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ЗАВТРА – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Б. Алдатов (справа)
ведет прием граждан

Батраз АЛДАТОВ возглавляет администрацию
местного самоуправления сельского поселения Брут
Правобережного района вот уже 12 лет. И пользуется у
местных жителей уважением и доверием. Начинал здесь
работать еще 28-летним. Сегодня наш корреспондент
беседует с главой АМС поселения о проблемах села и о
том, как они решаются.
– Батраз Мурадиевич, как изменилась
жизнь сельчан за последние годы?
– Самая «свежая» приятная новость
– это открытие в октябре прошлого года
спортивного комплекса «Нарт Арена», построенного на средства выходца из Брута
бизнесмена Таймураза Мисикова. Это
солидный объект, расположившийся на
площади в 1500 квадратных метров. Здесь
и футбольное поле, и детская площадка, и
помещения для секции борьбы, шахмат и
даже для танцев. Сюда приходит молодежь
и из соседних сел.
В Бруте никогда не было детского сада.
И вот он появился, на 90 мест. Конечно,
развитие социальной сферы не идет легко.
Стараемся привлекать и инвесторов, и государственные структуры. Так, требуется
новая амбулатория. Старую пришлось
закрыть. Пока врач ведет прием в помещении, выделенном в местной школе. В
этом году нам обещают построить новый
фельдшерско-акушерский пункт с дневным
стационаром на 10 мест, так что сельчанам
не придется часто ездить в Беслан.
– Какие еще проблемы решаются?
– Долгое время беспокоит водоснаб-

жение. Старые трубы изношены
на 70 процентов. Каждую неделю
случается утечка воды из-за аварий. Благодаря содействию главы
республики Вячеслава Битарова
удалось заменить самые проблемные трубы на улице Набережной. И
теперь ситуация несколько лучше,
хотя и не решена полностью.
Большое внимание уделяем сельским дорогам. Районные дорожники
помогают, предоставив грейдер
для приведения в порядок дорожного покрытия. Недавно отсыпали щебнем улицу
Степную. Меняем на улицах светильники.
Часть приобрел тот же Таймураз Мисиков,
часть – мы сами. Наладили должным образом освещение на 70 процентах улиц. Но
работу будем продолжать.
Что касается несанкционированных
свалок мусора, то наладили сбор твердых
коммунальных отходов и их вывоз на полигон. В этом помогли местные фермеры,
выделившие трактор.
– В каких целевых программах участвуете?
– Получили добро на участие в феде-

В НОМЕРЕ:

 К вопросу о государственной
идеологии. Продолжение темы
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Арена «Нарт». С. Брут
ральной программе «Развитие сельских
территорий» для решения проблемы водоснабжения села. Закажем проект его
реконструкции. На 2020 год запланирован
капитальный ремонт сельского клуба, опять
же, по федеральной целевой программе.
Во всех этих перспективных начинаниях
опираемся на помощь республиканского
руководства.
– Из чего складывается финансовая
составляющая мероприятий?
– Несмотря на то что собираемость местных налогов и платежей у нас на высоком
уровне – люди в Бруте сознательные, тем не
менее их явно недостаточно, чтобы решать
многочисленные задачи развития. Ведь

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

был довольно длительный период, называемый
постперестроечным, когда в села ничего не вкладывалось, а то, что было в
наличии, приходило в негодность. Поэтому приходится искать поддержки
у спонсоров – выходцев
из села. Поддерживают
и властные структуры республики, района. За счет
этого и удается развивать
социальную сферу.
Но есть проблемы, которые продолжают нас
беспокоить. Одна из
них – нехватка рабочих
мест. Для открытия новых
производств у местных
жителей недостаточно
средств. Чтобы выйти из положения, развивают свои личные подворья.
– Не ведет ли такая ситуация к оттоку
населения?
– Нет. Численность села не сокращается,
в Бруте проживают 1860 жителей. Молодежь не хочет уезжать. Для нее стараемся
создавать условия для обустройства на
месте. Совместно с районным руководством решаем вопрос выделения молодым
семьям земельных участков под жилищное
строительство. Ведь молодежь – будущее
села.
Беседовал Сергей СУАНОВ.
(Продолжение темы – на 3-й стр.)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

Кавказ преображается

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ принял участие в заседании коллегии Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа под председательством зампреда
Правительства РФ Виталия МУТКО.

