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25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ
…Подчас бывает и так – и бывает куда чаще, чем нам
кажется: не ты выбираешь себе профессию, а она сама
выбирает тебя. И ты понимаешь: именно это и есть твое.
На все сто – и на всю жизнь. То, навстречу чему сердце
распахивается счастливо, широко и настежь. То, в чем себя
обрести тебе, наверное, было предопределено – и мимо чего
судьба тебя провести просто ну никак не могла…
«Если честно, то, оканчивая в свое время
филфак СОГУ, я и не предполагала даже,
что после вуза пойду работать вовсе не в
школу, а свяжу свое будущее с профессией библиотекаря. Но так получилось, что
сразу трудоустроиться по специальности
мне, с моим дипломом филолога-русоведа,
тогда не удалось. И я пришла на работу в
республиканскую Национальную научную
библиотеку, в краеведческий отдел. Про
себя думала: ну, поработаю здесь годик – и
буду искать что-то еще… А оказалось: это
– навсегда. Это – то, к чему душа, что назы-

вается, накрепко прикипела», – улыбается
моя собеседница, заместитель директора
Национальной научной библиотеки РСО–А
по краеведческой работе, заслуженный работник культуры Северной Осетии Ирина
Бибоева (на фото).
В этой должности она трудится в ННБ
уже около 15 лет. Более четверти века проработала в краеведческом отделе главной
библиотеки республики. И доверительно
признается: горячую искорку любви к
осетинской литературе, к «вкусному» и
образному осетинскому слову, к истории
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Осетии впервые заронила ей в сердце понастоящему тоже именно работа в ННБ. Ни
в школе, ни в вузе Ире, при всей ее страсти
к чтению и к книгам, никогда не казалось,
что это – та стезя, на которой она найдет
себя. Хотя родилась и выросла она в горном
осетинском селении Цмити, знаменитом на
весь Северный Кавказ своими памятниками старины, где буквально каждый камень
дышит живой историей и поэзией…
А искорка эта разгорелась в жаркий
костер. Сегодня Ирину Гамболовну Бибоеву хорошо знают в Осетии не только как
высококвалифицированного профессионала библиотечного дела, но и как автора
и составителя целого ряда выпущенных в
свет под редакцией и по инициативе ННБ
РСО–А библиографических пособий, справочников и указателей, многие из которых
стали в республике, без всякой натяжки,
бестселлерами. Среди них, например,
и 800-страничный библиографический
указатель «Коста Хетагуров» – наиболее
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полное на сегодняшний день собрание
информации как о творческом наследии
самого Коста, так и о посвященной ему
литературе, выпущенной в Осетии и за
пределами Осетии. И такое издание, как
«Говорящая карта литературного Владикавказа», где поднят огромный пласт
информации о русских и советских прозаиках, поэтах и драматургах, чьи биографии
соприкоснулись так или иначе с историей
нашего «города у синих гор». И библиографические указатели «Санкт-Петербург –
Владикавказ» и «Маэстро мира»: первый
из них посвящен 300-летию основания
Санкт-Петербурга и его связям с Осетией,
второй – маэстро Валерию Гергиеву. И изданный два года назад библиографический
указатель-справочник «Писатели Осетии»,
под обложкой которого впервые собраны
воедино сведения о писателях как Севера,
так и Юга Осетии… Продолжать этот перечень можно долго.
(Окончание на 8-й стр.)
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Республики
Северная Осетия–Алания!
Поздравляю вас с праздником – Днем
работника культуры! Убежден, это знаменательное событие касается каждого
из нас, ведь без духовной составляющей
жизнь современного человека невозможна – музыка, живопись, литература, театр
обогащают, приобщают к прекрасному,
помогают чувствовать себя счастливее.
Особые поздравления адресуем тем,
кого праздник касается непосредственно
– это наши актеры, художники, музыканты,
писатели, танцоры, библиотекари, музейные работники. Носители духовных ценностей, богатейшего культурного наследия
Северной Осетии, они заслуживают искренней благодарности за
свой подвижнический, творческий труд.
Демонстрируя исполнительское мастерство, знакомя с шедеврами мировой и отечественной классики, создавая новые произведения, работники культуры выполняют свою ответственную миссию на
высоком профессиональном уровне, доставляя зрителям, слушателям, читателям огромное эстетическое удовольствие, пробуждая в
сердцах людей самые лучшие чувства.
Человек с богатым внутренним миром готов к созиданию и активной работе – в этом еще одно немаловажное значение деятельности
работников культуры. Поддержка представителей творческих профессий, от которых во многом зависит экономическое благополучие
страны, – одно из приоритетных направлений государственной политики, реализации которой в Северной Осетии уделяется особое
внимание.
В этот праздничный день желаю всем мастерам культуры республики крепкого здоровья, счастья и новых успехов в деле приумножения духовного богатства нашего многонационального региона!
Глава Республики
Северная Осетия–Алания

Вячеслав БИТАРОВ.

Уважаемые представители
творческой интеллигенции Осетии!
Сердечно поздравляю вас с Днем работника культуры! Этот профессиональный
праздник – замечательный повод выразить
признательность и благодарность всем,
кто создает, хранит и приумножает культурное наследие нашей многонациональной республики, кто служит благородному
делу просвещения, воспитывает чувство
прекрасного и уважение к творческому
труду.
Северная Осетия – республика глубоких
и многогранных культурных традиций.
У нас сильны музыкальные и хореографические школы, великолепные достижения в изобразительном и театральном искусстве. Мы гордимся
выдающимися именами наших прославленных земляков, яркими
победами творческих коллективов, престижными художественными
выставками, которые становятся настоящим событием культурной
жизни страны. И за всем этим, уважаемые работники культуры – ваш
бесценный труд. Спасибо вам за профессионализм, подвижничество,
за ваш неиссякаемый творческий потенциал.
В этот праздничный день желаю вам вдохновения, новых свершений и успехов. Пусть ваши замыслы и впредь способствуют утверждению добра и веры в силу прекрасного!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия–Алания

Алексей МАЧНЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО

Проблемы электросетевого
комплекса МРСК

Укрепление платежной дисциплины всех категорий
потребителей энергоресурсов, модернизация сетевой
инфраструктуры Северной Осетии – эти и другие вопросы
обсудили сегодня Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ и генеральный директор ПАО «Россети» Павел ЛИВИНСКИЙ
в рамках рабочей встречи.
Руководитель республики поблагодарил Павла Ливинского
за эффективную и качественную работу межрегиональной
распределительной сетевой компании по Северному Кавказу.
– Главная цель органов власти – повышение качества
жизни граждан. Поэтому выражаю благодарность за содействие региону в этом направлении, – сказал Вячеслав
Битаров.
В ходе обстоятельного диалога стороны подвели итоги прохождения пиковых нагрузок осенне-зимнего периода 2018–2019
годов, а также обсудили планы на следующий сезон.
– Проблемы электросетевого комплекса МРСК Северного Кавказа, конкретно на территории Северной Осетии, для
нас крайне важны. Поэтому нам необходим комплекс мер,
направленный на снижение потерь и улучшение платежной
дисциплины, чтобы вывести на стабильные финансовоэкономические параметры функционирование сетевого
комплекса республики. Уверен, что совместными усилиями
мы этого достигнем, – подчеркнул Павел Ливинский.
В. СИКОЕВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Фронт отчитался, фронт наступает!
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Вчера состоялась отчетно-выборная конференция
республиканского отделения Общероссийского
народного фронта, участие в которой приняли Глава
Северной Осетии Вячеслав БИТАРОВ и руководитель
исполкома ОНФ Михаил РАЗВОЗЖАЕВ.
В работе конференции приняли
участие более полусотни делегатов,
несколько десятков активистов,
волонтеров и членов молодежного
крыла ОНФ. Ведущая форума, сопредседатель отделения ОНФ Темина
Туаева поочередно
предоставила слово для приветствия
Вячеславу Битарову и Михаилу Развозжаеву.
Глава республики тепло поприветствовал участников
и гостей конференции. Он отметил
большой вклад
«фронтовиков» в
выполнение национальных и республиканских проектов социальноэкономического развития Северной
Осетии. «Цель всех этих преобразований – улучшение материального
положения простых жителей республики и повышение их социального
самочувствия», – отметил Вячеслав
Битаров. Он поблагодарил «фронтовиков» за активное сотрудничество
с республиканской и местной властью и выразил уверенность в его
дальнейшем укреплении.

Руководитель исполкома ОНФ
также высоко оценил работу фронта
в целом и его североосетинского отделения, в частности.
«На выполнение 12 нацпроектов

государство выделило беспрецедентное количество средств, и задача фронта – проконтролировать их
целевое и рациональное использование, чтобы каждый рубль сделал
жизнь простых россиян лучше»,
– сказал Михаил Развозжаев. Он
также отметил высокую степень
координации действий и взаимопонимания между руководством
республики и членами ОНФ.
Первым вопросом повестки дня

стали отчеты руководителей проектов ОНФ в нашей республике в сфере медобслуживания, ЖКХ, образования, качества дорог и ликвидации
незаконных свалок, а также работы
молодежного крыла движения. Отчеты сопровождались показом слайдов, наглядно демонстрировавших
как положительные примеры, так и
проблемы.
Руководитель исполкома ОНФ
внимательно слушал отчеты, комментировал их и задавал вопросы. В
целом он дал высокую оценку проводимой работе
и инициативам
коллег. Они же
нашли отражение в предложениях главе
республики по
решению целого ряда сложных социальных проблем
во всех названных выше
сферах.
Второй целью конференции было
избрание на очередные пять лет
нового состава республиканского
штаба ОНФ. В него вошли 33 представителя общественных, научных,
производственных организаций, политических партий и СМИ. Из своего
числа члены штаба избрали также
троих новых сопредседателей – Романа Кудренко, Таймураза Тезиева
и Руслана Цагараева.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ФЕСТИВАЛЬ

С любовью к театру

Вчера в актовом зале Дворца молодежи прошел гала-концерт третьего
фестиваля национальных любительских детских и молодежных театров
«Амыраны рухс». В этом году более 700 человек со всей республики стали
участниками финального этапа. Церемонию награждения лауреатов и галаконцерт приурочили к 22 марта, дню рождения основоположника осетинской
драматургии Елбыздыко Бритаева.

На торжественной церемонии открытия к
собравшимся обратился председатель правительства Таймураз Тускаев. Он поздравил
организаторов с успешным проведением
мероприятия:
«Фестиваль наглядно показал, что у нас
талантливая, креативная и трудолюбивая молодежь. Замечательные постановки, которые
были представлены на девяти сценах, во всех
муниципальных образованиях столицы нашей
республики не только порадовали зрителей,
но и открыли им удивительно глубокий мир
осетинского театрального искусства. Театр –
это уникальный инструмент передачи наших
духовных, нравственных ценностей и сохранения нашего языка. Несмотря на свой еще юный
возраст, фестиваль занял достойное место в
культурной жизни республики. Я уверен в том,
что участники конкурса в будущем проявят
свое мастерство на российских, международных сценах и встанут в один ряд с такими
великими деятелями нашего театра, как Зарифа Бритаева, Георгий Хугаев и Владимир Таймураз Тускаев награждает начальника
Тхапсаев. Огромная благодарность руководи- отдела культуры Ардонского района Ингу Ковтун
телям самодеятельных театров, которые своей любовью к искусству укрепляют духовные
традиции нашего народа», – сказал Таймураз Тускаев.
правило, руководители коллективов – это обычные
Основная цель фестиваля – вовлечение детей и люди, школьные учителя, настоящие энтузиасты, комолодежи в национальное театральное творчество, торые не имеют актерского мастерства, и перед ними
восприятие широкой детской и подростковой публикой стоит трудная задача – собрать детский коллектив, обосетинской речи из уст своих сверстников.
учить детей азам актерского мастерства. Они делают
Директор молодежного театра «Амыран» Дзамболат это на ощупь. Это сложная работа, и за это им огромное
Сидаков отметил, что сегодня театральных конкурсов спасибо. Думаю, в будущем этот проект войдет в «Пров республике немало, но отличительной особенностью грамму национально-культурного развития осетинского
фестиваля «Амыраны рухс» является то, что он проходит народа», – сказал Дзамболат Сидаков.
исключительно на осетинском языке. Таким образом,
Во время гала-концерта все победители и призеры
участники фестиваля не только практикуют актерское были награждены памятными статуэтками и дипломами
мастерство, но и знакомятся с произведениями клас- лауреатов фестиваля.
сиков осетинской литературы. К тому же творческий
Тимур ВАЛГАСОВ.
процесс увлекает не только детей, но и взрослых: «Как
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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Первые 18 млн уже пришли
ВАЖНО!
Почти 12 000 семей Северной Осетии ждали этого
события на протяжении последних пяти лет: выплаты
регионального материнского капитала, закон о котором был принят в 2012 году, но через 3 года заморожен.
Положенные по закону средства не получила ни одна
семья. О том, как удалось начать выплаты, как и было
ранее обещано в марте, журналистам рассказали Борис
ХУБАЕВ, министр труда и социальной защиты РСО–А, и
Тимур ОРТАБАЕВ, депутат Парламента РСО–А, секретарь
регионального отделения партии «Единая Россия».
– Вместе с Правительством РСО–А при поддержке главы
республики Вячеслава Битарова нам удалось изыскать и заложить в бюджет Северной Осетии на 2019 год средства в размере 86 млн 300 тыс рублей на эти цели. Благодаря министру
труда и социальной защиты Борису Хубаеву и сотрудникам
министерства процедура получения средств максимально
упрощена, и потратить их теперь можно на любые нужды ребенка по усмотрению родителей, – отметил Тимур Ортабаев.
На данный момент 359 семей, в которых третий и последующий ребенок родились в 1-м квартале 2012 года, получили
первые выплаты регионального материнского капитала в
размере пятидесяти тысяч рублей. До августа текущего года
средства получат все семьи, дети в которых рождены в 2012
году – это 1 726 семей с общей суммой выплат 86 млн руб.
Напомним, что закон о региональном материнском капитале
был принят в 2012-м и действовал до 2018 года для семей, в
которых родился третий или последующий ребенок. Таким
образом, выплаты должны были начаться в 2015 году, но каждый последующий год затраты в бюджет не закладывались и,
соответственно, накапливались.

– Совместными усилиями мы это сделали, – подчеркнул
Борис Хубаев. – Волнения мам, которые ждали деньги в начале
марта понятны. Но для беспокойства повода нет, так как средства уже начали поступать на счета. Посредством обратной
связи нас уже проинформируют об этом. Банковская система
работает быстро и прозрачно. В следующем году эти пятьдесят
тысяч рублей получат семьи, где третий и последующий ребенок родились в 2013 году, и так поэтапно, – пояснил министр.
Общий объем выплат составляет около 576 млн рублей.
Выступающие отметили, что будут стараться закладывать
большую сумму в ежегодный республиканский бюджет с целью
быстрее погасить образовавшуюся задолженность.
Сегодня в федеральном бюджете, кроме выплат на первенца
– 9500 руб. и материнского капитала на второго, предусмотрено пособие на третьего и последующих детей в размере 9900
рублей (до 3 лет).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
21 марта 2019 года Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Южная Осетия в Российской Федерации Знаур ГАССИЕВ от имени Президента Республики Южная Осетия Анатолия
БИБИЛОВА выступил с приветственным словом на международной конференции «Крым в современной геополитике –
5 лет Крымской весне».
«События пятилетней давности не
только привели к невероятному подъему патриотизма, но и показали всему
миру величие России и силу русского
духа, и, несмотря на трудности и противодействие ряда западных стран,
мировое общественное мнение все
больше склоняется к правильности
и обоснованности выбора крымчан.
Россия своих не бросает – в этом
Южная Осетия убеждалась на протяжении более 20 лет с началом борьбы
за свою свободу, и в августе 2008 года
Россия продемонстрировала, что
агрессивному национализму не долж-

Залина БЕДОЕВА,
фото Татьяны Шеходановой.

но быть места в современном мире»,
– сказано в приветствии президента.
Знаур Гассиев отметил, что Южная
Осетия полна решимости всячески
поддерживать с Крымом связи, безусловно, имеющие позитивную динамику развития, о чем свидетельствуют
регулярные разноуровневые контакты
и обязательства, вытекающие из двусторонних правовых документов.
Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий Мурадов от
имени главы Крыма Сергея Аксенова
вручил Знауру Гассиеву приглашение
для президента Анатолия Бибилова на
юбилейный V Ялтинский международный экономический форум, который
пройдет в Крыму 17–20 апреля.
По материалам
пресс-службы Посольства
Республики Южная
Осетия в РФ.

ВОПРОС ДНЯ

Как вы оцениваете работу
общественных организаций?

