие
сварочные работы. Выезд и
консультация бесплатно! Тел.
8-989-040-52-77, Заур.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-86-31,
8-867-38-2-11-57.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах в
труднодоступных местах. Тел.:
8-918-825-40-03, 95-40-03, Руслан.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки
(готовим, накрываем столы,
убираем, обслужив. офиц.),
а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ
НА ДОМУ. Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963376-51-02, 8-918-825-52-62.

 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы,
столы, тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909472-30-05, 8-909-474-30-05.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК, вычищаем сорняк,
красим ограды, выносим мусор.
Выезжаем в села, работаем добросовестно. Проверено в течении 10 лет. Тел.: 8-905-488-95-90,
Таня; 28-24-58, Ира.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå
é ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

БЕСПЛАТНО

Минимальная цена
390 рублей с человека.

недорого
ДОСТАВКА

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

тел. 99-72-99.
ritual997299

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.

ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27
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ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

Молодые и вдохновленные

В Мемориальном доме-музее
К. Л. Хетагурова открылась выставка работ
студентов, организованная кафедрой
художественного и музыкального образования
Северо-Осетинского государственного
педагогического института. Называется она –
«Вдохновение».
До 10 апреля любой желающий может познакомиться
с творчеством начинающих
художников. «Даргавс», «Столовая гора», «Водопад «Три
сестры», натюрморты с самоваром, с чайником, с ракушкой,
с подсолнухами, ваза с маками
– в каждой работе чувствует-

Как рассказала преподаватель кафедры Наталья Балаева, за плечами которой большой опыт работы со студентами, работы юных художников
в музее Коста впервые были
выставлены в прошлом году,
кафедра же художественного
и музыкального образования в

Равнение – на лучших!

В минувшую среду представители СМИ
побывали на тренировке ХК «Алания»-2005.
На днях ребята вернулись с первенства ЮФО
и СКФО по хоккею среди юношей до 15 лет,
где впервые заняли первое место. Напомним,
соревнования состояли из нескольких этапов
и проходили с сентября 2019 по март 2020 г.
с участием 8 команд. За это время «Алания»
провела 28 матчей, в которых одержала 23
победы.

комиться с экспозицией, чтобы
в следующий раз на ней были и
ваши картины», – сказал, обращаясь к ребятам, декан СОГПИ,
кандидат технических наук,
доцент Александр Лолаев.
Доцент кафедры художественного и музыкального образования, кандидат педагогических наук, почетный работник образования РФ Фатима
Цораева обратила внимание
молодежи на место проведения
экспозиции, отметив, что такие
звезды, как Коста, зажигаются
раз в столетия, и пожелала
ребятам равняться на лучших.
Заведующая музеем Лаура
Габиева рассказала, что уже

Поющая ведущая

«СО» уже писала о Дарье САУТИЕВОЙ
в прошлом году в преддверии фестиваля
«Зарæг», организованного молодой и
амбициозной, талантливой и не по годам
серьезной девушкой, которой скоро
исполнится двадцать.

ся индивидуальность автора.
А глядя на картины «Вечер»,
«Пробуждение весны», «Букет с бабочками», «Сон», «Сирень», «Гранаты», начинаешь
ощущать, что весна пришла.
Всего на выставке представлено свыше 20 полотен. Кроме
того, студентами подготовлены произведения декоративно-прикладного искусства
и керамики, в которых тоже
заметна творческая индивидуальность их авторов.

СОГПИ была основана в 2013
году. «Многие наши выпускники
работают в школах, некоторые
стали членами Союза художников», – отметила она.
«В основном здесь представлены работы студентов 4-го
курса, практически каждый из
них осваивал основы изобразительного искусства с нуля,
но ребята уже смогли показать
хороший уровень. Я желаю им
успешно защитить дипломы, а
остальным – внимательно озна-

в апреле здесь состоится выставка работ студентов СОГУ.
Стоит отметить, что руководство музея проводит большую
работу с молодежью, которая,
как считает Лаура Умаровна, в
Осетии просто замечательная,
а чтобы потенциал и талант
ребят раскрывались, нужно
уделять подрастающему поколению больше внимания.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ГАСТРОЛИ

«Алан» станцует в Поволжье

Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль
танца «Алан» начинает свой весенний гастрольный тур
по городам России.
С программой «Танцы
народов Кавказа» перед
любителями национальной
хореографии он выступит
на сцене Самарской филармонии (13 марта), в зале
Тольяттинской филармонии (14 марта), Татарской
филармонии им. Г. Тукая
в г. Казани (15 марта) и во
Дворце культуры «Аксион»
г. Ижевска (17 марта). А 22
марта, в преддверии Дня работника культуры, артисты
Госансамбля «Алан» прибудут в Южную Осетию, где с
сольным концертом из двух
отделений выступят перед
жителями г. Цхинвала.