В мероприятии приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в
Северо-Кавказском федеральном округе
Александр Матовников, министр РФ
по делам Северного Кавказа Сергей
Чеботарев, представители Администрации Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации,
Государственной думы ФС РФ, Совета
Федерации ФС РФ, Счетной палаты, главы
субъектов СКФО, руководители общественных организаций.
Приветствуя участников заседания,
вице-премьер Российского правительства
отметил, что в последнее время в регионах достигнуты серьезные результаты в
экономике и социальной сфере.
– Ситуация на Кавказе меняется. Изменения идут не такими темпами, которыми
бы нам хотелось, но надо отметить, что за
предыдущий год консолидированные бюд-

жеты субъектов выросли на 11%. В прошлом
году бюджеты исполнены с профицитом в
общем объеме 21,7 млрд рублей. Сокращается долговая нагрузка, в прошлом году она
снизилась в регионе на 9 млрд и сегодня
составляет 74, 3 млрд рублей, – подчеркнул
Виталий Мутко.
Вместе с тем, как продолжил вице-премьер, остается ряд проблем, которые
необходимо решить, в частности – вопрос
безработицы. Несмотря на то что в последние годы она несколько снизилась,
по-прежнему остается высокой. И это
один из приоритетов властей РФ.
В свою очередь Александр Матовников отметил, что благодаря слаженной
работе министерства с Аппаратом Полномочного представителя Президента
РФ в СКФО и главами регионов удается
оперативно и продуктивно решать задачи, поставленные Президентом России

Владимиром Путиным.
– В текущем году началась активная
фаза реализации нацпроектов, следовательно, от качественного и своевременного исполнения мероприятий, направленных на достижение данных целей, а также
решения стратегических задач зависит
изменение этих показателей в лучшую
сторону,– резюмировал полпред.
В ходе заседания коллегии Сергей Чеботарев выступил с докладом об итогах
деятельности Минкавказа России в 2018
и рассказал о задачах на 2019 год.
Как было озвучено, на Кавказе самые
лучшие в России показатели по демографии, но при этом высокие плотность населения (в 6 раз выше среднероссийского
уровня) и доля жителей, проживающих
в сельской местности (более 50%). Тре-

Кроме того, в 2019 году перед Минкавказа и регионами стоит задача по
разработке стратегий социально-экономического развития. Одна из приоритетных
– создание единой системы управления
туризмом.
Виталий Мутко особое внимание уделил курорту «Мамисон», подчеркнув, что
если при разработке проектно-сметной
документации подтвердятся ее эффективность, жизнеспособность и качество,
Правительство РФ окажет республике и
дальнейшую помощь.
Кроме того, он отметил, что Правительство РФ уделяет пристальное внимание
развитию Северной Осетии. В частности,
были даны специальные распоряжения о
строительстве 17 объектов социальной
инфраструктуры, которое необходимо
завершить в текущем году.
Выразив благодарность Правительству
и Министерству РФ делам Северного
Кавказа за активную помощь и поддержку, Вячеслав Битаров подчеркнул: «Мы

буется уделять повышенное внимание
созданию условий для улучшения качества жизни нашего населения, развития
человеческого капитала и экономики.

готовы к активной совместной работе и
дальше, нацелены на укрепление стабильности как внутри республики, так и
на всем Северном Кавказе».

ВЕКТОР ДЕЙСТВИЙ ВЛАСТИ И ИНВЕСТОРОВ
В Северную Осетию с
рабочим визитом прибыл заместитель председателя Правительства
Российской Федерации
Виталий МУТКО.
В международном аэропорту «Владикавказ» гостя встречали Глава РСО–А Вячеслав
Битаров, министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей
Чеботарев, Президент Южной
Осетии Анатолий Бибилов,
главный федеральный инспектор по РСО–А Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в СКФО Владимир
Келехсаев и другие официальные лица.
Свой визит в республику вице-премьер начал с Беслана. В
первую очередь он посетил мемориальный комплекс «Город
ангелов», где покоятся жертвы
теракта, произошедшего 1–3 сентября 2004 года. Вместе с Вячеславом Битаровым они почтили
память безвинно погибших от
рук террористов детей и взрослых, возложили цветы и венки
к памятникам «Древо скорби» и
героям-спецназовцам.
В рамках визита Виталий Мутко
посетил строящийся в Алагирском районе горнолыжный курорт
«Мамисон», а также провел совещание, посвященное вопросам
социально-экономического развития республики.
Руководитель приоритетной
программы «Туризм» Олег Карсанов подробно рассказал о
поэтапном создании трасс для
катания, обозначил последовательность строительства новых