В. КАБИСОВ, ветеран труда:
– Вообще, общественные организации нужны, у них
большие возможности контроля в разных сферах
жизни. И некоторые из них, например, Республиканское общество охраны природы показывают свою
эффективность.
Самая крупная в стране общественная организация
с большими правами – это ОНФ. «Народный фронт» задумывался как важный элемент обратной связи между
властью и народом. Хотелось бы, чтобы в его работе
появилось еще больше боевитости и стало меньше
бюрократизма. Тогда он в полной мере оправдает свои
название и назначение.
Валерий ГАГЛОЕВ, директор спортивной школы
для людей с ограниченными физическими возможностями «Стимул»:
– Очень много общественных организаций, работой
которых я доволен, мы постоянно контактируем, реализуем совместные проекты. Успешно работает организация помощи людям с синдромом Дауна «Время перемен», на этой неделе состоялся аукцион, мы с женой
даже купили две картины. Активно помогает жителям
Осетии фонд «Быть добру», в этом году мы совместно
проведем уже третий форум для людей с ограниченными возможностями здоровья «Без границ». С организацией «Независимая жизнь» также много раз проводили
спортивные мероприятия, в прошлом году побывали
в более чем 20 школах республики, в этом были уже в
шести. Дети всегда очень радуются мастер-классам,
эстафетам, спартакиадам. Постоянно контактируем
с фондом по борьбе с наркоманией «Спасательный

В Цхинвале состоялась торжественная церемония, посвященная 25-летию главного СМИ Южной Осетии – ГТРК
«Ир». Государственная телерадиокомпания была образована 15 марта 1994 года. Начиналось все с журналистовэнтузиастов, которым помогали и коллеги из Северной
Осетии, и с политической воли… По признанию первого
Президента РЮО Людвига ЧИБИРОВА, «среди главных
задач в те годы были принятие Конституции республики
и создание государственного телевидения».

Четверть века в эфире

Анатолий БИБИЛОВ: «Россия своих не бросает»

В конференции, которая состоялась в Министерстве иностранных дел
России, приняли участие депутаты
Государственной думы и члены Совета
Федерации Федерального собрания
Российской Федерации, представители Государственного совета и Совета
министров Республики Крым, главы
дипломатических миссий.
От имени Президента Южной Осетии Анатолия Бибилова Знаур Гассиев
поздравил участников конференции
со знаменательным событием — пятой
годовщиной воссоединения Крыма и
Севастополя с Россией.

ЮБИЛЕЙ

круг», центром детей-инвалидов «Алания»… Все эти
организации приносят огромную пользу обществу.
Дмитрий:
– Организация организации рознь. Есть общественные организации, деятельность которых не просто
лишняя в этой Вселенной, но и потенциально опасна
для окружающих – для психики, кошелька, а то и
личной свободы. Но есть и те, которые, на мой взгляд,
приносят ощутимую пользу.
К слову, у ряда госорганов нет полномочий проводить проверки и фиксировать факты того или иного
нарушения, а общественная организация может – для
примера – пройтись по киоскам и выявить факт продажи несовершеннолетним энергетиков. И по этому
сигналу отреагируют те, кто без этого сигнала реагировать не в состоянии. Или взять детские патриотические общественные организации: они дисциплинируют,
развивают, воспитывают в духе патриотизма…
Михаил Т., пенсионер
– По-моему, ответить на этот вопрос почти невозможно. Общественные организации очень разные. И если
результаты работы благотворительных фондов видны
невооруженным глазом, то некоторые общественные
организации, на мой взгляд, совершенно непонятно чем
занимаются. В чем должны выражаться результаты
их проверок? В том, чтобы съездить и удостовериться
в очевидных фактах? Так для этого общественная организация не нужна. И так все видно. Так что это очень
сложный вопрос. К тому же есть множество случаев,
когда без всяких общественных организаций отдельные
люди сделали в разы больше, чем все организации
вместе взятые.

Северную Осетию на торжествах представили директор
ГТРК «Алания», председатель Союза журналистов РСО–А
Тимур Кусов, журналист, специальный корреспондент республиканской народной газеты «Растдзинад» Урузмаг Баскаев,
телеоператор Зарина Тебиева. Все они в знак признательности за помощь, оказанную на разных этапах становления
и развития телевидения Южной Осетии, были отмечены государственными наградами: Т. Кусов и У. Баскаев – медалью

Журналисты Урузмаг Баскаев, Тимур Кусов
и директор ГТРК «Ир» Георгий Келехсаев
«В ознаменование 10-летия Победы в Отечественной войне
народа Южной Осетии», З. Тебиева – Почетной грамотой
Госкомитета информации и печати РЮО.
Слова благодарности руководства республики и коллег прозвучали в адрес генерального директора ВГТРК России Олега
Добродеева, внесшего особый вклад при непосредственном
участии коллектива ГТРК «Алания», в восстановление телерадиовещания в августе 2008 года. «Если бы не взаимодействие
с российскими СМИ, если бы не поддержка ВГТРК, лично
Олега Борисовича и его коллег из Москвы и Северной Осетии,
наша телерадиокомпания никогда не достигла бы того уровня,
который мы сегодня видим», — отметил Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, особо подчеркнув роль
медиахолдинга в информационной поддержке и техническом
оснащении государственного телевидения и радио.
И, конечно, в тот день говорили спасибо тем, кто в разные
годы работал на передовой информационного фронта, кто
помогал прорывать информационную блокаду. Среди них
– Ирина Таболова, Олег Доев, Ирина Гугкаева, Руслан
Битаров, Олег Федорович, Александр Кундухов, Асхат
Кокаев, Чермен Макиев и многие другие.
Тимур Кусов, поздравив коллег от имени коллектива ГТРК
«Алания», подарил им ноутбук и пожелал только добрых вестей и эфира без помех!
Союз журналистов РСО–А.

Пульс республики
♦ УТКИ ИЗ УРУХА. В Северной Осетии запустили производство утиного
мяса. Компания «Диг-Арт» базируется в селении Средний Урух. Как сообщает
пресс-служба республиканского минсельхоза, сейчас поголовье насчитывает
13 тысяч уток. Первые поставки продукции в торговые точки могут начаться
уже в ближайшие месяцы. Предприятие заключило контракты и с крупными
федеральными сетями. Сейчас ведутся пусконаладочные работы в цехе по
забою птицы.
♦ НОВЫЙ БРЕНД. Во Владикавказе презентовали туристический бренд
Северной Осетии. Его разработкой занималась известная студия Артемия
Лебедева. Основой логотипа стали семь гор. По словам председателя
Комитета по туризму Северной Осетии Заура Кодзаева, перед дизайнерами стояла непростая задача. В процессе работы шел постоянный обмен
мнениями между столичными художниками и представителями республики.
♦ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ. В рамках VI Транссибирского
арт-фестиваля в День работника культуры будет подписан меморандум о
сотрудничестве между филармониями Северной Осетии и Новосибирска. На
торжественной церемонии подписания в качестве почетных гостей будут
присутствовать врио министра культуры республики Эльбрус Кубалов,
художественный руководитель и директор Северо-Осетинской государственной академической филармонии, дирижер и пианист Ацамаз Макоев
и министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников.
♦ ПРОСТО О СЛОЖНОМ. В преддверии весенних школьных каникул
энергетики Дигорских РЭС филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» провели серию уроков «Основы электробезопасности» в среднеобразовательных учреждениях района. В ходе занятий более 300 школьников
от 8 до 12 лет узнали о правилах обращения с бытовыми электроприборами,
нормах безопасного поведения вблизи энергообъектов. Школьники посмотрели мультфильм, где известные детворе герои Фиксики просто и понятно
объясняют правила, которые помогут уберечь их от беды, а также получили
тематические подарки.
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Качество образования должно расти
КОЛЛЕГИЯ
«1466 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья были охвачены в
прошедшем учебном году различными формами получения образования. В рамках
реализации мероприятий государственной программы «Доступная среда» в 2018
году еще в 8 образовательных организациях республики создается безбарьерная
среда – в 6 детских садах и в 2 учреждениях дополнительного образования», – в
своем отчетном докладе отметила министр образования и науки РСО–А Людмила
БАШАРИНА.
На итоговой коллегии
ведомства руководитель
представила подробный
анализ всех проведенных
министерством мероприятий, а также рассказала
о результатах реализации
нацпроектов и ряда федеральных программ, в которых принимают участие
образовательные учреждения республики. Однако
в Северной Осетии разрабатываются и внедряются
и собственные системные
мероприятия. Так, значительным шагом в повышении качества образования Фото из архива «СО»
стал региональный проект
по развитию математичев школах, что также выясняется посредского образования.
Как справедливо отметила Людмила ством всероссийских проверочных работ
Башарина, важнейшим показателем каче- и государственной итоговой аттестации.
ства региональной системы образования Однако, несмотря на значительную раявляются результаты Всероссийской боту, проведенную ведомством в части
олимпиады школьников. В прошедшем обеспечения объективности проведения
году в республиканском этапе приняли оценочных процедур, вопрос продолжает
участие 607 человек, из которых 126 оставаться актуальным. «В 2018 году 18
стали победителями и призерами. «Этот школ республики вошли в список школ,
показатель связан с низким качеством опубликованных Рособрнадзором, как
выполнения олимпиадных работ обуча- образовательные учреждения с необъющимися. Из 14 школьников, принявших ективными результатами», – было сказано
участие в заключительном всероссийском в докладе.
2018 год для системы образования
этапе, ни один не стал победителем или
призером олимпиады», – отметила ми- республики был отмечен рядом долгонистр. Здесь немаловажную роль играет жданных открытий новых и капитально
объективная оценка уровня преподавания отремонтированных объектов. В том чис-

ле, благодаря участию Северной Осетии
в распределении федеральной субсидии,
выделяемой на создание условий для занятий физической культурой и спортом в
сельских общеобразовательных организациях, был проведен капитальный ремонт
спортивных залов в 6 школах, которые
также оснащены современным инвентарем и оборудованием.
В целях повышения доступности дошкольного образования и
поддержки негосударственного
сектора рынка услуг дошкольного образования в 2018 году
были продолжены выплаты субсидий частным дошкольным образовательным организациям.
В прошлом году был проведен
широкомасштабный мониторинг
организации предметно-пространственной среды в детских
садах, главной целью которого
стало оказание методической
помощи воспитателям непосредственно в образовательной
организации. Также продолжает осуществляться поэтапный
переход на федеральные государственные образовательные
стандарты в образовательных организациях, реализующих программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования. С сентября 2018 года 73%
обучающихся школ осваивают основные
образовательные программы в соответствии с ФГОС. В рамках мероприятий по
обновлению содержания образования в
школьную программу были введены такие
учебные предметы, как «Шахматы», «Основы финансовой грамотности», «Основы
предпринимательства», «Семьяведение».
В результате анализа деятельности Минобрнауки за прошлый год им определены
стратегически важные задачи на 2019 год.
Мадина МАКОЕВА.

Малиев достоин Нобелевской премии!
СЧИТАЮТ УЧЕНЫЕ ИЗ НАСА
ПИСЬМО В «СО»
В редакцию «СО» на имя А. ТОРИНА и С. СУАНОВА пришло
необычное письмо из аэрокосмического агентства НАСА на
английском языке от профессора Просада КЕВАРА, астронавтов Джеффри ДЖОНСОНА и Марселя ГОНДЫ. В нем
говорится:
«Журналист С. Суанов в своей
статье в номере «СО» за 25 октября 2016 года рассказал о наших
исследованиях по противорадиационной вакцине и сыворотке
для терапии лучевых поражений
человека, автором которых является ваш земляк Вячеслав Михайлович Малиев. Хотелось бы
отметить, что, несмотря на санкции, введенные США и Европой
против России, мы продолжаем
активно проводить научные исследования под руководством В.
М. Малиева, который является
патентообладателем противорадиационной вакцины в этой области, и по вопросам радиационной
генетики редактирования генома
облученного организма.
Спасибо В.М. Малиеву и за то,
что мы узнали об Осетии. И, судя
по качествам, которыми обладает
ваш земляк, мы восхищены и в
целом народом, который он представляет. Это народ с богатой
историей, выдающийся.
В нашей команде работают также профессора В.А. Бижокас из
Литвы, Д.Н. Попов из Канады и
еще ряд ученых из Европы. И все
мы восхищаемся качеством ученого и человека Вячеслава Малиева.
Он – яркий представитель Осетии
в мировой науке, и никаких границ и санкций для ученого такого
масштаба не существует. А когда
Вячеслав сказал нам, что знаменитый Токати тоже был осетином,
то мы очень восхищались тем, что

такие яркие представители мировой науки являются осетинами.
Это вызывает уважение к вашему
народу и республике Осетия.
Сейчас мы продолжаем изучать
эффективность вакцины Малиева
при нейтронном излучении. Результаты обнадеживающие, они
очень важны, так как покорение
космоса без вакцины Малиева
невозможно. Мы уверены, что по
завершении всех исследований
по противорадиационной вакцине,
сывороткам (чтобы сыворотка показала свою высокую эффективность в условиях аварии на АЭС
«Фукусима», туда безвозмездно
были отправлены 10 тысяч доз) и
наборам диагностикума, а может
быть, и раньше, материалы представим Нобелевскому комитету
для присуждения этой великой
премии. И достижения в области
радиационной генетики по редактированию генома облученного
организма – еще одно мировое
достижение В.М. Малиева. Спасибо осетинскому народу за таких
великих ученых мирового уровня!
Также позвольте передать через
вашу газету от нас искренние пожелания процветания, развития и
благополучия всему народу Осетии, а также пожелать нашему
коллеге Вячеславу всегда опережать мировую биологическую
науку. Спасибо вашим корреспонденту и газете за освещение наших исследований, желаем вам

прогресса и расширения читательской аудитории!»
Напомним, что публикация, о
которой упомянули авторы письма
из Национального управления по
воздухоплаванию и исследованию
космического пространства США,
как и ряд ранее опубликованных
в нашей газете, рассказывала и
о препятствиях, с которыми столкнулся ученый ВНЦ РАН Вячеслав
Малиев. Она получила широкий
резонанс в сети «Интернет». А
вчера мы связались с ученым,
который в эти дни находится далеко за пределами нашей страны,
попросив рассказать о том, чем
он занимается в настоящее время.
– В последний месяц проверяем эффективность противорадиационной вакцины, – сказал
он. – И сыворотки для лечения
облученных. Для летающих в космос нейтронное облучение – это
серьезная проблема. Занимается
редактированием генома облученных организмов астронавт Крейси
Рейчел. У нас в РФ таких специ-

алистов, к сожалению, нет и такие
исследования не проводятся.
В нашей команде – представители разных стран и народов.
Например, Гонда – итальянец,
Джеффри – англичанин, Просад
– индус, Рейчел – американская
индианка. На прошлой неделе мы
подводили итоги работы – что-то
вроде нашего совещания. Как-то
неожиданно возник вопрос о великих людях, которые представляют
ту или иную страну, нацию. Когда
я перечислил моих выдающихся
земляков – Токати, Хаджи-Умара
Мамсурова, Исса Плиева, Валерия Гергиева, Станислава Черчесова и других, то удивлению коллег не было предела: столько великих людей дал такой маленький
народ! Я оказался победителем
импровизированного конкурса.
Мне было приятно. А вам – газете
и ее читателям – большой от меня
привет!
Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

МЫ И ВЛАСТЬ

Ответственно
и неравнодушно

К выборам общественных помощников в
Алагирском районе подошли ответственно,
ведь знать ситуацию в своем поселении,
принимать меры по решению проблем на месте или информировать о них руководство
республики – задача непростая. И решать ее
должны люди, душой болеющие за жителей
своего города или селения, обладающие
активной гражданской позицией.
– Именно таких людей
удалось найти в каждом
поселении и доверить им
ответственную должность
общественного помощника руководителя региона
Вячеслава Битарова, – говорит координатор общественных помощников в
Алагирском районе Руслан Дзасохов. – Вопросы,
с которыми люди обращаются к помощникам главы
республики, чаще всего не
личной, а общественной
значимости. Например, жители Алагира поднимали вопрос состояния инфекционного отделения
районной больницы. Оно действительно в удручающем состоянии. Общественные помощники
обсуждали вопрос с главным врачом, он уже
доведен до руководителя республики.

«

Вячеслав Битаров не поручал
общественным помощникам
проверять и перепроверять работу
глав поселений, удостоверения
им были вручены, чтобы они могли
официально обращаться в любые
властные структуры для решения
актуальных для поселений вопросов.