ХОККЕЙ

Февраль, как, впрочем, и предыдущие месяцы, стал для нее
очень насыщенным. На гала-концерте международного фестиваля «МоРеСоль» во Владикавказе она после 10 часов беспрерывного объявления конкурсантов и без распевки сама вышла
на сцену и исполнила композицию из мюзикла Starmania. 22 февраля Даша организовала благотворительный концерт в Ардоне,
большую помощь ей тогда оказала местная администрация. По
ее словам, подобные творческие выступления планируются и в
других районах.
А 26 февраля в Москве, в концертном зале Конгресс-центра РЭУ
им. Г.В. Плеханова, прошел финальный гала-концерт международного фестиваля-конкурса национальной патриотической песни
имени И.Д. Кобзона «Красная гвоздика», куда Дашу пригласил
один из организаторов – Андрей Батурин.
Наша землячка исполнила песню «Панамки» (слова и музыка В.
Егорова), каждая строка которой напоминает о горькой правде, к
которой трудно прикасаться, о пережитой боли во время блокады
Ленинграда в Великой Отечественной войне. В финале концерта
состоялась ее премьера песни донбасских авторов «Небо синее
России» (слова Владимира Скобцова, музыка Михаила Хохлова). Выступление сопровождалось бурными овациями – разве
могла не задеть зрителей ее искренность?
«Это был настоящий праздник музыки. Меня переполняют
эмоции, я благодарна Андрею Батурину за приглашение. Могу
сказать, что «Красная гвоздика» – это больше, чем концерт.
Патриотическая песня несет в себе любовь к тому месту, где
ты родился, уважение к представителям разных народов, а это
сегодня особенно важно. Человек не может, не имеет права забывать о своих корнях».
Теперь страница Даши в «Фейсбуке» пестрит фотографиями
с фестиваля. Вот снимок с композитором, гитаристом и исполнителем Андреем Батуриным, актером Валентином Петровым,
сестрой Иосифа Кобзона Геленой Кандель и пианисткой, заместителем руководителя фортепианной комиссии Московского
музыкального общества Ольгой Приз. А вот кадр, где Даше
– единственной представительнице республики на фестивале
национальной патриотической песни «Красная гвоздика» – представитель фонда «Устойчивое развитие Болгарии» Валентин
Петров вручает диплом имени Бисера Кирова и статуэтку-символ
Болгарии – розу.
«Приз для меня очень значимый, – делится своими впечатлениями девушка. – Большое спасибо организаторам мероприятия
за столь высокую оценку. Конкурс-фестиваль национальной
патриотической песни уникален, рада была принять в нем участие, познакомиться и пообщаться с интересными творческими
людьми. Буду работать дальше!»
Даша учится на вокальном отделении колледжа искусств имени
В. Гергиева у Людмилы Балык, ведет кружок по вокалу «Бенефис» в Доме офицеров, а также уроки музыки в СОШ №2 им. Х.
Тотрова в Ногире.
Мечты – большие и смелые: она хочет получить высшее музыкальное образование, а затем продолжить работу во благо родной
республики, ведь она – настоящий патриот своей малой родины!
З. СЛАВИНА.
Фото из архива Д. САУТИЕВОЙ.

Залина ПЛИЕВА.

Тренер ребят Марат Арсагов
рассказал: «Команде уже 10
лет, большинство игроков я
ставил на коньки, тренировал
команду около года, потом они
занимались у приезжих тренеров, а я перешел на административную работу. Три года
назад снова взял их под свое
крыло. Если в первые два года
они становились призерами, то
теперь мы дошли до победы на
чемпионате СКФО.
Сам я родился в Магаданской
области, куда отец в 1980-е
был направлен по работе. До
18 лет прожил там, играл в
хоккей, а в 2000 году мы вернулись в Осетию. Когда открылся Ледовый дворец, я начал
работать инструктором. Мы
вместе с Вячеславом Ляхом
были зачинателями хоккея в
республике».
Пообщаться удалось и с игроками. Роберт Качмазов играет
в защите вместе с Исламом
Бароевым, Вячеславом Радченко и Хетагом Албеговым.
На вопрос: «Давно ли ребята
тренируются?» Роберт ответил, что самые взрослые занимаются около 10 лет. В коман-

де три вратаря – Арсен Пухов,
Сармат Хадонов и Ахсартаг
Битаров, на их плечи ложится
особая ответственность. Все

ребята победе очень рады, но
останавливаться на достигнутом не собираются.
Нападающий Артур Агаев
тоже поделился своими впечатлениями: «28 февраля исполнилось 10 лет с того дня,
как я пришел в хоккейную
команду. Сначала не хотел посещать тренировки, выходил
на лед чуть ли не со слезами на
глазах, но теперь, спустя годы,
понимаю, что все было не зря,