объектов, в том числе современных канатных дорог. Внимание
Виталия Мутко было обращено на
то, что построен и готов к эксплуатации водозабор, осталось лишь
довести сети водоснабжения до
распределительного колодца.
После пусконаладочных работ
начнет функционировать электрическая подстанция, а ниже
населенного пункта Лисри предполагается построить очистные
сооружения.
Одним из главных результатов первой очереди станет
создание мест коллективного
размещения, рассчитанных на
3500 человек. Вице-премьера
федерального правительства
проинформировали об участии в
проекте двух инвесторов: красноярская компания «Гудмаш»,
которую возглавляет уроженец

Северной Осетии, намерена построить 70 тысяч квадратных
метров жилья, компания «Меркада» взяла на себя обязательства
вложить средства в строительство торгово-развлекательных
комплексов.
– Прежде всего нужен реалистичный план. Следует произвести детальные расчеты,
на основании которых осуществить мероприятия первого
этапа. Только после этого нужно двигаться дальше, заниматься вторым этапом. Безусловно,
все действия должны учитывать состояние инфраструктуры, и поэтому важно своевременно решение вопросов,
связанных с функционированием дороги, водоснабжением,
устойчивой подачей электроэнергии. И немаловажно, что

уже есть инвесторы, готовые
участвовать в этом проекте, –
отметил Виталий Мутко.
Предметом обстоятельного
разговора стали мероприятия,
направленные на завершение
работ по созданию инженерной инфраструктуры и строительства канатных дорог. Руководитель австрийской фирмы
Вольфганг Маерхофер, специально прибывший на площадку «Мамисона» для встречи с
руководителями федеральных
органов власти, рассказал о
подходах, которыми нужно руководствоваться при проектировании будущего курорта. Кстати,
в процессе проектирования,
как отметил Анатолий Бибилов,
важно принять ряд технических
решений, направленных на то,
чтобы рекреационный потен-

циал «Мамисона» также оказывал положительное влияние
на социально-экономическое
развитие Республики Южная
Осетия. Все географические и
природно-климатические предпосылки для этого есть, и этим
необходимо воспользоваться.
Подчеркнув напряженный характер действий республиканских органов власти по созданию
всесезонного горно-рекреационного комплекса, Глава Северной
Осетии сообщил Виталию Мутко
и Сергею Чеботареву о том, что
до 1 июня завершится проектирование всех инженерных коммуникаций, а уже в следующем
году начнется их подвод к новым
зданиям и сооружениям.
– Газ, вода и электроэнергия,
уже подведенные к площадке, а
также наличие автомобильной
дороги предоставят инвесторам возможность заниматься строительством гостиниц и
других объектов. Важно своевременно приступить к установке канатных дорог, обустраивать трассы, горные склоны,
создать комфортные условия
для катания, – сказал Вячеслав
Битаров.
Первые горнолыжники смогут
воспользоваться созданными
трассами «Мамисона» в начале
2022 года, заключил глава республики и, пользуясь возможностью, пригласил Виталия Мутко
и Сергея Чеботарева присоединиться к тем, кто впервые приедет на новый курорт.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ

Цель – поддержать
и защитить
ПРАВА ДЕТЕЙ

Вчера во Владикавказе состоялась конференция
«Десятилетие детства. Права детей: возможности и
перспективы». В работе приняли участие депутаты
Парламента РСО–А, представители государственных
и муниципальных органов власти, научные работники
и педагоги, общественники и активисты. Напомним,
Указом Президента РФ от 29 мая 2017 года в России
2018–2027 годы объявлены Десятилетием детства, основной целью которого является совершенствование
государственной политики в сфере защиты детства.

К участникам конференции
обратился Председатель Парламента РСО–А Алексей Мачнев:
– Наверное, каждый сидящий
в этом зале согласится с тем,
что самая прекрасная пора – это
детство. Это период, когда все
кажется простым, мир легким, а
взаимоотношения доступными,
а если и возникают проблемы,
то всегда есть кто-то, кто поддержит и направит. Но десять

лет проходят, и наступает момент, когда ребенок становится
взрослым и сталкивается с проблемами этого многогранного
мира. И то, насколько он будет
готов вступить в эту взрослую
жизнь, зависит от нас с вами. Он
отметил, что в каждом ребенке
заложены доброта, уважение и
понимание, но все это должно
иметь продолжение. – Мы стараемся делать все, что в наших