Многих жителей района волнует вопрос сокращения классов в школе-интернате по решению
республиканского министерства образования и
науки. В то же время известно, что руководство
района обращалось в ведомство с просьбой о комплектовании дополнительного класса начальной
школы. Общественные помощники намерены
довести до Вячеслава Битарова и эту проблему
и надеются на позитивное для района решение.
– Приходилось слышать мнение, что общественные помощники, по сути, дублируют работу
депутатов всех уровней и представителей политических партий, которые также ведут прием
граждан. Но мы разъясняем людям, что речь идет
не о дублировании, а о взаимодействии различных
структур в решении важных для населения вопросов, – говорит Руслан Асланбекович. – Ведь не
всегда есть необходимость все, с чем приходят
люди, доводить до главы республики. Как показывает практика, до 30 процентов всех вопросов общественные помощники в силах решить
совместно с районной и городской властью, и
у людей нет необходимости обращаться в вышестоящие инстанции. В Алагире прошли уже
четыре заседания, где были озвучены проблемы,
с которыми люди приходили на прием на местах.
Отмечу, что на первом заседании до общественных помощников было доведено, что Вячеслав
Битаров не поручал им проверять и перепроверять работу глав поселений, что удостоверения
им были вручены, чтобы они могли официально
обращаться в любые властные структуры для
решения актуальных для поселений вопросов.
На сегодняшний день наиболее активную работу в своих поселениях проводят Таймураз Доцоев
(Ногкау), Батраз Моураов (Верхний Фиагдон),
Цара Черджиев (Дзуарикау), Марат Илаев (Бурон), Диана Суанова (Нижний Бирагзанг), Мадина
Кучиева (Суадаг), Ричард Гусов (Алагир).
– Благодаря работе, проведенной Ричардом
Гусовым, частично решена проблема автотранспортного сообщения между Алагиром и Верхним
Фиагдоном, – приводит конкретные примеры
работы общественных помощников координатор.
– Теперь по вторникам, по расписанию утром и
вечером, в поселок ходит рейсовый автобус, что,
конечно, очень удобно людям. Решен вопрос с
трудоустройством девушки – молодого специалиста – во владикавказскую фирму. Часть обратившихся в ходе приема граждан с личными
вопросами получают консультации и подробные
разъяснения, остальные обращения дополнительно изучаются для подготовки полноценного
ответа. А вопросы, требующие вмешательства
главы республики, оперативно доводятся до него
через руководителя общественных помощников
Константина Таучелова. Думаю, что о большей
результативности нашей работы можно будет
говорить примерно через полгода.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 25 марта. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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

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

НТВ
05.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
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08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Поговорим»
(I часть) (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
02.25 Т/с «Шелест» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Счастливый билет» (16+)
09.25, 10.25, 11.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40,
16.40, 17.35 Т/с «Дикий» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30,
04.00, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Д/с «Маленькие секреты великих картин» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50, 01.20 Мировые сокровища (0+)
09.10, 22.45 Т/с «Пикассо» (16+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.40 Д/ф «Голос памяти. Анатолий Папанов» (0+)
12.10, 18.35 Цвет времени (0+)
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта (0+)
13.00 Дороги старых мастеров (0+)
13.10 Линия жизни (0+)
14.05 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
15.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ
×ÀÑÒËÈÂÛÅ ×ÀÑÛ!!!
×ÀÑÛ!!
15.35 Агора (0+)
16.40 Т/с «День за днем» (0+)
17.40 Ростроповичу посвящается (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело» (0+)
21.40 Сати. Нескучная классика...
(0+)
22.20 Монолог в 4-х частях. Александр Калягин (0+)
00.00 Мастерская Сергея Женовача
(0+)
02.40 Pro memoria (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец против Ламонта
Питерсона (16+)
07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 14.05,
16.10, 19.15, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 16.15, 19.20, 00.40 Все
на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция
из Норвегии (0+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Северная Ирландия – Белоруссия (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Кипр – Бельгия (0+)
16.55, 05.40 «Казахстан – Россия. Live».
Специальный репортаж (12+)
17.15 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Уэльс – Словакия (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Турция – Молдова (0+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Франция – Исландия (0+)
01.30 Д/ф «Сенна» (16+)
03.30 «Бельгия – Россия. Live». Специальный репортаж (12+)
03.50 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Казахстан – Россия (0+)

Экономьте с ДНК!!!
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Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

при покупке от 1000 рублей

ул. Куйбышева, 1,
ул

т. 54-85-85;

ул. Владикавказская, 1,

руб.
при покупке от 2500

тел. 58-88-00,

ул. Маркуса, 44,

тел. 537-747

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Неоконченная повесть»
(0+)
10.05 Д/ф «Скобцева – Бондарчук.
Одна судьба» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой. Андрей Бурковский
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.05 Х/ф «Чисто московские
убийства. Столичная сплетница» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Прэзiдент-шоу (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Прощание. Виталий Соломин
(16+)
01.25 Д/ф «Подслушай и хватай»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.20, 05.20 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.50, 04.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.50, 03.40 Тест на отцовство (16+)
10.55 Т/с «Агенты справедливости»
(16+)
11.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.05 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)

19.00 Х/ф «Возвращение домой» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.45, 02.35 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
11.05 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» (12+)
13.25 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
15.50 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Человек планеты» (6+)
20.00 Т/с «Девяностые. Весело и
громко» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
23.45 Кино в деталях (18+)
00.45 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
03.55 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
05.20 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.00 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.30, 04.20 Открытый микрофон (16+)

ВТОРНИК, 26 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 26 марта. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.35 Большая игра (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.15, 03.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

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

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

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

НТВ
04.55, 02.20 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Поговорим»
(II часть) (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Счастливый билет» (16+)
09.25, 10.25, 11.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40,
16.40, 17.35 Т/с «Дикий» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50, 12.05 Мировые сокровища
(0+)
09.05, 22.45 Т/с «Пикассо» (16+)

10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Вороне где-то
бог...» (0+)
12.20, 18.40, 00.40 Тем временем.
Смыслы (0+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.25 Мы – грамотеи! (0+)
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело» (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 Белая студия (0+)
16.25 Т/с «День за днем» (0+)
17.40 Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/ф «Сады наслаждений Древних Помпеев» (0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
22.20 Монолог в 4-х частях. Александр Калягин (0+)
00.00 Мастерская Валерия Фокина
(0+)
02.15 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Украденная победа»
(16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.10,
19.00 Новости
07.05, 12.05, 14.40, 19.05, 00.40 Все
на Матч!
09.00 Гонки в стране Оз (12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.00, 03.05 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный турнир (0+)
12.35 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Черногория – Англия (0+)
15.10 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Португалия – Сербия (0+)
17.15
Профессиональный
бокс.
Алексей Папин против Василя Дукара. Бой за титул IBF
International в первом тяжелом
весе. Алексей Егоров против
Томаса Вестхайзена (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Армения – Финляндия (0+)

21.55 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Европы–
2020 г. Отборочный турнир.
Италия – Лихтенштейн (0+)
01.15 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
05.05 «Российский бокс в лицах».
Специальный обзор (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой. Арина Шарапова
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.05 Х/ф «Чисто московские
убийства. Второе дыхание»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! Смертельные сети (16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра»
(16+)
00.35 Удар властью. Семибанкирщина (16+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех
господ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.50, 04.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.50, 03.40 Тест на отцовство (16+)
10.55 Т/с «Агенты справедливости»
(16+)
11.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)

14.05 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
19.00 Х/ф «Судьба по имени Любовь»
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.20 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
12.10 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
14.50 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Сага о черемше» (6+)
19.00 Т/с «Девяностые. Весело и
громко» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
23.30 Х/ф «Доспехи бога» (12+)
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
04.30 Х/ф «Кухня» (12+)
04.55 Руссо туристо (16+)
05.15 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05,
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.00 Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Х/ф «СашаТаня»
(16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Импровизация. 5 сезон (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25, 04.15 Открытый микрофон (16+)
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СРЕДА, 27 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 27 марта. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.15, 03.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

04.55, 02.20 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: д/ф «Почему
ушел Казбек-гора» (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Д/ф «Калина красная». Последний фильм Шукшина» (16+)
06.05, 06.55, 08.00, 09.25, 10.25,
11.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40,
16.35, 17.35 Т/с «Чума» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30,
04.00, 04.30 Т/с «Детективы»
(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»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50, 18.20 Мировые сокровища (0+)
09.10, 22.45 Т/с «Пикассо» (16+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Где мой театр? Роман Виктюк» (0+)
12.20, 18.40, 00.40 Что делать? (0+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.25 Искусственный отбор (0+)
14.10 Д/ф «Сады наслаждений Древних Помпеев» (0+)

15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 Сати. Нескучная классика...
(0+)
16.25 Т/с «День за днем» (0+)
17.40 Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный
замок Мон-Сен-Мишель» (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
22.20 Монолог в 4-х частях. Александр Калягин (0+)
00.00 Мастерская Алексея Бородина
(0+)
02.35 Pro memoria (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.25, 21.15 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 22.55 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Босния и Герцеговина – Греция (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Норвегия – Швеция (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Швейцария – Дания (0+)
16.25, 04.00 Футбол. Товарищеский
матч. Чехия – Бразилия (0+)
18.30 Волейбол. Кубок Вызова. Мужчины. Финал. «Белогорье»
(Россия) – «Монца» (Италия)
(0+)
21.25 Д/ф «Красноярск-2019. Из Сибири с любовью» (12+)
22.25 «На пути к Евро-2020». Специальный репортаж (12+)
23.30 Гонки в стране Оз (12+)
23.50 Д/ф «Макларен» (16+)
01.30 Профессиональный бокс. Сергей Ковалев против Элейдера
Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжелом весе (16+)
03.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
03.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «Непобедимый» (0+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз – грузин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой. Ян Гэ (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.05 Х/ф «Чисто московские
убийства. Семейный бизнес»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Муслим Магомаев
(16+)
00.35 Д/ф «Роковые знаки звезд»
(16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Детство
председателя» (12+)

06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.05 Х/ф «Доспехи бога» (12+)
11.55 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
17.55 Т/с «Девяностые. Весело и
громко» (16+)
18.30 «Открытый диалог» (6+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмездие» (16+)
23.35 Х/ф «Доспехи бога-2. Операция
«Ястреб» (12+)
01.45 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
03.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
04.40 Руссо туристо (16+)
05.05 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.15, 04.50 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.05, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30, 04.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.00, 03.40 Тест на отцовство (16+)
10.05 Т/с «Агенты справедливости»
(16+)
11.05, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.15 Х/ф «Стрекоза» (16+)
19.00 Х/ф «Другая я» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35,
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.00 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25, 04.20 Открытый микрофон (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 28 марта. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10, 03.05 Т/с «Убойная сила»
(16+)

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

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

НТВ
04.55, 02.20 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Аивады суадон» (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.30,
13.25, 13.50, 14.50, 15.40,
16.40, 17.35 Т/с «Чума» (16+)
08.35 День ангела
09.25, 10.25, 11.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30,
04.00, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50, 12.00, 18.30 Мировые сокровища (0+)
09.05, 22.45 Т/с «Пикассо» (16+)

10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер
(0+)
13.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.20 Абсолютный слух (0+)
14.05 Д/ф «Несокрушимый небесный замок Мон-Сен-Мишель»
(0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.40 2 Верник 2 (12+)
16.20 Т/с «День за днем» (0+)
17.40 Международный фестиваль
Мстислава
Ростроповича
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
20.45 Д/ф «Тайны собора СантаМария-дель-Фьоре» (0+)
21.40 Энигма. Маттиас Наске (0+)
22.20 Монолог в 4-х частях. Александр Калягин (0+)
00.00 Мастерская Дмитрия Крымова (0+)
02.10 Д/ф «Венеция. На плаву» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Д/ф «Украденная победа»
(16+)
07.00, 08.55, 10.00, 11.45, 14.45,
22.05 Новости
07.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30
Все на Матч!
09.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из
Сибири с любовью» (12+)
10.05 Профессиональный бокс.
Сэм Максвелл против Келвина Дотела. Бой за титул WBO
European в первом полусреднем весе (16+)
12.35 Тренерский штаб (12+)
13.05, 01.30 Смешанные единоборства. Bellator. Эммануэль
Санчес против Георгия Караханяна (16+)
15.40 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Ламонта Питерсона (16+)
17.40 «Профессиональный бокс2019. Новые герои». Специальный репортаж (16+)

(с 9 до 23 часов)

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА
Наши адреса: ул. Бутырина, 8; ул. Ватутина, 58; ул. Владикавказская, 7
(р-н кинотеатра «Терек»); ул. Пожарского, 6 (Китайская пл.); пр. Доватора, 21, тел. 52-90-90.

18.10 «На пути к Евро-2020». Специальный репортаж (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» (0+)
22.10 «КХЛ. Восток – Запад». Специальный репортаж (12+)
23.30 Х/ф «Бой без правил» (16+)
03.30 Профессиональный бокс.
Алексей Папин против Василя Дукара. Бой за титул IBF
International в первом тяжелом весе. Алексей Егоров
против Томаса Вестхайзена
(16+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00
08.10
08.45
10.30

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой. Кирилл Гребенщиков (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.10 Х/ф «Чисто московские
убийства. Опасная партия»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых... Браки королев
красоты (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных
родителей» (12+)
00.35 Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля
(12+)
01.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.35, 02.25 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.30, 04.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30, 03.40 Тест на отцовство
(16+)
10.35 Т/с «Агенты справедливости»
(16+)
11.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.45 Х/ф «Другая я» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Краевед» (6+)
19.00 Х/ф «Какой она была» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.00 Спаси свою любовь
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
02.40 THT-club (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30, 04.20 Открытый микрофон (16+)
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СВЯЗИ
Республиканский Дом дружбы народов
активно работает по поддержанию
благоприятных межэтнических отношений в
Северной Осетии.
В последнее время мы практикуем проведение встреч с
представителями национальнокультурных обществ, центров
и общественных организаций
республики, одна из которых
прошла в п. Южном г. Владикавказа, в СОШ №8. В мероприятии приняли участие учащиеся
и педагоги, жители поселка, а
также директор Дома дружбы
Георгий Кочиты, член Северо-Осетинского регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
«Боевое братство» Владимир
Иванов, президент международного фонда содействия и
продвижения новых технологий
в социальную и культурную
сферы «Государство Алания»
Зоя Чельдиева, представитель Всемирного конгресса узбеков и узбекистанцев

в РСО–А Суяркул Ураков и
другие.
В тот день поселок Южный
принимал и гостей из Донецкой
Народной Республики: председателя межнациональной
общественной организации
«Землячество Алании» Донбасса Елену Баззаеву, известную
поэтессу, автора 38 сборников
стихов Галину Боженко, поэта, барда, лауреата многих
конкурсов бардовских песен,
в том числе и всероссийских,
Сергея Лысенко.
Встречу открыла директор
школы Лариса Гусова. Со словами благодарности к Дому
дружбы за организацию такой
встречи и гостям за решение
посетить южную часть города
воинской славы Владикавказа
с традиционными осетинскими
тремя пирогами и пивом об-

ратился глава поселка Болат
Касаев.
Пришедшие на встречу гости
рассказывали о себе, как уже
много лет они живут, работают
и отдыхают в мире и согласии
с представителями разных национальностей, населяющих
наш город.
Сергей Мурадянц, председатель совета старейшин
армянского национально-культурного общества «Эребуни»,
говорил о том, как в его многодетной семье с любимой супругой-казачкой уже девять
внуков, какие у него прекрасные снохи разных национальностей, как он всю свою жизнь
проработал в системе торговли
города, где было очень много
представителей разных регионов нашей страны, и никогда
вопрос национальности даже
не поднимался.
Очень проникновенным было
выступление Марии Ермак,
мужественной женщины, заместителя директора кадетского
корпуса г. Донецка, вынесшей
на руках из спортзала школы
бомбу и сохранившую жизни

десяткам детей и педагогов
учебного заведения. Она говорила о том, как живут жители Донбасса всех возрастов
и национальностей сегодня, в
условиях постоянной войны, а
Сергей Лысенко дополнил ее
рассказ песнями, выражающими эту же тему средствами
музыкального искусства.
Таймураз Газдаров, член
совета международного общественного движения «Высший
совет осетин», председатель
Иристонского отделения Стыр
Ныхаса, рассказал о работе
районного ныхаса с молодежью
и подарил учителям и детям
брошюры об обычаях и традициях осетин, а также последние
номера газеты «Стыр Ныхас»,
где опубликованы интересные материалы по этнографии
Осетии.
Председатель Фонда содействия развитию межнациональных и внешних связей Осетии,
предприниматель, эксперт по
национальной политике общественного совета МО – г.
Владикавказ Лев Лалиев поделился с ребятами личным
опытом, как нужно сохранять в
жизни свое лицо, свое имя, содействовать объединению всех
людей во имя мира и согласия.
Подводя итоги встречи,
Георгий Кочиты призвал всех
к поддержанию позитивного
микроклимата в области национальной политики республики
и вручил благодарности главе
поселка и директору школы за
многолетнюю добросовестную
трудовую деятельность по гармонизации межнациональных
отношений среди жителей поселка Южного всех возрастов
и национальностей.
Тамара КАЙТУКОВА,
замдиректора Дома
дружбы народов РСО–А.

НАРОДНЫЕ ДРУЖИННИКИ

Работы
хватит всем

Вот уже не первый год жители приграничных районов нашей республики из числа
добровольных народных дружин, которые
пользуются авторитетом среди местного
населения, знают местные обычаи и традиции, наряду с сотрудниками Пограничного
управления ФСБ России по РСО–А принимая
участие в розыске лиц, совершивших преступления или правонарушения в сфере охраны
государственной границы.
С начала года по результатам 200 проведенных совместных мероприятий пограничников и
дружинников в защите границы неоднократно
выявлялись лица, находившиеся в пределах
пятикилометровой полосы местности вдоль Государственной границы Российской Федерации без
соответствующих разрешительных документов.
Около 10 нарушителей пограничного режима
и режима государственной границы были привлечены к административной ответственности.
В ряде случаев в результате проводимой
членами ДНД разъяснительной работы с гражданами, находившимися в пограничной зоне,
предотвращены возможные нарушения режима
государственной границы.
Ежегодно благодаря активному содействию
со стороны глав приграничных муниципальных
образований РСО–А значительно увеличивается
численность добровольцев. На сегодняшний день
это 4 штаба, 21 отделение, в состав которых
входят более 170 дружинников, участвующих
в защите государственной границы. Тенденция
численного увеличения численности добровольных народных дружин способствует сохранению
стабильной и безопасной обстановки в приграничных районах республики.
Сами же североосетинские пограничники в
рамках военно-патриотического воспитания молодежи готовят для себя помощников из числа
подрастающего поколения, ребят школьного возраста, проживающих в приграничных населенных
пунктах и занимающихся в отрядах юных друзей
пограничников. В будущем, возможно, многие из
них пойдут по стопам своих «друзей в зеленых
фуражках», поступят в военные вузы или вступят
в ряды добровольных народных дружин, помогая
тем самым обеспечивать надежную защиту, мир
и процветание на родной земле.