и я нисколько не жалею, что
занимаюсь хоккеем, хотелось
бы продолжать играть и побеждать»…
Впереди у команды ХК «Алания» – участие в финале первенства России, который уже
не за горами и в апреле пройдет
в образовательном центре «Сириус» в г. Сочи. «Алании» предстоит провести матчи с командами «Динамо» (Москва), «АК
Барс» (Казань), «Металлург»
(Новокузнецк). «Понимаем,
что наши соперники гораздо
опытнее, но мы постараемся
хорошо подготовиться физи-

чески. Нашими конкурентами
будут самые лучшие игроки,
поэтому предстоит нелегкая
борьба. Но для нашей команды
это отличный шанс показать
себя, может быть, кого-то из
ребят заметят, а потом пригласят в сборную страны», – отметил главный тренер команды
Марат Арсагов.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

МОТОКРОСС

Уступили кубок Ставрополью

7 марта на мотодроме станицы Архонской
прошел 1-й этап открытого лично-командного
чемпионата первенства РСО–А и Кубка
ветеранов СКФО по мотокроссу, посвященный
75-й годовщине Великой Победы.

Организаторами выступили Министерство физической
культуры и спорта РСО–А и
Федерация автомотоспорта
РСО–А и СКФО. В соревнованиях приняли участие более 50
спортсменов из Самары, Ставропольского края, Республики
Дагестан, Краснодарского края,
Кабардино-Балкарии, а также
спортсмены нашей республики.
Почетными гостями состязаний стали президенты федераций мотоциклетного спорта СКФО Вячеслав Фисенко,

Республики Дагестан Казбек
Баматов, Кабардино-Балкарии
Виктор Гердт, начальник отдела спортивно-массовой работы Министерства физической
культуры и спорта РСО–А Олег
Дзукаев, заслуженный тренер
России Юрий Гиреев, помощник командующего 58-й армией
Александр Коваль. Все они
поздравили участников с началом соревнований и пожелали
удачи.
В результате упорной борьбы места в личном зачете распределились так: победили в
классах 65 см 3 (мальчики) у
Нарбека Бугулова (г. Алагир),
85 см3 (юноши) у Ацамаза Елканова (г. Владикавказ), 125 см3
(мужчины) – у Марка Лолаева
(МЧС, г. Алагир), 250 см3 (мужчины) – у Александра Кивы
(г. Владикавказ).
В классе «Хобби» лучшим
стал Дмитрий Каплаухов (г. Ессентуки). А вот в Кубке СКФО и
РСО–А в классах «Мастер А, В и
С» лидировали владикавказцы

Измаил Габуев (СК «Бавария»)
и Артур Сырхаев и Станислав
Скляр из г. Сочи.
В командном зачете победительницей 1-го этапа чемпионата, первенства РСО–А
и Кубка ветеранов СКФО по
мотоспорту стала сборная
команда Ставропольского края,
второе место заняла команда
МЧС РСО–А, третье – «МХ26
Кавминводы» Ставропольского
края. Все победители и призеры
соревнований были награждены
кубками, медалями, дипломами
и денежными призами.
«Федерация автомотоспорта
СКФО и РСО–А благодарит за
помощь в организации и проведении чемпионата РСО–А
и кубка СКФО Министерство
физической культуры и спорта РСО–А, Министерство внутренних дел РСО–А, Главное
управление МЧС России по
РСО–А, Министерство здравоохранения РСО–А, АМС Пригородного района, АМС станицы
Архонской, средства массовой
информации республики и всех,
кто оказал посильную помощь в
проведении соревнований», –
отметил президент федерации
Вячеслав Фисенко.
З. КАЙТОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

13 марта

приглашает на спектакль
по пьесе А. Цагарели

«ХАНУМА»

(16+)

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Начало в 18 часов по адресу: ул. Иристонская, 3, ДК.
Справки по тел.: 8-903-484-19-40; 99-13-31; 40-38-59.

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 ìàðòà 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

объявляет старт продаж ипотечных услуг по следующим программам:

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА – 4,9%
НОВОСТРОЙКА – 8,6%
ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ – 7,8%
ПЕРЕКРЕДИТОВАНИЕ ПО СТАВКЕ – 7,5%
КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ КВАРТИРЫ – 9,3%

И ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ, СТАВКИ СНИЖАЮТСЯ!
Имеется возможность выдачи ипотеки в другом регионе РФ
по более низким ставкам.
Обращаться по адресу: РСО–А, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 51
(второй этаж), тел. +7 (8672) 50-55-87.