Кони привередливые
(БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ СКАЗКА)
Случилось это давным-давно. Когда именно, никто и не помнит, но Крым
уже снова был наш. В одном прекрасном городе у подножия Северного
Кавказа, запирающем Аланские ворота, на улице приснопамятного великого финского знахаря осетинского языка да обычаев Шёгрена возник
не менее прекрасный 9-этажный терем под №17.
Поселились в нем помимо прочих наездники
златогривых, белых да гнедых железных коней.
Питомцев надо было холить да лелеять и где-то
по ночам держать, чтобы половцы да печенеги
разные их не угнали. Вот и соорудили наездники возле своего терема железные конюшни.
Хорошо стало им жить, спокойно, даже можно
сказать – комфортно, да недолго.
Стали донимать их зловредные соседи и обитатели соседнего терема №64 на улице борца
за счастье холопов, досточтимого Куйбышева.
Не нравится им, видите ли, что конюшни стоят
у них в тесном дворе под окнами без спросу
и на земле, не оформленной государевыми и
городскими верительными грамотами. И стали
эти соседи бить челом да депеши слезливые
писать всяким стражам и начальникам: что,
мол, за безобразия и беззакония у нас под
окнами творятся?!
После долгих мытарств, а не сразу, отвечали
им в городской управе в студне (в декабре посовременному) две тыщи шестнадцатого года
от рождества Христова, что «сотрудниками
Управления муниципального имущества и
земельных ресурсов Владикавказа проведена
проверка законности установки металлических конструкций жильцами дома. Владельцам
незаконно установленных металлических
конструкций выданы предписания о добровольном демонтаже. В случае неисполнения
требований предписания АМС г. Владикавказа
будут приняты меры к демонтажу».

Минул год, но сии грозные предписания не
возымели должного действия на владельцев
железных конюшен, да и вообще никакого
действия не возымели. И никто
этого заморского «демонтажа»,
а по-нашему – сноса, не видал.
Стало быть, слабовата оказалась магия приказов приказчиков против железа-то!
Тогда решили безлошадные
да бесконюшенные бить челом
не в бровь, а в самое око государево своей губернии, кое латиняне да иные немцы прокуратурой
кличут. «Долго у моря ждали ответа», – сказать бы словами поэта, но нет в горах моря, и ждали
они его на брегах полноводного
и буйного Терека. Много воды в
нем утекло за полгода, не меньше, чем во всех бумажках, кои
родили за это время все приказчики губернии, вместе взятые.
Однако высочайшее око хранило гордое
молчание, и тогда челобитчики возопили к оку
своего околотка. Все расписали, ничего не утаили: и как трудно им жить рядом с конюшнями,
и как на городских управников управы нет, и
как уповают бедолаги токмо на всевидящее и
все зло испепеляющее око государево.
Повело око бровью, откликнулось в точно
отмеренный для ответов челяди срок – меж

двумя полнолуниями – лаконичной, как выстрел, эпистолой: «Ваше обращение о принятии мер, направленных на снос самовольно
возведенных гаражей, рассмотрено.
Установлено, что Управлением АТИ АМС
г. Владикавказа были выданы предписания
об устранении выявленных нарушений, выразившихся в самовольном установлении
металлических конструкций.
Указанные предписания не были исполнены,

между тем какие-либо дополнительные меры,
направленные на снос указанных конструкций,
приняты не были, в связи с чем главе АМС г.
Владикавказа готовится представление об
устранении выявленных нарушений закона».
Долго ли, коротко ли, а ни много ни мало
минул еще годок. Было то предписание, может, не было, дошло оно до адресата аль нет,
челобитчикам то неведомо, а вот конюшни как

По материалам пресс-службы
ПУ ФСБ России по РСО–А.

ФЕЛЬЕТОН
стояли под их окнами, так и стоят. Видать, и
око не такое уж всемогущее, как твердит о нем
народная молва! – решили бесконюшенные.
Опечалились безлошадные, закручинились,
но решили испробовать последнее средство,
самое сильное и безотказное – напрямую молить о защите губернское вече. Дошли мольбы
до высот сиих, а вернулись в лютне (в январе
по-современному) уже теперешнего года ответом, откуда не ждали: «Правобережной
администрацией (префектурой) г. Владикавказа с выездом на место рассмотрено ваше
обращение, поступившее на «прямую линию»
Парламента РСО–А 26.12.2018 г. по вопросу
незаконно установленных гаражей во дворе
дома по ул. Куйбышева, 64.
Сообщаем, что на два гаража представлена
разрешительная документация, выданная
АМС г. Владикавказа для содержания и
эксплуатации металлических гаражей.
Сотрудниками административно-технического отдела гр. энскому выдано предписание в 30-дневный срок произвести
демонтаж самовольно установленного
гаража.
В случае неисполнения данного предписания материалы дела будут подготовлены и направлены в правовое управление
АМС г. Владикавказа для рассмотрения и
подачи искового заявления в суд».
Давно уж истекли очередные «30 дней»,
а железным конюшням все ни по чем!
Видать, так и достоят до Страшного суда,
коль их дело туда все ж попадет или ржавчина их не съест…
Пора бы уже и завершить сказочку,
только нет у нее пока никакого конца – ни
хорошего, ни плохого, потому что скоро
сказка сказывается, да не скоро дело делается. Поэтому и урок вам, добрым молодцам,
она дать не может, – ну какой же тут урок, коли
конец неясен!
А будет на то воля Божья – доживу я и увижу, чем дело кончится, тогда и вам сказочку
дорасскажу…
Засим остаюсь искренне
ваш Нестор, сын Бояна.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
А еще вот уже на протяжении более 15 лет
в издательстве «Ир» ежегодно выходит календарь памятных дат Осетии: бессменный
автор и составитель его – тоже Ирина Бибоева. Она из числа тех мастеров культуры
республики, кто стоял у истоков уникального
в своем роде в масштабах СКФО издательского проекта «Книжная Вселенная»: это
приложение к газете «Терские ведомости»,
главным редактором которого является
директор ННБ РСО–А Ирина Хайманова,
выходит во Владикавказе с 2007 года, а в
2010-м оно обрело статус межрегиональной
газеты содружества библиотек Северного
Кавказа. В 2017 году Ирина Гамболовна

КУЛЬТУРА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем работника культуры!
Этот праздник объединяет увлеченных, преданных своему делу
людей, которые делают этот мир
лучше, светлее, разумнее, радостнее
и счастливее. Сотни тысяч членов
Российского профсоюза работников
культуры профессионально и самоотверженно служат любимому делу
на благо нашего общества.
Ваш труд – это большой вклад в развитие и сохранение культурного наследия страны.
Спасибо вам за вашу нелегкую каждодневную работу, подвижничество и преданность профсоюзу!
Желаю вам неиссякаемой энергии для достижения
желаемых результатов, новых творческих успехов,
уверенности в своих силах!
Здоровья, счастья, благополучия и всего самого
доброго!
С уважением председатель Российского
профсоюза работников культуры
С. Н. ЦЫГАНОВА.

Уважаемые коллеги!
Примите мои самые теплые и искренние
поздравления с нашим замечательным профессиональным праздником – Днем работника
культуры!
Этот день – прекрасный повод выразить
слова признательности и благодарности всем
тем, кто связал свою жизнь с высокой миссией
служения культуре. Именно труд представителей сферы культуры не только делает нашу
жизнь ярче и разнообразнее, но и связывает своей деятельностью народы, страны и весь мир
в единое культурное пространство. И сегодня
многотысячный отряд работников культуры
республики своим добросовестным трудом
успешно осуществляет значимую деятельность по сохранению богатейшего культурного
наследия, развитию профессионального искусства и художественного образования, организации культурного досуга жителей Осетии.
Желаю всем работникам сферы культуры
добра, благополучия, новых профессиональных
достижений и неизменного творческого признания!
Врио министра культуры
Эльбрус КУБАЛОВ.

ПРИЗВАНИЕ

была включена в состав Федерального редакционного совета программы поддержки
национальных литератур народов России,
под эгидой которого в Москве с того же года
издаются антологии современной национальной поэзии, прозы, детской литературы,
драматургии и публицистики народов РФ.
– Проект этот – очень солидный и масштабный: достаточно сказать, что первый
том этой книжной серии – «Поэзия» – вышел
в 2017 году в свет с предисловием Президента России Владимира Путина. В 2018-м
был издан второй ее том – «Детская литература», а совсем недавно, в начале 2019 года
– третий: «Проза». На меня возложена подготовка к изданию произведений современных писателей Северной Осетии, пишущих
на осетинском языке, которые отобраны для
публикации под обложкой этой многотомной
антологии, – рассказывает Ирина Бибоева.
…В конце прошлого, 2018 года, «навстречу» 160-летию со дня рождения Коста Хетагурова во Владикавказе вышло в свет
уже третье по счету, дополненное и переработанное подарочное издание книги-миниатюры «Завещание», куда вошло одноименное программное стихотворение Коста
в переводах на 105 языков народов России и
мира. С идеей осуществить такой необычный
издательский проект, получивший за пределами Осетии и Северного Кавказа просто
огромный резонанс, Национальная библиотека РСО–А впервые выступила ровно 10
лет назад, в 2009 году. Душой ее тоже стала
тогда Ирина Бибоева. Не раз писала об этом
проекте и о том, какое интереснейшее он
получает сегодня развитие и продолжение
уже в видео- и электронном формате, и наша
«СО», с которой Ирина Гамболовна активно
сотрудничает как внештатный автор.
– Сейчас я работаю над составлением видеокниги под названием «Вселенная по имени Коста». В нее войдут видеоролики, снятые участниками международной Интернетакции «Читаем Коста» – «Кёсём Къостайы»
– «We read Kosta», которая проводится в
социальных сетях «Instagram» и «Facebook»
под патронатом отдела краеведения ННБ и
тоже приурочена нами к 160-летию со дня
рождения Коста Хетагурова. География ее
широчайшая: от Испании, Ирландии и Португалии – до Китая, США и Канады. Прислали
нам уже около 50 таких роликов, в «кадре»
которых стихотворение «Завещание» звучит
на разных языках, – поделилась с «СО» Ирина Бибоева. – А сам 2019 год в Национальной
научной библиотеке РСО–А объявлен Годом
Коста. И в его рамках у нас будет проходить
немало интересных мероприятий, на которые мы очень ждем наших читателей!
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Так называют сельчане Дом культуры с. Црау
калистами или хореографами,
Трудно даже подсчитать,
но, несомненно, в каждом насколько детей и молодежи за
шем воспитаннике навсегда
те почти сорок лет, сколько уже
останется любовь к тому, чему
существует в селении Црау Алаего научили у нас в Доме кульгирского района Дом культуры,
туры.
обучилось в его кружках искусЛиана Новеевна – выпускниству петь, танцевать, играть на
ца Республиканского колледжа
музыкальных инструментах, накультуры. В Црауском ДК она
родным ремеслам и рукоделию.
проработала 15 лет, создала
Да и не это главное. Главной
клубные формирования «Саби»
задачей работников этого учрежи «Вдохновение», в которых по
дения было организовать разсегодняшний день занимаются
нообразный и интересный досуг
юные любители театра и худосельчан всех возрастов, и им это
удавалось. Люди старшего поколения пом- жественного слова. В последние полтора
нят, какие спектакли ставились в свое вре- года она возглавляет это учреждение кульмя на сцене их ДК, какие концерты давала туры, и, как подчеркивают сотрудники ДК,
для односельчан местная художественная добавила новых ярких красок в его работу.
самодеятельность.
И сегодня этот сельский очаг культуры
по-прежнему является в Црау центром эстетического
воспитания детей
и молодежи – и местом, куда охотно
тянутся на огонек и
взрослые.
С нынешней заведующей Црауским
филиалом Алагирского РДК Лианой
Цховребовой (на
фото) мы идем по
его просторным помещениям. В одном
детей учат петь, в
другом – играть на
народных инструментах, в третьем
репетируют детские
танцевальные колУчастники детского ансамбля «
«Бёлон
Бёлон»
»
лективы. На фотостендах отражена
Детские танцевальные ансамбли этого ДК
жизнь Дома культуры в разные годы.
– Сегодня у нас работают десять клубных «Бёлон» («Голубь») и «Фантазия», воформирований, в которых занимаются око- кальные коллективы «Зарёг» («Песня») и
ло 230 детей. Каждый нашел себе занятие «Цин» («Радость»), ансамбль гармонистов
по душе: и те ребята, кто по-настоящему «Фёндыр» и другие клубные формирования
увлечен народными или эстрадными тан- регулярно участвуют в районных концертах,
цами, и те, кто увлекается игрой на осетин- приуроченных к знаменательным датам,
ской гармошке, художественным словом, становятся лауреатами и дипломантами
вокалом и театральным искусством, – рас- республиканских и районных творческих
сказывает Лиана Новеевна. – У наших спе- фестивалей.
– Мы благодарны за методическую и пракциалистов общая цель: развить творческое
начало, заложенное в каждом ребенке, тическую помощь, которую нам оказывают
вовремя разглядеть его таланты и способ- заместитель главы администрации района,
ности, правильно сориентировать его при начальник управления культуры Дзамбовыборе профессии. Конечно, не все из этих лат Дзугкоев, директор районного Центра
мальчиков и девочек станут артистами, во- творчества Галина Абаева и сотрудники

этого центра. Проводящиеся ими семинары
и мастер-классы для нас – огромное подспорье в работе. Активно сотрудничают с
нами в этом направлении, тоже оказывая
нам немалую методическую поддержку, ведущие специалисты Министерства культуры
Северной Осетии и Республиканского дома
народного творчества, – рассказывает моя
собеседница.
Сельский Дом культуры в Црау никогда
не пустует: во второй половине дня он заполняется школьниками, ближе к вечеру
приходят студенты. Начинаются репетиции
в клубных формированиях, которые ведут
специалисты Марина Кулаева, Раиса
Габараева, Зарема Цахоева. Сейчас, например, здесь продолжается подготовка к
очередному республиканскому фестивалю
любительских молодежных театральных
коллективов «Амыраны рухс» («Свет Амырана»). Ребята и их
наставники надеются,
что их постановка по
осетинской народной
сказке «Бедный и богатый» будет по достоинству оценена жюри.
– Мы хотим открыть
у себя клубные формирования еще и по шахматам, шашкам и прикладному искусству, –
делится планами Лиана
Цховребова. – Когда-то
ведь они действовали в
нашем Доме культуры
и пользовались у сельчан популярностью. Я
уверена, что научиться играть в шахматы и
шашки, мастерить своими руками поделки с
национальным колоритом захотят многие молодые жители Црау.
Да и взрослые наверняка потянутся к нам
в свободное время: кто-то – отдохнуть за
шахматной доской, а кто-то – чтобы научить
детей и подростков народным ремеслам…
Своих юных активистов специалисты
Дома культуры ежегодно отмечают на
школьном празднике последнего звонка,
благодарят их за старание и успехи. А
десятки бывших воспитанников кружков
и творческих объединений Црауского ДК
пронесли благодарность своим педагогам
через всю жизнь…
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.
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ЗЕМЛЯКИ

РЕКОРД В «РУССКОЙ ПИРАМИДЕ» ПРИНАДЛЕЖИТ БИЛЬЯРДИСТУ РУСЛАНУ КАРАЕВУ
«Уважаемая редакция «СО»!
Моя мама – осетинка, я очень люблю Осетию, уважаю славный народ вашей республики, мудрых потомков алан, который дал
мировому спорту двадцать(!) олимпийских
чемпионов, столько нет у многих крупных
государств мира, а победителей мировых
первенств и сосчитать трудно. Недавно побывал в бильярдном клубе уральского города
Урай, где проживаю сейчас, и мне чемпион
Екатеринбурга сообщил приятную новость,
что маленькая Осетия дала миру еще и
чемпиона планеты по бильярду – осетина
Руслана Караева.
Хотелось бы узнать об этом спортсмене
больше информации. Думаю, газета «Северная Осетия» выполнит мою просьбу.
С уважением Мурад Разванов».
Как удалось выяснить, Руслан Караев
более 30 лет живет и работает в главном
курортном городе России Сочи. Наш корреспондент Рамазан Лагкуев познакомился с
этим интересным человеком.
…С ним можно беседовать о многом и
помногу – о медицине, политике, искусстве,
спорте. Он многое знает и умеет, непременно
доводя начатое дело до конца. Наш разговор
начался о бильярде. Кстати, звание мастера
спорта международного класса по бильярду
Р. Караеву было присвоено одним из первых
в России.
– Руслан Гаппоевич, почему вы увлеклись бильярдом? Ведь в Осетии наиболее популярны другие виды спорта – прежде всего борьба, футбол…
– Я тоже поначалу увлекся футболом. Да
еще как! Начал гонять мяч в одном из высокогорных сел, Фиагдоне, а потом продолжил во
Владикавказе, куда переехала наша семья. В

спортивной школе играл с бывшим тренером
сборной России и ЦСКА Валерием Газзаевым
и Николаем Худиевым. В пятнадцатилетнем
возрасте выступал за юношеский состав орджоникидзевского «Спартака». А еще очень
любил танцевать. С детства. Получалось,
не скрою, хорошо. Солировал в ансамбле,
участвовал в Декадах осетинской литературы и искусства в Москве. Посчастливилось

выступать на сцене Дворца съездов в
одном концерте с Махмудом Эсамбаевым, Майей Плисецкой. Стал лауреатом
республиканского и Всероссийского
смотров художественной самодеятельности. Такое не забывается.
В 18 лет, однако, поступил в медицинский институт, где в студенческом ансамбле народного танца был солистом,
а чуть позже стал ходить в бильярдный
клуб при Доме офицеров, учился у взрослых игроков, но они, кстати, не любили
раскрывать бильярдные секреты. Сражались мы в «Американку», «Крамболь»,
«Русскую пирамиду»… Да практически
во все игры. В том числе в те, которые
теперь забыты. Через два года я уже был
одним из лучших бильярдистов города.
– А как оказались в Сочи?
– Окончил институт с красным дипломом, работал в республиканской
больнице, а через несколько лет меня
как молодого специалиста пригласили
в Сочи, стал работать заведующим артрологическим отделением в санатории
«Волна». В 1988 году первым в здравницах Сочи внедрил методы мануальной
терапии в лечебную практику. С использованием грязелечения, подводного
вытяжения и курортных факторов при
лечении опорно-двигательного аппарата и остеохондроза. После лечения многим
моим пациентам операция не понадобилась.
– Вспомните, пожалуйста, свои главные в бильярде победы, в том числе и на
международном уровне.
– В 1990 году стал официальным чемпионом Сочи. Было мне тогда 45 лет. Через год в
г. Краснодаре на чемпионате страны стал
бронзовым призером, там играл в «Американ-

ку». А в 1995 году выиграл чемпионат России в
Москве, играя в «Русскую пирамиду». Чуть позже в составе сборной команды России вместе с
Гурамом Мамуладзе (г. Сочи) и ростовчанином
Гиви Амфимиади мы стали чемпионами мира.
Там же в семи ударах забил восемь шаров, это
рекорд в «Русской пирамиде», его по сей день
никто не повторил. В моем послужном списке
есть победы над всеми сильнейшими игроками
Советского Союза и России, в том числе над
десятикратным чемпионом мира москвичом
Евгением Сталевым. Победа в клубном чемпионате мира. Что еще? Трижды удалось мне
стать абсолютным чемпионом Краснодарского
края, выиграл много престижных турниров, в
том числе международных.
Я вице-президент федерации края и возглавляю сочинскую федерацию, тренирую
молодых игроков.
– Руслан Гаппоевич, когда спортсмену за
семьдесят, играть не тяжело разве?
– Помогает хорошее физическое состояние
организма, которое стараюсь поддерживать
с помощью плавания. Отвергаю вредные
привычки. Как врач скажу: бильярд снимает
психоэмоциональную нагрузку, нервный
стресс, улучшает физическое состояние. Мы
за столом играем, как теннисисты, по два-три
часа, а это, согласитесь, нелегко.
– Бильярд в Осетии становится все
более популярным. Что бы вы пожелали
нашим игрокам?
– Я слежу за успехами осетинских бильярдистов, в Краснодаре живут и играют мои
земляки отец и сын Бузоевы, старший работает тренером, всем желаю новых побед и,
конечно же, здоровья.
Рамазан ЛАГКУЕВ.
Владикавказ – Сочи – Владикавказ.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

БОРЬБА
Во Владикавказе в Академии борьбы им. А. Хадарцева
в эти дни полным ходом идет подготовка к первенству
России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года,
посвященному памяти заслуженного тренера России
Казбека ДЕДЕГКАЕВА. Борьба за высокие награды
ожидается жаркой, в спорткомплексе «Манеж» с 4 по 6
апреля на ковер выйдут сильнейшие борцы страны.
Главный тренер юниорской риях. Данные соревнования – это
сборной Вадим Лалиев (на фото) отбор на первенство Европы и
отметил, что первенство России мира. Наша задача – улучшить ре– очень важный старт. «Это уже зультат по сравнению с прошлым
второй этап подготовки, первый годом. Главные конкуренты –
мы уже прошли, – говорит он. – В спортсмены из Дагестана. Но ведь
целом ребята радуют, после перво- для любого спортсмена важно
го этапа «проснулись», может, не- сначала справиться со своими эмомного подустали, но у нас еще есть циями, тогда можно будет одолеть
время. Планов не строим, но есть любого конкурента».
В тот же день главный тренер
в команде спортсмены, которые,
на наш взгляд, могут завоевать сборной РСО–А по вольной борьбе
медали высшей пробы, рассчиты- Хетаг Гозюмов рассказал о недавваем на 4–5 золотых, а там ковер нем успехе россиян на Кубке мира:
покажет. Всего осетинскую шко- «На моей памяти в последний раз
лу борьбы на первенстве России сборная России становилась побепредставят 50 спортсменов, кото- дителем в 2011 году. Очень долго
рые выступят в 10 весовых катего- ждали этого момента и тренеры, и

болельщики. И то, что мы выиграли у таких сильных команд, как
Америка и Иран – это достойно! Конечно, главный тренер российской
сборной Дзамболат Ильич Тедеев
изначально настраивал нас только
на победу, и мы постарались порадовать своих болельщиков. Четыре
атлета из Осетии представили
сборную России, и, как вы видели, выиграли все свои схватки.
Мы очень довольны, ребята были
хорошо подготовлены, как и вся
российская сборная. Сейчас предстоит недельный сбор перед чемпионатом Европы, но пока состав
неизвестен, ожидаем контрольных
схваток».
О предстоящем первенстве России, которое пройдет во Владикавказе, Хетаг Гозюмов сказал
так: «В свое время я тоже дважды
выиграл первенство России по
молодежи и стал чемпионом на
родной земле. Я помню, как тогда, перед стартом, думал о том,
что, если не выиграю, буду искать
себе другое занятие. Именно этот
этап моей спортивной карьеры
стал определяющим в моей жизни: после победы на первенстве
России я стал ездить на сборы и
вырос как борец. Нынешний тренер
юниорской сборной Вадим Лалиев
был для меня кумиром. Сейчас мы
работаем вместе, он и тренирует,
и сам борется на ковре. Я уверен,
что с таким тренером у нас будет
результат! Что ж, удачи ребятам!
Они талантливы, на них мы делаем
акцент, хотелось бы, чтобы эти
спортсмены как можно скорее пополнили взрослую сборную».
Редакции «СО» остается лишь
присоединиться к сказанному и
пожелать нашим борцам честных
побед на ковре.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

До начала обучения национальным ремеслам
во Владикавказе остается чуть меньше недели,
но желающие еще могут присоединиться.

Социальный проект «Возрождаем традиционные ремесла Осетии»
реализуется ЧСКУ «Благодать» при поддержке Фонда президентских
грантов. Цель проекта – возрождение, сохранение и развитие традиционных осетинских народных художественных промыслов. Учащиеся в группах
будут обучаться четырем видам ремесел.
План мастер-классов I этапа:
29.03. – плетение национальных осетинских косынок «Цыллё»
30.03. – басонное плетение
31.03. – мокрое валяние (валяние шерстяной броши «Нарцисс»)
06.04. – сухое валяние из шерсти.
Занятия будут проводиться в Национальной научной библиотеке РСО–А
(г. Владикавказ, ул. Коцоева, 43) с 11.00 до 15.00. Хочется отметить, что
обучение бесплатное, как и все предоставляемые необходимые материалы
и приспособления.
Проект рассчитан для граждан из социально незащищенных слоев населения, которые впоследствии смогут воспользоваться приобретенными
навыками и создавать из шерсти и шелка одежду, аксессуары, игрушки и
сувениры как для себя и своих близких, так и для их реализации в качестве
сувенирной продукции и товаров местного производства. Для участия в
мастер-классах необходимо записаться по телефону: +7-918-706-85-54.
Залина БЕДОЕВА.
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ЯЗЫК – ДУША НАЦИИ
БЕСЕДА С УЧЕНЫМ
Сохранение родного
языка – главная задача каждого народа. В
прошлом году социологи СОГУ провели
большое исследование
по проблеме изучения
осетинского языка в
детских садах Владикавказа. О его результатах «СО» рассказал
завкафедрой социологии СОГУ, профессор
Хасан ДЗУЦЕВ.
– Хасан Владимирович, как
проходило ваше исследование?
– Мы опросили 250 воспитателей и 20 экспертов по проблеме
сохранения и развития родных
языков. Более 94% составили
воспитатели осетинской национальности, практически все они
считают родным свой язык. Более
90% из них чаще говорят на осетинском. Однако при этом почти
38% также считают родным и
русский.
Большинство экспертов отмечают, что основная масса воспитателей больше и лучше говорят
на русском языке. Это они объясняют тем, что вплоть до 90-х
годов в городских школах и вузах
занятия по национальному языку
почти не проводились. Выросло
целое поколение, не говорящее на
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родном языке. Лишь в последнее
время в связи с пробуждением
национального самосознания возрастает и интерес к нему.
– А какими языками владеют
и чаще пользуются подопечные
воспитателей – дети?
– Абсолютное большинство детей (98,6%) изучают в детсадах
осетинский язык. Более трети
воспитателей (35,7%) утверждают, что все их воспитанники осетинской национальности владеют
родным языком, а менее трети
(30,7%) говорят, что в их группах
таких детей больше половины.
Эксперты рассказали, что воспитатели разговаривают с детьми на обоих языках, а в некоторых садах работают двуязычные
группы, где занятия по одной
теме идут тоже на двух. Все воспитатели считают правильным

изучение осетинского языка в
детсадах.
Правда, тут же на вопрос «какие языки нужнее детям в дальнейшей жизни?» 100% воспитателей назвали русский, более
83% – английский, а осетинский
– только на третьем месте с 77%.
Эксперты объясняют это отсутствием перспективы использования осетинского в науке, низким
финансированием программ развития родного языка, недостаточным вниманием чиновников
к вопросам языковой политики.
– Выявило исследование тягу
детей к своим языку и культуре?
– Да, эксперты и воспитатели
очень высоко оценивают у детей
это качество. Но зачастую родители стараются переложить весь
процесс обучения и воспитания
на систему образования. А это
невозможно без самого широкого
участия семьи!
Детей можно считать наиболее важным звеном в сохранении
языкового престижа, потому что
они наиболее восприимчивы к негативным отношениям и именно
они будут говорить на этом языке
в будущем. А общественная позиция играет значительную роль
в сохранении престижа языка,
так как общество оказывает непосредственное влияние на отношение подрастающего поколения
к языкам.
– В чем вы видите причины
сложного положения осетинского языка?

– Глубокие негативные последствия повлекла отмена в 60-х
годах изучения родного языка в
городских школах.
В результате мы пришли к плачевному итогу, когда несколько
поколений родителей не говорили
на родном языке, что привело к
тому, что молодая осетинская семья не может передать его детям.
Настало время, когда государственные и общественные институты должны сделать все для
сохранения нашего языка.
– И что же это могут быть за
меры, на ваш взгляд?
– Главенствующая роль здесь
принадлежит семье как основному носителю осетинского языка и
культуры. Необходимо изыскать
средства на обязательное индивидуальное обучение каждого родителя, не знающего родной язык.
Решить проблему можно при
помощи публичного обсуждения,
необходимо привлекать представителей различных слоев общества, включая авторитеты фамилий, общин.
Большую роль могут сыграть
религиозные деятели. Во Владикавказе 9 православных приходов, и только в храме Рождества
Пресвятой Богородицы (Осетинская церковь) служба частично
ведется на осетинском языке. А
когда храмы только строились,
прихожане-осетины ждали, что
служба в них будет вестись на
родном языке.
Проблему можно решить, просвещая работников сферы обслуживания. Они должны знать, что
представляет собой сегодняшний
мир, а понимающие, что мир глоба-

лен, повидавшие мир (фендджын
адæм) хотят сохранить свою национальную и культурную идентичность.
Другой путь – формирование
среднего класса, зажиточных людей, которые, как показывают
материалы исследования, побывав во многих странах, имеют возможность сравнить свою культуру
и оценить ее.
– Надо ли понимать вас так,
что без знания родного языка у
нашей молодежи не будет никакого карьерного роста?
– Язык не является определяющим фактором в карьерном
росте, талант человека измеряется другими критериями. Наши
полководцы Исса Плиев и Хаджимурат Мамсуров, капитан атомных ледоколов Юрий Кучиев,
государственные деятели Билар
Кабалоев, Ахсарбек Галазов,
предприниматель Таймураз Боллоев – все они выходцы из сел
и учились с первого класса на
осетинском языке, но прекрасно
владели и владеют русским, а
Хаджимурат Мамсуров – еще и
испанским.
И таких высот они добились благодаря великому труду и менталитету того общества, в котором
выросли. Как правило, успешные
люди те, кто сохранил свою национальную идентичность: я –
русский, я – осетин, я – еврей…
Она позволяет нам сохранять свои
достоинство и уверенность в себе,
чтобы успешно и целенаправленно действовать!
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

ГОРОД И ГОДЫ

Истории старого дома
Каждый дом в историческом
центре Владикавказа уникален
по-своему. Старые стены хранят тайны прошлых веков. Они
могли бы рассказать, свидетелями каких событий становились,
кто были бывшие владельцы и
жильцы дома, как складывалась
их судьба.
Дом, о котором сегодня пойдет речь, известен многим жителям нашей республики.
И в первую очередь – благодаря мемориальной доске на его фасаде, сообщающей,
что в этом доме на углу улиц Чермена Баева
и Армянской родился Евгений Багратионович Вахтангов.
Он действительно имел отношение к
семье Вахтанговых. Здесь с начала 90-х
годов XIX века примерно до 1905 г. находилась табачная фабрика Багратиона Сергеевича. В те же годы проживала и семья
владельца фабрики. А вот родился Евгений
Вахтангов, по-видимому, совсем в другом
месте. Документально подтверждено, что
в 1886 г. и позже Вахтанговы проживали
на Александровском проспекте, в доме
купца Дробышева. Родился Евгений, как
известно, в 1883 г.
Домом на углу улиц Купеческой и Вревской (Чермена Баева и Армянской) с 1890
г. владели самые богатые купцы нашего
города – Сергей Маркович Киракозов и
Богдан Григорьевич Оганов. Он был приобретен на торгах 22 декабря 1890 г. Бывший
владелец – душетский гражданин Гавриил
Харитонович Сеперкулов – умер, оставив
наследникам долги, которые они не смогли
выплатить. Для покрытия этих долгов дом
и был выставлен на продажу.
После перевода табачной фабрики в
новое, специально выстроенное здание на
ул. Евдокимовской (М. Горького) освободившееся помещение присмотрели братья
Герасим и Иван Павловичи Лисицевы, отец
и дядя будущего известного оперного пев-

ца, народного артиста СССР, известного во
многих странах мира, Павла Герасимовича
Лисициана, уроженца Владикавказа. В 1909
г. в этом доме они открыли картонажную и
гильзовую фабрику «Дарьял». Она была
небольшой. За все время ее существования
на ней трудились не более 10–11 человек.
Верхний этаж дома, как обычно, сдавался
под жилье.
С. М. Киракозов и Б. Г. Оганов были не
только компаньонами в торговых делах, но
также совместно владели недвижимостью.
Владельцами этого дома они оставались до
самого конца, пока он не был муниципализирован советской властью в 1922 г.
Не менее интересными личностями оказались и первые владельцы дома. Это была
армянская семья Лианозовых (Лианосян),
из которой вышли впоследствии известные
на весь мир купцы. С 1861 по 1877 г. Елизавета Лианозова занималась во Владикав-

казе торговлей и состояла в 1-й купеческой
гильдии. Ее сын Георгий Мартынович в 1871
г. переехал в Москву. В последующем – действительный статский советник, коммерции
советник, московский купец 1-й гильдии,
крупный нефтепромышленник. Это тот
самый Георгий Лианозов, который основал
фабрику по производству черной икры в
порту Энзели (Персия). Добившись монополии на производство этой продукции,
будучи российским подданным, открыл
в Москве, Петербурге и Париже икорные
дома, прославив по всему миру черную икру
как русский деликатес. Он создал дачный
поселок Лианозово, вошедший в 1960 г. в
административный состав Москвы. А его
сын Степан Лианозов стал крупнейшим нефтяным магнатом России XX в.
Брат Георгия Степан Мартынович Лианозов в 1864 г. переехал из Владикавказа в
Астрахань, где создал крупную рыбопромышленную фирму. Владел монопольным правом