ГОРСКИЙ ГАУ
РЕАЛИЗУЕТ

САЖЕНЦЫ

высокоурожайных, районированных на
Северном Кавказе скороплодных, устойчивых против болезней сортов плодовых
деревьев: ЯБЛОНИ, ГРУШИ, ПЕРСИКА,
СЛИВЫ, АЛЫЧИ, АБРИКОСА, МУШМУЛЫ,
ЧЕРЕШНИ.
АДРЕС: Карцинское шоссе, 14,
тел.: 8-928-498-62-09, 53-03-82.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2020 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.

ВНИМАНИЕ!

ÎÀÎ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏÎ ÈÏÎÒÅ×ÍÎÌÓ
ÆÈËÈÙÍÎÌÓ ÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈÞ ÐÑÎ–À»







ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

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

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

В региональной
общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д. А. МЕДВЕДЕВА
20 МАРТА с 11 часов по адресу: г. Владикавказ, ул. Тамаева, 47 СОСТОИТСЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ.
Запись по тел. 54-24-47.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.
Изготовление металлических
изделий с применением
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота,
двери, перила, ограды, заборы,
решетки, навесы, козырьки и другие
сварочные работы.

Выезд и консультация бесплатно!
ТЕЛ. 8-989-040-52-77, Заур.

Â ÑÏÊ «Äå-Ãóñòî»
(Кировский район)

ТРЕБУЮТСЯ:
ТЕХНИКИ
ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ
КРС, ОСЕМЕНАТОРЫ.
Специализированное
образование приветствуется,
но необязательно. Обучение
и повышение квалификации
проводятся за счет предприятия.
По всем вопросам обращаться
по тел. 8-928-927-92-77.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел.
25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

для здорового сна
• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
• ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Ñ 1 ïî 31 ìàðòà ñêèäêà 10%
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

УТЕРЯННЫЙ

диплом МТ № 517522, выданный
в 1989 г. орджоникидзевским педагогическим училищем № 1 (ныне
– ГБОУ ВО «Северо-Осетинский
государственный педагогический
институт») на имя СЫРОПЯТОВОЙ
Инны Владимировны, считать недействительным.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
5, 6 стр. – Елена Натрошвили,
4, 7, 8 стр. – Олег Габолаев,
1, 2, 3 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Семья Багаевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты матери БАГАЕВОЙ-ДЖАНАЕВОЙ
Ирины
Петровны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 14 марта
по адресу: ул. Московская, 27,
корп. 4.
Семья Козоновых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты КОЗОНОВА Виктора
Степановича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 14 марта по
адресу: садовод. тов-во «Иристон», ул. Таутиева, 889.

Семья Дзасоховых с глубоким
прискорбием извещает о кончине
ДЗАСОХОВОЙ-БРИТАЕВОЙ
Ирины Тасолтановны.
Гражданская панихида состоится 14 марта по адресу: ул. Ак.
Шегрена, 3. Похороны состоятся в с. Суадаге.

Терять близкого человека в любом возрасте – тяжелое испытание. Но когда из
жизни неожиданно уходит подросток, только-только начавший делать взрослые шаги,
недоучившийся, недолюбивший – это двойное горе, двойная боль.
Вот таким – юным и красивым – останется в
памяти родителей, близких, друзей, учителей
БИБИЛАШВИЛИ Сергей Отарович. 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся
15 марта в 14:00 по адресу: г. Владикавказ,
ул. Дербентская, 1.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице З. Т.
Дзасоховой по поводу кончины
матери
ДЗАСОХОВОЙ-БРИТАЕВОЙ
Ирины Тасолтановны.
Коллектив МБОУ «СОШ № 1
им. Д. Хугаева с. Ногира» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины бывшей сотрудницы
школы
БИТИЕВОЙ
Тамары Петровны.
Администрация,
коллектив
УФПС РСО–А – филиала АО
«Почта России», Реском профсоюзов работников связи
выражают глубокое соболезнование ведущему специалисту департамента по информационным технологиям О. Ф.
Ураковой по поводу кончины
матери
ДЫМЧЕНКО
Людмилы Александровны.
Гражданская панихида состоится 14 марта по адресу: пр.
Коста, 265.
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Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» Министерства здравоохранения РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднику Р. Г. Хубаеву по поводу кончины отца
ХУБАЕВА
Герсана Пирузовича.
Гражданская панихида состоится 14 марта по адресу: пр.
Доватора, 21.
Коллектив Республиканской
психиатрической больницы выражает глубокое соболезнование сотруднику Р. Г. Хубаеву по
поводу кончины отца
ХУБАЕВА
Герсана Пирузовича.
Коллектив Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Северная
Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование заместителю начальника отдела
надзора в области карантина
растений, семеноводства и качества зерна В. Р. Гагиеву по
поводу кончины отца
ГАГИЕВА
Руслана Гавриловича.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