рыбной ловли в устьях рек, впадающих в
Каспий с южной его стороны. В компании
с другими предпринимателями арендовал
персидские рыболовные воды, став, таким
образом, пионером крупного русского промышленного предприятия в Персии.
После продажи дома в 1877 г. Гавриилу
Сеперкулову Елизавета Лианозова вернулась на родину, в г. Сигнах Тифлисской
губернии.
По сведениям журнала Forbes, Лианозовы входили в первую десятку богатейших
людей России начала XX века. А их путь к
успеху начинался в нашем городе…
Вот таким образом в истории этого дома
переплелись судьбы стольких известных
людей, прославивших не только свое имя,
наш город, но и всю страну. И, безусловно,
находящийся сегодня в плачевном состоянии, о чем не раз писали СМИ, дом этот надо
сохранить во что бы то ни стало.
Марина ПЛИЕВА.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 29 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 29 марта. День начинается
(6+)
09.55, 03.35 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 05.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Стинг (16+)
01.30 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)

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

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

НТВ
04.55 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Болевая точка» (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
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17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.50 Х/ф «Проверка на прочность» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Х/ф «Бой с тенью-3» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.05 Т/с
«Чума» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45,
14.40, 15.45, 16.50 Т/с «Спецназ
по-русски-2» (16+)
17.45, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 21.55,
22.40, 23.30, 00.20 Т/с «След»
(16+)
01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20, 04.45 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Мировые сокровища (0+)
09.05, 22.45 Т/с «Пикассо» (16+)
10.20 Х/ф «Сильва» (0+)
11.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.10 Людмила Лядова. Ее тональность –
оптимизм (0+)
12.45 Черные дыры, белые пятна (0+)
13.25 Эпизоды (0+)
14.05 Д/ф «Тайны собора Санта-Мариядель-Фьоре» (0+)
15.10 Письма из Провинции (0+)
15.40 Энигма. Маттиас Наске (0+)
16.25 Т/с «День за днем» (0+)
17.50 Международный фестиваль Мстислава Ростроповича (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.35 Х/ф «Осенние свадьбы» (0+)
21.50 Линия жизни (0+)
00.00 Мастерская Льва Додина (0+)
00.40 Х/ф «Каникулы господина Юло»
(0+)
02.25 Мультфильм для взрослых (18+)

09.00 Профессиональный бокс. Федор
Чудинов против Вужати Нуерланга
(16+)
10.40 «Профессиональный бокс-2019.
Новые герои». Специальный репортаж (16+)
12.05 «КХЛ. Восток – Запад». Специальный репортаж (12+)
12.25, 03.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Даниэля Вайхеля. Андрей Корешков против Васо Бакочевича (16+)
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. Свободная практика. Прямая
трансляция (16+)
16.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
16.55 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Тренерский штаб (12+)
18.25 Футбол. Российская премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара) – «Арсенал» (Тула) (0+)
20.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – ЦСКА (Россия)
(0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ренн» – «Лион» (0+)
01.00 Кибератлетика (16+)
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 3»
(16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Саад Авад против Брэндона Гирца. Андрей Корешков против Майка Джаспера (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» (12+)

10.10 Х/ф «Анатомия убийства. Насмешка судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «Анатомия убийства. Насмешка судьбы» (12+)
12.30 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин на
шестерых» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Смех с доставкой на дом (12+)
16.00 Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)
17.45, 02.15 Х/ф «Возвращение» (16+)
20.00 Х/ф «Темная сторона света»
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная жизнь» (12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
04.05 Документальный фильм (12+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.00 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
10.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ангелов» (12+)
12.20 Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Бёдолё» (6+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «В активном поиске» (18+)
01.05 Х/ф «Леон» (18+)
03.00 Х/ф «О чем еще говорят мужчины»
(16+)
04.35 Руссо туристо (16+)
05.25 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

06.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 02.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.35 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.35, 03.40 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.15 Х/ф «Какой она была» (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Благословите женщину»
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40,
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 02.10 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 01.25 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Х/ф «СашаТаня»
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
03.00 Х/ф «Поворот не туда-5. Кровное
родство» (18+)
04.25 Открытый микрофон (16+)
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Любой конфигурации и цвета!!!

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.35 Новости
07.05, 11.15, 15.40, 21.55, 00.40 Все на
Матч!

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.

СУББОТА, 30 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.20 Татьяна Буланова. «Не плачь!»
(12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.20 Идеальный ремонт (6+)
13.10 Живая жизнь (12+)
14.40 Праздничный концерт к Дню
войск Национальной гвардии
Российской Федерации (12+)
16.25 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Легенды «Ретро FM» (12+)
01.05 Х/ф «Хуже, чем ложь» (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.55 Мужское / Женское (16+)
04.30 Давай поженимся! (16+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Петровка, 38 (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Крутая история (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
(16+)
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пилорама
(18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.30 Фоменко-фейк (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Х/ф «Антиснайпер. Новый уровень» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Блестящей жизни лепесток» (12+)
13.40 Х/ф «Одиночество» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.55 Х/ф «Мать за сына» (12+)
03.05 Выход в люди (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.45, 06.15, 06.40,
07.05, 07.40, 08.05, 08.45,
09.25, 10.05 Т/с «Детективы»
(16+)
10.45, 11.40, 12.25, 13.20, 14.10,
15.00, 15.45, 16.40, 17.25,
18.30, 19.30, 20.35, 21.45,
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40,
04.20 Т/с «Северный ветер»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Королева Зубная щетка»,
«Кот в сапогах» (0+)
07.15 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» (0+)
08.40 Т/с «Сита и Рама» (0+)

10.10
10.40
12.55
14.05

Телескоп (0+)
Большой балет (0+)
Х/ф «Тайна золотой горы» (0+)
Д/ф «Его назвали гением. Геннадий Юхтин» (0+)
14.45 Земля людей (0+)
15.15 Пятое измерение (0+)
15.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
(0+)
16.10 Великие реки России (0+)
16.55 Х/ф «Мосфильм» на ветрах
истории» (0+)
19.15 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
21.00 Агора (0+)
22.00 Х/ф «Конец прекрасной эпохи»
(0+)
23.35 Д/ф «О фильме и не только.
«Конец прекрасной эпохи» (0+)
00.00 Чучо Вальдес и его ансамбль
на джазовом фестивале во
Вьенне (0+)
01.00 Х/ф «Осенние свадьбы» (0+)
02.10 Искатели (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой»
(16+)
07.00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец против Ламонта
Питерсона (16+)
09.00 «Профессиональный бокс2019. Новые герои». Специальный репортаж (16+)
09.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Жирона» – «Атлетик» (Бильбао) (0+)
11.20, 14.00, 16.55, 20.55 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 Д/ф «Красноярск-2019. Из Сибири с любовью» (12+)
13.30 Тренерский штаб (12+)
14.05, 17.00, 21.00 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» – «Леганес» (0+)
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация (16+)
19.00 Футбол. Российская премьерлига. «Ростов» – «Урал» (Екатеринбург) (0+)

22.00

Смешанные единоборства.
ACA 94. Хусейн Халиев против
Али Багова. Евгений Гончаров против Мухумата Вахаева
(16+)
00.00 Профессиональный бокс. Лиам
Смит против Сэма Эггингтона
(16+)
02.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» – «Манчестер Сити»
(0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» – «Герта» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка (0+)
07.00 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (0+)
09.00 Православная энциклопедия
(6+)
09.30 Х/ф «Темная сторона света»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.50 Петровка, 38 (16+)
11.55 Улыбайтесь, господа! (12+)
13.00, 14.45 Т/с «Детективы Татьяны
Устиновой» (12+)
17.00 Х/ф «Женская версия. Дедушкина внучка» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Прэзiдент-шоу (16+)
03.40 Прощание. Муслим Магомаев
(16+)
04.25 Удар властью. Семибанкирщина (16+)
05.20 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.30 Х/ф «Евдокия» (16+)
09.40, 12.20 Х/ф «Дом без выхода»
(16+)
12.15 Полезно и вкусно (16+)
13.40 Х/ф «Кукушка» (16+)
17.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/ф «Девушка с персиками»
(16+)

23.05, 04.50 Д/ф «Предсказания.
2019» (16+)
00.30 Х/ф «Настоящая любовь» (16+)
02.25 Д/ф «MiSS Россия» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.05 Х/ф «Шанхайский полдень»
(12+)
14.15, 03.15 Х/ф «Вокруг света за 80
дней» (12+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (I
часть) (6+)
16.40 Х/ф «Риддик» (16+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовет» (6+)
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
23.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города
ангелов» (12+)
01.40 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть» (18+)
05.05 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.40, 06.00,
06.30 ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.45 ТНТ Music (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10,
13.40, 14.10, 14.40, 15.10,
15.45, 16.15 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.50, 01.00 Х/ф «Секс по дружбе»
(16+)
19.00, 19.30 Комеди клаб (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Концерт Руслана Белого (16+)
03.10, 04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Ñ 1 ïî 31 ìàðòà

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

НТВ
04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
22.45 Х/ф «Зимняя вишня» (0+)
00.35 Брейн-ринг (12+)
01.35 Таинственная Россия (16+)
02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40 Т/с «Северный ветер» (16+)
06.20 Интуиция (12+)
07.10, 10.00 Светская хроника (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Анастасия Заворотнюк» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Михаил Боярский. Поединок с собой» (16+)
11.00 Вся правда об... индустрии красоты (12+)
12.00 Неспроста. Дети (12+)
13.00 Загадки подсознания. Марафон
желаний (12+)
14.05 Сваха (16+)
14.55, 15.50, 16.45, 17.45, 18.40, 19.40,
20.30, 21.30, 22.20, 23.15, 00.15,
01.05 Т/с «Дикий» (16+)
02.05, 02.50, 03.35, 04.20 Т/с «Спецназ
по-русски-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Две сказки» (0+)
06.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.10 Обыкновенный концерт (0+)
09.40 Мы – грамотеи! (0+)

ООО
«Сетелем Банк»

Лицензия
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Реклама







РОССИЯ-1
04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 Сам себе режиссер (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.40, 01.30 Далекие близкие (12+)
15.15 Х/ф «Я подарю тебе рассвет» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

«стройбат»

05.35 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Штрафник» (16+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.20 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Главная роль (12+)
14.00 Русский керлинг (12+)
15.00 Три аккорда (16+)
16.55 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Клуб веселых и находчивых (16+)
00.45 Х/ф «Банда» (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.15 Давай поженимся! (16+)

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

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
10.20 Х/ф «Каникулы господина Юло» (0+)
11.45 Научный стенд-ап (0+)
12.25 Письма из провинции (0+)
12.55, 01.10 Диалоги о животных (0+)
13.35 Первый ряд (0+)
14.15 Х/ф «Три встречи» (0+)
15.50 Больше, чем любовь (0+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.35 Ближний круг Дмитрия Вдовина (12+)
18.30 Романтика романса (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Одинокая женщина желает
познакомиться» (0+)
21.35 Белая студия (0+)
22.15 Открытие X международного фестиваля Мстислава Ростроповича (0+)
00.00 Х/ф «Тайна золотой горы» (0+)
01.50 Искатели (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» – «Милан» (0+)
07.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд» (0+)
09.50, 11.50, 13.15 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Эмполи» (0+)
11.55 Капитаны (12+)
12.25 Биатлон. Опять перемены…? (12+)
12.45 Тренерский штаб (12+)
13.20, 23.25 Все на Матч!
14.00 Гандбол. Кубок России. Женщины.
«Финал 4-х». Финал (0+)
16.25 Футбол. Российская премьер-лига.
ЦСКА – «Уфа» (0+)
18.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна.
Прямая трансляция (16+)
20.15 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Лацио» (0+)
00.00 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Селтик» – «Рейнджерс» (0+)
02.00 Х/ф «Футбольный убийца» (16+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна
(16+)

15.00 Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина Алферова (16+)
15.55 90-е. Горько! (16+)
16.40 Прощание. Марис Лиепа (16+)
17.35 Х/ф «Женщина без чувства юмора»
(12+)
21.05 Х/ф «Арена для убийства» (12+)
00.15 Арена для убийства (12+)
01.15 Детектив (12+)
04.50 Д/ф «Апокалипсис завтра» (16+)
05.30 10 самых... Браки королев красоты
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.15, 00.00 6 кадров (16+)
08.10 Х/ф «Благословите женщину» (16+)
10.35 Х/ф «Три полуграции» (16+)
14.15 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч не бывает»
(16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.30 Х/ф «Услышь мое сердце» (16+)
02.20 Д/ф «MiSS Россия» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Hello! #Звезды (16+)
10.00, 03.55 Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+)
11.55 Х/ф «Приключения Паддингтона-2»
(6+)
13.55 М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовет» (6+)
15.45 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (II часть)
(6+)
18.10 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» (16+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.50 Х/ф «Риддик» (16+)
02.05 Х/ф «Шанхайский полдень» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

ТНТ

06.10 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» (0+)
10.10 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савелова»
(12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30
ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.40, 14.05, 15.45, 17.20, 18.55, 20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «Мальчишник» (16+)
03.10 ТНТ music (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

ПРОГРАММА «РАДИО РОССИИ» (ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 26 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 27 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

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

ПЯТНИЦА, 29 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

СУББОТА, 30 МАРТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиопрограмма «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАРТА
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 «Нæ цæугæ мæсгуытæ». 11.20 «ВестиМнение». 11.35 Агънаты Гæстæн «Гобецоны хъыбылтæ».
Радзырд.

25 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.50 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Телезавтрак (6+)
8.05 Медикум (12+)
9.05 Ёргомёй (6+)
9.25 Языковая среда (12+)
10.10 Т/с «Сватьи» (16+)
11.10 Бинонтё (12+)
11.35 Т/с «Ключи» (16+)
12.30 Музыкё (12+)
13.15 По факту. Образование (12+)
13.35 Ёнцон ирон (12+)
14.00 Хочу в Аланию (12+)
14.30 Цы сусёг кёныс (12+)
15.25 Мидис (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Дидактика (12+)
16.55 Азар ма! (12+)
18.35 Внутренний голос (12+)
19.00 Важный вопрос (12+)
19.30 Парламент (12+)
19.50 Фёрдгуытё (12+)
21.00 Концерт Залины Дзахоевой (12+)
23.10 Х/ф «Поездка в Висбаден» (16+)
2.00 Д/ф «Шифры нашего тела» (12+)
2.45 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс»
(12+)
4.10 Т/с «Принц Сибири» (16+)
5.00 В своем кругу (12+)
6.15 Музыкё (12+)

26 МАРТА, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.10 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Телезавтрак (6+)
8.05 Медикум (12+)
9.05 Аудёг (12+)
9.20 Языковая среда (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (16+)
11.05 Касаев. Диалоги (12+)
12.05 Т/с «Преступление и наказание» (16+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.00 Фёрдгуытё (12+)
15.15 Важный вопрос (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Битва фамилий (12+)
17.05 М/ф «Волшебное королевство
Щелкунчика» (12+)
18.35 Знать! (6+)
18.50 Алёмёты аргъёуттё (6+)
18.55 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Кёстёр-хистёр (12+)
21.00 Спортивный интерес (12+)
21.35 Х/ф «Квартет» (16+)
23.30 Стулья (12+)
1.15 Д/ф «Шифры нашего тела» (12+)
2.00 Х/ф «Свидетельство о бедности»
(12+)
3.10 Коммуналка (12+)
3.40 Т/с «Принц Сибири» (16+)
4.30 Пазлы (12+)
5.15 Битва фамилий (12+)
6.10 Музыкё (12+)

27 МАРТА, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.10 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Телезавтрак (6+)
8.05 Медикум (12+)
9.05 Аудёг (12+)
9.20 Языковая среда (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (16+)
11.05 Д/ф «Бексолтан. Айвады фёндаг» (12+)
11.30 Т/с «Преступление и наказание» (16+)
12.25 Д/ф «Актеры Осетии. Монологи
без грима» (12+)
13.20 Большие осетины (12+)
14.50 Цы сусёг кёныс. (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Дидактика (12+)
16.50 Эксперто. Театр (12+)
17.15 Новости ЮОГУ (12+)
18.00 Открытое правительство (12+)
19.00 Ныхасы фёдыл (12+)
21.00 Ясный взгляд (12+)
22.30 Спектакль «Белый танец для
любимой актрисы» (12+)
2.15 Д/ф «Шифры нашего тела» (12+)
3.00 Х/ф «Еще один год» (16+)
5.10 Т/с «Принц Сибири» (16+)

28 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.00 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Телезавтрак (6+)
8.05 Медикум (12+)
9.05 Аудёг (12+)
9.30 Языковая среда (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (16+)
11.05 Ныхасы фёдыл (12+)
12.00 Т/с «Преступление и наказание» (16+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.00 Фёрдгуытё (12+)
15.15 Спортивный интерес (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Битва фамилий (12+)
17.00 Пазлы (12+)
18.00 Хочу в Аланию (12+)

18.35 Алёмёты аргъёуттё (6+)
18.40 Владикавказ 24/7 (12+)
18.50 Кёрдёг (12+)
19.05 Путешествие с Iron-niva (12+)
19.30 Ёргомёй (12+)
21.00 Неудобная студия (12+)
21.50 Х/ф «Пушкин. Последняя дуэль»
(16+)
1.00 Д/ф «Шифры нашего тела» (12+)
1.40 Х/ф «Рябиновый вальс» (16+)
3.25 По факту. Закладки (12+)
3.40 Путешествие с Iron-niva (12+)
4.00 Т/с «Принц Сибири» (16+)
4.50 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
5.40 Д/ф «Мурат Кажлаев. Снова в
горы» (12+)

29 МАРТА, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.15 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Телезавтрак (6+)
8.05 Медикум (12+)
9.05 Аудёг (12+)
9.25 Языковая среда (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (16+)
11.05 Цы сусёг кёныс (12+)
12.05 Т/с «Преступление и наказание» (16+)
12.30 Д/ф «Живая вода» (12+)
13.20 Неудобная студия (12+)
14.05 Х/ф «Крутизна» (12+)
15.40 Кёрдёг (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Ёнцон ирон (12+)
16.40 Дидактика (12+)
17.15 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
18.10 Д/ф «Отцы борьбы» (12+)
18.35 Позитивчики (12+)
19.00 Добрый вечер, Осетия! (12+)
21.00 Пазлы (12+)
21.50 Х/ф «Тайна бронзовой головы»
(12+)
23.15 Х/ф «Квартет» (16+)
2.15 Д/ф «Шифры нашего тела» (12+)
3.00 Х/ф «Репетиции» (16+)
4.50 Т/с «Принц Сибири» (16+)
5.40 Д/ф «Мосфильм». Фабрика советских грез» (12+)
6.25 Музыкё (12+)

30 МАРТА, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.00 Мультфильмы (12+)
8.30 Д/ф «Без границ» (12+)
9.05 М/ф «Волшебная свирель» (12+)
10.00 Кёстёр-хистёр (12+)
11.00 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
12.40 Пазлы (12+)
13.25 Спортивный интерес (12+)
14.00 Ёнцон ирон (12+)
14.25 Музыкё (12+)
14.50 Бинонтё (12+)
15.10 Х/ф «Рябиновый вальс» (16+)
17.05 Фёрдгуытё (12+)
17.20 Владикавказ 24/7 (12+)
17.30 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
18.25 Брейн-новости (12+)
18.45 Цы сусёг кёныс (12+)
20.00, 0.55 Новости (12+)
20.30 Хочу в Аланию (12+)
21.00 В своем кругу (12+)
22.55 Х/ф «Серена» (16+)
1.30 Добрый вечер, Осетия! (Повтор
от 29.03.2019) (12+)
2.20 Х/ф «Давайте поцелуемся» (16+)
4.00 Д/ф «Эрмитаж. Сокровища нации» (16+)
4.50 Х/ф «В одной связке» (12+)
6.20 Музыкё (12+)

31 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.30 Д/ф «Заоблачные кладовые» (12+)
9.00 Х/ф «В день праздника» (12+)
9.35 Д/ф «Шагнувшие в бессмертие»
(12+)
10.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
12.00 Медикум (12+)
13.00 Эксперто. Тамги (12+)
13.20 Эксперто. Осетинский речевой
этикет (12+)
13.50 Эксперто. Свадьба (12+)
14.15 Эксперто. Колыбельные (12+)
15.05 Эксперто. Калым (12+)
15.20 Эксперто. Коста (12+)
15.50 Эксперто. Кровная месть (12+)
16.10 Эксперто. Исторические здания (12+)
16.35 Эксперто. Архитектура (12+)
17.10 Эксперто. Старый Владикавказ
(12+)
18.00 Владикавказ 24/7. Итоги недели (12+)
18.20 Касаев. Диалоги (12+)
20.00, 0.30 Новости (12+)
20.30 Азар ма! (12+)
22.10 Х/ф «Скандальное происшествие в Брикмилле» (12+)
1.05 Х/ф «В следующий раз я буду
стрелять в сердце» (16+)
3.00 Д/ф «Повелители» (16+)
3.45 Х/ф «Голодный кролик атакует»
(16+)
5.35 Д/ф «Дело особой важности» (16+)
6.20 Музыкё (12+)

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Год без лета» – такое
название получил период, в
котором в Западной Европе
и Северной Америке царила
необычайно холодная
погода.
В начале XIX века северное полушарие решило пропустить летний
сезон – низкие температуры регистрировались в июле 1816 года по
всей северной половине планеты: в
Америке, Германии и Азии.
В марте 1816 года температура
продолжала оставаться зимней. В
апреле и мае было неестественно
много дождей и града. В июне и
июле в Америке каждую ночь – мороз. В Нью-Йорке и на северо-востоке США выпадало до метра снега.
Германию неоднократно терзали
сильные бури, многие реки (в том
числе, и Рейн) вышли из берегов. В
Швейцарии каждый месяц выпадал
снег. Необычный холод привел к
катастрофическому неурожаю.
В 1920 году американский исследователь климата Уильям Хамфрейс нашел объяснение «году
без лета». Он связал изменение
климата с сильнейшим извержением вулкана Тамбора в Индонезии, стоившим жизни 71 тысяче
человек. Мощные выбросы создали
прочную солнцезащитную пленку
из пепла, охлаждающую все вокруг,
и вызвали в северном полушарии
эффект вулканической зимы, который ощущался на протяжении
нескольких лет.

► День работника культуры.
► 75 лет со
дня рождения Виталия
Харитоновича Тменова
(1944–2005),
археолога, доктора
исторических наук,
профессора, заслуженного
деятеля науки РСО–А и РФ.

27 МАРТА, СРЕДА
► День внутренних войск МВД
России (1996).
► День войск Национальной гвардии Российской Федерации
(2017).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Солидная прибыль. 7. Приспособление для гребли. 10. Подаяние. 11. Инструмент, применяющийся для выдалбливания корыт, лотков. 12. Ядовитый или лечебный напиток из настоя на травах. 13. Сладкий тропический фрукт.
14. Вожак коротышек из сказки Николая Носова. 16. Сообразительность. 20. Изъян в виде скважины. 22. Усадебный
ансамбль в Москве. 23. Буква дореволюционного русского алфавита. 24. Старинное русcкое артиллерийское гладкоствольное орудие. 25. Небольшой холм. 27. Апогей вкуса. 28. Город в Челябинской области. 29. Союзник товарища
Сухова. 32. Тонкая легкая хлопчатобумажная ткань, из которой шьют нижнее и постельное белье. 34. Курить .... 37.
Низкая табуретка с мягким сиденьем. 39. Курорт в пригороде Сочи. 40. Вид гравюры на металле. 41. Историческая
область во Франции. 42. Эмоциональное состояние. 43. Бочка с прямыми боками.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Здоровый, толстый малыш, ребенок. 2. Водное растение. 3. Одежда, личные вещи. 4. Государственный .... 5.
Ванька-.... 6. Захолустье. 7. Левый приток Днепра. 8. Город в Хорватии. 9. Забота о детях-сиротах. 15. Человек-.... 17.
Углубление, впадина в почве с отлогими боками. 18. Небольшая безводная долина. 19. Джомолунгма. 21. Детеныш
домашнего животного. 23. Садовый цветок. 26. Замена прямого названия описательным выражением, в котором
указаны признаки не названного прямо предмета. 30. Тупой, глупый человек. 31. Заросли низкорослых листопадных
кустарников, характерные для Средиземноморья. 32. Рыболовная снасть в виде мешкообразной сетки, прикрепленной к длинной жерди. 33. Титул эфиопского императора. 35. Разновидность текста рукописного памятника,
устанавливаемая на основании особенностей языка. 36. Множество, огромное количество чего-нибудь. 37. Место
стоянки судов. 38. Спортивная обувь.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 МАРТА

По горизонтали: 1. Обманщица. 5. Планшетка. 11. Генотип. 12. Халифат. 13. Ариетта. 14. Волк. 15. Гера. 16. Касатка.

17. Рогожка. 20. Дарница. 23. Грипп. 25. "Пассажир". 26. Лежебока. 30. Метод. 31. "Ситроен". 34. Биатлон. 36. Алабама. 37.
Ухаб. 38. Юнга. 40. Манерка. 42. Серебро. 43. Базилио. 44. Явлинский. 45. Изнурение.
По вертикали: 1. Отговорка. 2. Монолог. 3. Нота. 4. Испанка. 6. Ашхабад. 7. Шаль. 8. Тефтели. 9. Астрахань. 10. Операция. 18. Ольстер. 19. Курабье. 21. Аллегри. 22. Недочёт. 23. Гримм. 24. Поезд. 27. Дискуссия. 28. Штиблеты. 29. Панталоне.
32. Театрал. 33. Насморк. 34. Балабон. 35. Ланолин. 39. Жбан. 41. Взор.

ОВЕН. Вам необходимо реализовать свои замыслы. Вы –
лидер, и это ощутимо поможет
вам добиться своего. Однако
и за неудачи придется отвечать тоже. Богатый событиями период позволяет запастись яркими впечатлениями. Отдохните в выходные,
как вам заблагорассудится,
или отправьтесь в непродолжительное путешествие.
ТЕЛЕЦ. С великими дооиостижениями в профессиомного
нальной сфере придется немного
подождать. Вам предстоитт заняться делами обычными, но нерятаться и
отложными. Не спешите прятаться
громко протестовать, это занятие принесет
вам определенную выгоду. В делах возможны
задержки из - за проблем со связью и транспортом.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши планы и замыслы
осуществятся, причем все сложится наилучшим образом, без особых усилий с вашей
стороны. Работы будет много, но вы сможете
и личной жизнью заняться, причем именно она
принесет вам радость и удовольствие. Недостатка в деньгах у вас точно не будет. Фортуна
улыбнется вам, подарив новые интересные
возможности.
РАК. Вы будете наделены необыкновенной работоспособностью, все просто будет
спориться в руках. Это время благоприятно
для встреч, поездок, налаживания контак– Как я вас узнаю?
– Вам навстречу будет идти
девушка, и вы подумаете: «Хоть
бы не она!» Так вот это
буду я.
***
Судя по сообщениям
из Сибири и с Дальнего Востока, Китай отказался от программы
«Одна семья – один
ребенок» и переходит
к программе «Наш дом
– Россия».

25 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

Ìàëûé ëåäíèêîâûé
ïåðèîä,
èëè Ãîä áåç ëåòà-1816

тов и плодотворного общения. Постарайтесь усмирить свои амбиции
и не подавлять своей эрудицией
окружающих.
ЛЕВ. Назревают важные
для вас перемены. Только
не стоит резко рвать связи и
ломать привычки. Вы с радостью будете выполнять работу, не преследуя каких - либо
корыстных целей. Ваш авторитет заметно возрастет, не надо
б
будет согласовывать каждый
св
свой шаг с руководством, свобода
выб
выбора останется за вами.
Д
ДЕВА.
Вы будете активно учиться новому и общаться с людьми
издале
издалека. Может измениться настроения. Появится четкое понимание своих целей.
Захочется покоя и стабильности. В выходные
раздражительность и неудовлетворенность
собой могут преследовать вас целыми днями,
старайтесь не проявлять гнева и не участвовать в ссорах.
ВЕСЫ. Можно ожидать повышения по
службе. Прибыль и успех будут находиться
в прямой зависимости от приложенных вами
усилий. Заранее составленный четкий план
действий поможет избежать суеты. Значительную помощь по многим вопросам окажут
вам друзья. Постарайтесь, чтобы увлеченность работой не повлияла на отношения в
семье.
СКОРПИОН. Вы все сумеете завершить
в срок, хорошо заработаете и успеете на

Алкоголик Степан пошел в лес,
чтобы посетить белок с ответным
визитом.
***
Подняли
зарплату. Появились лишние деньжата. Принесли
очередной
счет за коммуналку. А,
нет, не появились...

все важные встречи. Не стоит начинать новых
дел, лучше объективно оценить текущие: может быть, что - то нуждается в пересмотре и
коррекции. Хорошо бы не пропустить важную
информацию, которая будет способствовать
вашей финансовой стабильности.
СТРЕЛЕЦ. Лучше никому не сообщать о
своих планах, в особенности это касается
коллег и деловых партнеров. Досадных промахов поможет избежать вовремя услышанный
голос интуиции. Благоприятный период, чтобы
расплатиться со старыми долгами как финансового, так и морально - этического свойства.
КОЗЕРОГ. Вам останется приложить совсем немного усилий, чтобы желанная
цель была достигнута. И результаты работы
превзойдут все прогнозируемые ожидания,
хотя вас и может одолеть излишняя самокритичность. Постарайтесь не сомневаться в себе
и своем успехе.
ВОДОЛЕЙ. Вы сейчас целеустремленные и
решительные. Уверенность в себе придает
вам силы. Душевное равновесие позволяет
помогать другим. Прислушайтесь к идеям коллег, они могут вдохновить вас. Подумайте о
вложении денег в образование, свое или детей.
РЫБЫ. Время для раскрытия творческого
потенциала, воплощения в жизнь новых
идей. Эмоции стабилизируются и улягутся.
Вас ожидает множество конструктивных
встреч и предложений. Хотя и придется
иногда заниматься однообразными, но необходимыми делами. По отношению к близким
хорошо бы ослабить требовательность и
критичность.

ñ ìèðó ïî øóòêå
У одесских женщин две беды:
зеркало и весы. Есть еще паспорт,
но его можно потерять.
***
– Алло, это курсы по игнорированию людей? Алло?! Алло…
***
Молодая жена говорит мужу:
– Мне как-то трудно сразу отказаться от своих девичьих привычек…

– И не надо! Продолжай
брать деньги у своего папы.
***
Всегда удивляли люди, которые с
работы идут обедать домой... Как у
вас психика выдерживает два раза
в день ходить на работу?!
***
У первоклассников такие портфели,
как будто они в любой момент готовы
уйти из семьи и начать новую жизнь.

► Международный день театра.

30 МАРТА, СУББОТА
► День
поминовения терских казаков, невинных жертв
репрессий 20-х годов XX века
(последняя суббота марта).
► 125 лет
назад родился Сергей
Владимирович Ильюшин
(1894–1977),
советский
авиаконструктор,
академик АН
СССР, генерал-полковник инженерно-технической службы, Герой Социалистического Труда (1941, 1957,
1974). Под его руководством
созданы штурмовики Ил-2, Ил10, бомбардировщики Ил-4, Ил28, пассажирские самолеты Ил12, Ил-14, Ил-62.

31 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► В этот
день в 1860
году Император
Александр
II подписал
Указ Правительствующего
сената о преобразовании крепости Владикавказ в город.
► 30 лет еврейскому национально-культурному обществу «Шолом».

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 23 марта
по республике ожидается
облачная с прояснениями
погода, местами небольшие и
умеренные осадки. В горах выше
2000 метров лавиноопасно.
Температура воздуха
по республике 4 – 9, во
Владикавказе – 7 – 9 градусов
тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 5:56
заход 18:16
долгота дня 12:20

 ̸̲͚͔͇͉͕͖͑͗͏͕͔͌
͚͈͉͇͙͌͢

ЛУННЫЙ ДЕНЬ

17  18

͇͎͇͛

14
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Семья Сергея ВАГНЕРА сердечно благодарит всех добрых людей, оказавших помощь в
организации поездки внука Самира АСЛАНОВА на обследование и лечение в Московский детский онкологический центр имени Димы Рогачева. Помогали и словом, и делом, и советом,
и молитвами. Помогали материально и морально. У нас нет возможности поблагодарить
каждого лично. Большое спасибо всем. Спасибо руководству Министерства здравоохранения
РСО–А, руководству Республиканской детской клинической больницы и врачам детского онкологического
отделения. Поддержку и помощь оказал коллектив магазина «Пологич
дарки
дарк и книги». Мы благодарим руководство АМС Ардонского района, Совет
ветеранов
и ныхас, церковь, коллективы ардонской автошколы ДОСААФа
ве
и спортивной школы, учителей Самира, одноклассников и их родителей,
предпринимателей, родственников, соседей и просто всех добрых людей.
п
Спасибо всем огромное!
Самир уже дома. Предстоят длительное лечение и повторное обследование в Москве. Но мы верим, что победим болезнь. Дай Бог, чтобы наши
в
младшие не болели, а кто болеет, всегда выздоравливал!
мл
Сергей Иванович ВАГНЕР.

СОГАТ

Завтра отмечает свой 60-летний ЮБИЛЕЙ самая добрая,
заботливая и мудрая бабушка

Мзия Григорьевна
НАРТИКОЕВА-КОРТИАЕВА!
В такой радостный день от всей души
хочу поздравить юбиляра и пожелать ей
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и
долгих лет жизни.
долги
Бабулечка моя дорогая,
пусть каждый день прип
носит тебе удачу и везение, а в душе твоей
всегда цветет весна!
С любовью
твоя внучка Виктория.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:
им. В. Тхапсаева
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28 и 29 МАРТА

ПРЕМЬЕРА

Н. Гоголь

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

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

Deceuninck

К международному женскому дню
СКИДКИ от 5 ДО 20%

КАРНИЗЫ

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

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
МО

Угол пр. Коста, 103/ул. Гикало, 25.

Тел.: 999-333, 95-40-36,

250-590.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

ÎÏÒÎÂÎ-ÐÎÇÍÈ×ÍÀß ÁÀÇÀ
предлагает ЗЕРНОВОЙ

КОФЕ и СИРОПЫ.

Цена от 900 руб./кг.
Заказ можно сделать на
сайте www.osetiacofe.ru
или по телефону (whatsapp)
+796-888-555-00.

ÎÏÒÎÂÎ-ÐÎÇÍÈ×ÍÀß ÁÀÇÀ

предлагает ПОСТЕЛЬНОЕ
БЕЛЬЕ ФИРМЫ
«ВАСИЛИСА» (Иваново).
Цена от 1500 руб.
Заказ можно сделать на
сайте www.osetiason.ru или
по телефону (whatsapp)
+796-888-555-00.

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

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ.

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

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

ПЛОДОПИТОМНИК ГОРСКОГО ГАУ
РЕАЛИЗУЕТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ,
Р
УСТОЙЧИВЫЕ К ОСНОВНЫМ
ЗАБОЛЕВАНИЯМ ПЛОДОВЫХ
САЖЕНЦЫ:
ЯБЛОНЯ,
ГРУША, СЛИВА, АБРИКОС,
Я
ПЕРСИК, АЛЫЧА, ЧЕРЕШНЯ, ШПАНКА.
П
АДРЕС: Карцинское шоссе, 14, тел.:
8-903-483-62-36, 53-03-82, Таймураз.

ПРОДАЮТСЯ

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

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

ЦЕНЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Дистрибьютор ККЗ
Борис ДЗОТЦОЕВ.

ТЕЛ. 8-903-483-58-97.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии ВСГ № 2802685, рег.
№139, выданный в 2010 г. ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава РФ на имя
КОТАЕВОЙ Фатимы Рутеновны,
считать недействительным.

ООО «МАИС»

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

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

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

По вопросам
размещения
рекламы и платных
объявлений
обращайтесь
по телефонам:

25-11-18,
25-93-72

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÌÅÍßÞ

ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

 ДОМ пл. 280 м2 (все уд., з/у 22
сот.) в с. Мичурино на РАВНОЦЕННУЮ КВАРТИРУ во Владикавказе
не выше 3 этажа, возможны другие
варианты ОБМЕНА, или ПРОДАЮ
– 3,5 млн руб. Тел.: 8-906-495-78-58,
8-903-484-62-21.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 33 м (рем., кондиц., рольставни, закр. двор, меб и
быт. техника остаются) на ул. Августовских событий – 1 млн 400 тыс.
руб. или МЕНЯЮ на 2-КОМ. КВ. с
моей допл. Тел. 8-928-688-06-36, Зарина.
 КОМ. БЕЗ УД. пл. 21,6 м2 на ул.
Зортова. Тел. 8-928-687-59-46, Тома.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. общ. пл.
39 м2 (кап. рем., инд. отоплен., закр.
балкон, под квартирой хороший сухой подвал) на 1 эт. нов. 5-эт. дома
на ул. 8 Марта. Рассм. вар. ОБМЕНА.
Цена при осмотре. Тел. 8-919-424-4991.
 2-КОМ. КВ. пл. 51,3 м2 (новостр.)
на 4 эт. 5-эт. кирп. дома в г. Беслане на ул. Гагарина, 26 – 1,4 млн руб.
Торг. Тел. 8-919-423-63-13.
 2-КОМ. КВ. на 1 эт. 2-эт. дома
(возможна пристр.) в с. Октябрьском. Тел. 8-918-829-41-40.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48 м2
на 2 эт. 5-эт. дома на пр. Коста (р-н
маг. «7-й континент») – 1 млн 600 т. р.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. на 2 эт. на
ул. Московской, 51/1 – 3,3 млн руб.
Тел. 8-918-829-27-99.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. на ул. Ленина, 144 в г. Ардоне – 1 млн 200 тыс.
руб. Торг уместен. Тел. 8-928-490-4905, Тома.
2

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ пл. 70 м2,
жилой, с ремонтом и НОВЫЙ ДОМ
пл. 200 м2 без отделочных работ в
р-не ОЗАТЭ – 6 млн руб. Рассмотрим
варианты ОБМЕНА на кв. с вашей
допл. Тел. 8-988-835-16-26.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2 (на
з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная, огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150
т. р. Тел. 8-918-822-26-03.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 165
м2, жил. пл. 138,4 м2, на 1-м этаже
большой холл, с/у, ванная, кухня-гостиная 20 кв. м; на 2-м этаже комнаты раздельные: пл. 20, 20, 12, 12 м2,
подвал в доме, летняя кухня, навес,
машино-место, з/у 4 сотки приватизирован, собствен., дом. тел., развитая
инфраструктура, 2 мин. до транспорта) на ул. Кутузова, 98 – 7 млн руб.
Торг. Тел. 8-918-706-37-48.
 2-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. ИЗ 6 КОМН.
(2 кухни, 2 с/у, крытый двор, гараж,
банкетный зал, действующий магазин, подвал) в районе ОЗАТЭ. Тел.
8-918-827-41-52.
 НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ на ул. Гикало,
ближе к набережной – дорого. Посредн. просьба не беспокоить, по
телефону цену не спрашивать, только при встрече. Тел. 8-918-822-48-20.
 ДОМ: 3 спальни, 2 с/у, зал,
кухни, балкон, 2 сарая, газ, эл-во,
вода, большой двор в пос. Верхнем Фиагдоне, или СДАЮ. Тел.
8-918-827-41-52.
 СРОЧНО! ДОМ пл. 62 м (треб.
кап. рем., з/у 2,3 сот.) на ул. Зортова
под коммерч. структ. или для жилья.
Тел.: 8-960-404-40-50, 8-919-425-0301, 54-55-29.
 ЖИЛОЙ ДОМ ИЗ 6 КОМН. общ.
пл. 186 м2 (большая кухня, з/у 47 сот.)
в с. Зилге – 2,8 млн руб. Тел. 8-918821-98-71.
 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ. пл.
70 м2 (з/у 22 сот., приватизир.) в г. Ардоне. Тел. 8-928-855-86-46.
 ДОМ ИЗ 2 КОМ. (прихож., меб.,
телевиз., стир. маш., холод., газ, вода,
эл-во, больш. двор с хоз. постр., фрукт.
сад, з/у 39 сот.), в г. Ардоне, цена догов. при осмотре. Тел. 57-39-57.
2
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 ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ. пл. 72 м2
(кухня, ванная, все уд., новая мебель,
ремонт, двор, большой з/у) в пос. Заводском – 2,6 млн руб. Тел. 8-928451-08-85, Элла.
 ЧАСТ. ДОМ ИЗ 3 КОМ. пл. 83 м2
(в/у, з/у 15 сот.) в г. Беслане на ул.
Бр. Торчиновых, 62 – 1 млн. 800 тыс.
руб. Возм. ОБМЕН с вашей допл.
на 1-ком. кв. во Владикавказе. Тел.
8-928-688-52-23.
 ДОМ пл. 200 м2 (в/у, меб., хоз.
постр., гараж, фрук. сад) на ул. Гибизова, 117 в г. Дигоре. Возм. вар.
ОБМЕНА. Цена догов. Тел. 8-919428-04-64.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 70 м2 (бывшая
трехкомнатная квартира) на 1 этаже 9-эт. пан. дома в 35 м/р, напротив рынка «Первомайский» – под
коммерческую структуру. Тел. 8-963345-44-69.
 ПРИВАТИЗИР.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 10 СОТ. в с. Тибе (по дороге в Мамисон, с. Сатат). Тел. 8-989132-56-55.
 З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве «Хурзарин», 4-я линия, № 269 – 800 т. р. Тел.
8-928-495-86-46.
 З/У 12 СОТ. (кирп. домик пл. 36 м2,
газ, вода, эл-во, фруктов. деревья)
в садов. тов-ве «Дружба» – 1,5 млн
руб. Тел. 8-918-822-35-01.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (недалеко
газ, вода, эл-во, асфальтиров. дорога
к участку, красивая живописная панорама) в с. Кобане – 550 т. р. Тел.
8-918-829-02-71.
 ПРИВАТ. З/У 30 СОТ. (эл-во, газ,
вода рядом, по факту больше 30 сот,
красивая панорама, недалеко речка)
в с. Нарте – 400 т. р. Торг. Тел.: 8-988875-66-07, 8-928-483-99-95.
 СРОЧНО! З/У 6 СОТ. в СНО «Алания» в пос. Алханчурте – 100 т. р.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. в
СНО «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») –
600 т. р. Торг. Тел.: 98-61-28, 97-0432.
 ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. в садов. товве «Надежда». Тел. 8-918-833-55-49.
 З/У 5 СОТ. (недалеко от дороги)
в СНТ «Горянка» (все коммуникации
близко к участку), в собственности,
документы имеются. Тел.: 8-918-82209-91, 8-988-831-57-77.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 100 кв. м под
мастерские или склад на ул. Куйбышева (р-н в/г «Хольцманн») – 550 тыс.
руб. Тел. 8-918-830-28-73.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДИСКИ НА
А/М «КАМРИ» R-16, в отл. сост. –
16 тыс. руб. Тел. 8-988-873-68-98.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

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

ÑÄÀÞ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
200 м2 (все уд.) на 1 и 2 этажах под
коммерч. структуру в районе ОЗАТЭ. Тел. 8-918-827-41-52.
 В АРЕНДУ ПОСТ (помещ. –
магазин+пл. 60 м2, смотровая яма,
навес) для проведения работ по замене масла всех видов груз. а/м. Тел.
8-919-421-59-63, 8-918-822-30-50.

ÓÑËÓÃÈ

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

 УСЛУГИ АДВОКАТА: по гражданским, ТРУДОВЫМ, жилищным,
семейным, наследственным делам.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ
ПРИ НЕЗАКОННОМ УВОЛЬНЕНИИ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ТРУДОВЫЕ
СПОРЫ, взыскание заработка за
время вынужденного прогула. Оспаривание сделок с недвижимостью
Узаконение самовольных построек,
перепланировок, взыскание долгов.
Расторжение брака, взыскание алиментов и др. Консультации, исковые
заявления, запросы, жалобы, составление договоров, ведение дел в судах и иных органах, в том числе в отсутствие клиента. Адвокат ПЛИЕВА
Луиза Хазбиевна (стаж практической работы более 20 лет). Запись по
тел.: 8-918-828-70-78, офис – г. Владикавказ, ул. Маркуса, 1, каб. 11, 2 эт.
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ с гарантией на дому у клиента. Тел.: 91-35-20, 8-918-821-35-20.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-821-2158 (91-21-58).
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР.
И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб. сложности, в
том числе встроенных, под быструю
выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 8-928-927-36-36.
 РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ
ПЛИТ под выпечку осет. пирогов.
Быстро и кач. Гарант. Возм. выезд по
республике, без выходн.; ПРОДАЮ
НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.:
8-960-402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 Выполняем КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. Замер и
доставка материала бесплатно.
Тел. 8-988-833-48-40.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА,
ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ.
Тел. 8-918-822-54-42.
 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.
 ВЫПОЛНЯЕМ МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ: шпатлевка, карнизы, побелка, обои и др.Тел.: 8-918-825-16-06,
95-16-06, Вова.
 БРИГАДА ОКАЗЫВАЕТ ВСЕ
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Тел. 8-928-935-30-67.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА быстро и качественно, выполняем
все виды строительных работ.
Имеется прораб-снабженец. Проект бесплатный. Кровельные работы, железобетон. перекрытия. Тел.
8-918-827-41-52.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья,
видеосалон, прицеп). Время пребыв.
на рынке ежедн. с 8 до 13.30, по
выходным – до 14 час., по оптовым
дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с заездом
и доставкой пассаж. на дом. Тел.:
51-76-74, 51-26-26, 8-928-492-48-49,
8-918-828-72-88, Альберт.
 СПИЛ и ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.
Тел.: 8-960-400-18-76, 8-988-879-48-01.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон,
40-дневных и годовых поминок.
Приготовим, накроем и уберем.
Весь персонал работает в форменной одежде, с перчатками и при
наличии санитарных книжек. Тел.:
93-93-26 и 92-26-36, Лариса.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ по низким
ценам. В наличии плитка разных
цветов. Короткие сроки изготовления. Адрес: Кабардино-Балкария,
Терский район, с. Дейское, ул. Балкарова, 281. Тел. 8-967-417-18-67.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд по республике.
Ветеранам ВОВ памятники за счет
федерального бюджета. Имеется
своя гранитная тротуарная плитка,
памятники. Тел.: 91-06-00, 8-918821-06-00, 8-928-934-17-30.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ
ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА
ОГРАД, УБОРКА МОГИЛ, качество
гарант. Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских помещений,
административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран.
Тел.: 8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).
Семья Тобоевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогой
ТОБОЕВОЙ-ЗОЛОЕВОЙ Тамары Алихановны, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся
25 марта по адресу: ул. Герцена, 1.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ними горечь утраты врача-стоматолога КУЧИЕВА Федора Двидовича, и
сообщают, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 2 апреля по
адресу: ул. Гончарова, 51.

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Арсен Фадзаев и депутаты Парламента РСО–А из фракции
«Патриоты России» выражают искреннее соболезнование С. К. Гобозову,
родным и близким по поводу кончины
ГОБОЗОВА
Константина Георгиевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МАМУКАЕВА
Петра Сандроевича.
Гражданская панихида состоится 23
марта по адресу: с/т «Иристон», №508
(за Домом печати).
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о трагической гибели
ДОБАЕВА
Николая Владимировича.
Гражданская панихида состоится 23
марта по адресу: ул. Островского, 34.
Коллектив Северо-Кавказского горнометаллургического института (государственного технологического университета) выражает глубокое соболезнование
В. Г. Добаеву и заместителю руководителя Управления по информационным
технологиям и связям Республики Северная Осетия – Алания М. В. Кулаевой
по поводу трагической гибели сына
ДОБАЕВА
Николая Владимировича.
Коллектив Управления Республики
Северная Осетия – Алания по информационным технологиям и связи выражает глубокое соболезнование заместителю руководителя М. В. Кулаевой по
поводу трагической гибели сына
ДОБАЕВА
Николая Владимировича.
Коллектив ГБУ РСО–А «МФЦ» выражает глубокое соболезнование заместителю руководителя Управления
РСО–А по информационным технологиям и связи М. В. Кулаевой по поводу
трагической гибели сына
ДОБАЕВА
Николая Владимировича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №1»
выражает глубокое соболезнование
медсестре ОВЛ А. Э. Аванесянц по поводу кончины матери
САБАНОВОЙ-КОЧАРЯНЦ
Аллы Алексеевны.
Коллектив Республиканского лицея
искусств выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины старейшего работника, ветерана лицея
САБАНОВОЙ-КОЧАРЯНЦ
Аллы Алексеевны.
Коллектив сотрудников и обучающихся ГБСУВПОУ «Специальное профессиональное училище открытого типа»
выражает глубокое соболезнование
мастеру профессионального обучения
З. М. Мостиевой по поводу кончины
сестры
БЕТРОЗОВОЙ-МОСТИЕВОЙ
Розы Магометовны.

РЕСТОРАН «КУЫРОЙ»
Т.: 700-300, 8-928-483-83-36,

999-550.
ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛЮБЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«ПОД КЛЮЧ» С УЧЕТОМ
ЛЮБЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ.

ПРЕДПРИЯТИЕ

«ЁГЪДАУ»
Обслуживание

ПОХОРОН, ГОДОВЫХ,
40-ДНЕВНЫХ ПОМИНОК.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

с гарантией
КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
Работают ЖЕНСКАЯ
и мужская бригада.
Доставка гробов,
накидок, одежды.

Быстрый выезд на дом

КРУГЛОСУТОЧНО

ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,
8-918-822-81-80,

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

Коллектив ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Затеречного района г. Владикавказа»
выражает глубокое соболезнование сотруднице А. Р. Оказовой по поводу кончины отца
ОКАЗОВА
Руслана (Рустема) Дзандаровича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование бухгалтеру материального отдела А. Р. Битаровой по поводу кончины отца
ОКАЗОВА
Руслана Дзандаровича.
Гражданская панихида состоится 23 марта по адресу: п. Южный, ул. Дачная, 12.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
ОСТАЕВОЙ
Эллы Валерьевны,
невестки Алборовых.
Гражданская панихида состоится 24
марта по адресу: с. Ногир, ул. Калоева, 11.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская
детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшей медсестры хирургического отделения
ОСТАЕВОЙ
Эллы Валерьевны.
Коллектив хирургического отделения
РДКБ выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшей сотрудницы
ОСТАЕВОЙ
Эллы Валерьевны.
Семьи Тельмана, Тамуси и Риты Костановых выражают глубокое соболезнование
семье Гулиевых по поводу кончины матери
ГУЛИЕВОЙ
Елены Елоевны.
Семья Колиевых выражает глубокое
соболезнование семье Гулиевых по поводу кончины матери
ГУЛИЕВОЙ
Елены Елоевны.
Руководство и коллектив ООО «Газпром газораспределение Владикавказ»
выражают глубокое соболезнование сотруднику В. Б. Гулиеву по поводу кончины матери
ГУЛИЕВОЙ
Елены Елоевны.
Коллектив Управления Роспотребнадзора по РСО–А выражает глубокое
соболезнование старшему специалисту
1-го разряда Л. М. Богдановой по поводу
кончины мужа
БОГДАНОВА
Сергея Моисеевича.
Коллектив ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РСО–А» выражает
глубокое соболезнование старшему
специалисту 1-го разряда Управления
Роспотребнадзора по РСО–А Л. М. Богдановой по поводу кончины мужа
БОГДАНОВА
Сергея Моисеевича.
Коллектив ГБУ РЦСРН «Доброе сердце» выражает глубокое соболезнование
сотруднице Н. Т. Газдановой по поводу
кончины отца
ГАЗДАНОВА
Таймураза.
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