силах, чтобы наши дети получили
качественное образование, развивались полноценными и здоровыми членами нашего общества, – подчеркнул председатель
парламента.
Председатель комитета по
здравоохранению, социальной
политике и делам ветеранов
Парламента РСО–А Лариса Ревазова выразила надежду, что
диалог будет конструктивным,
и его результаты впоследствии
отразятся на жизни, образовании, здоровье подрастающего
поколения. Предложения, вынесенные в рамках конференции,
будут учитываться руководством
республики.
В соответствии с планом основных мероприятий, одобренных
Распоряжением Правительства
РФ и проводимых в рамках 10-летия детства, имеется и республиканский план, утвержденный Правительством РСО–А. Он
включает в себя мероприятия,
направленные на повышение
благосостояния семей с детьми,
создание современной инфраструктуры, обеспечение безопасности, развитие культуры и
спорта, отдых и реабилитацию,
социальную защиту детей. Подробнее читайте в одном из следующих номеров газеты.
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

Большая семья «Альбуса»

«У Леонардо да Винчи сохранился единственный ОН, выполненный красным мелком, причем
лицо человека на НЕМ кажется
ликом древнего пророка. Студент с ружьем в руках на картине
Делакруа «Свобода на баррикадах» – это тоже ОН. О чем идет
речь?» – с этого вопроса начался
финал республиканского чемпионата игры «Брейн-ринг», традиционно организованного интеллектуальным клубом «Альбус».

Ответ на заданный вопрос поступил моментально – на первой секунде. Балл за правильно названный «Автопортрет» ушел к команде
«Звезда-Zebra» из 17-й школы, которая боролась за 3-е место в школьной лиге и отстояла
его. Нужно сказать, что это была далеко не
самая сложная задача, которую предстояло решить
интеллектуалам за время игры. А она выдалась, как
всегда, азартной. Хотя, по словам президента «Альбуса» Жанны Бориевой, в финале не было такого куража, как во время отборочных игр, где битва велась
за каждый балл. Но заключительная игра сезона в
этом отношении заставила понервничать многие команды на ринге, ведь ценой каждого верного ответа
был не просто кубок, а заветное звание победителя
чемпионата. И, возможно, переживания мешали
ребятам выуживать знания из своего увесистого
багажа, оставив 4 вопроса подряд без ответа – такого от команд, бьющихся за первое место, никто не
ожидал. Но, собрав волю в кулак и сконцентрировав
все свои знания, чемпионами сезона стали ребята из
гимназии №5 «Империя». Они заслуживают особых
оваций – накануне республиканского финала они привезли домой победу в интеллектуальной игре СКФО
«Игры разума», которая прошла в Пятигорске. А потому и звание «Руководитель года» в школьной лиге
заслуженно получила учительница истории гимназии
и наставник ребят Марина Бязрова.
Затем свою порцию вопросов получили финалисты
молодежной лиги. Здесь результаты, можно сказать,
отразили весь ход сезона – золотые медали и большой кубок победителя достались команде «Гловал
IQ» («Глобал Алания»), которая на протяжении всех
отборочных этапов демонстрировала блестящую эрудированность. И еще одна победа, но уже в личную
копилку, отправилась капитану этой команды Алине Гозоевой, получившей звание «Капитан года».
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Завершили сезон в звании «Интеллектуал года» в
школьной и молодежной лигах Нина Адырхаева и
Георгий Бтемиров.
«Отличные результаты – это не просто накопленные знания, они складываются из усиленных
тренировок участников. Но даже если сегодня ты
остался вне призерского помоста, это не повод
для грусти. Ведь игры клуба «Альбус» не только
расширяют кругозор, но и учат отстаивать свою
точку зрения, формировать лидерские качества, а
главное – помогают обретать друзей», – отметила
Жанна Бориева, для которой все знатоки «Альбуса»
давно стали одной большой семьей. И как подчеркнул
руководитель комитета РСО–А по делам молодежи
Руслан Джусоев, всегда поддерживающий движение интеллектуальных игр в республике, за всеми
этими слезами и победами стоит большой и кропотливый труд руководителей команд: «И если мы не
говорим вам ежедневно спасибо, это не означает, что
мы этого не видим. То, чем мы наполним молодежь
сегодня, ожидает нас завтра, поэтому ваша работа
крайне важна!»
Сезон республиканского чемпионата «Брейн-ринг»
закрыт, но знатоки не собираются закрывать свои
книги, справочники и энциклопедии, ведь приобретение новых знаний – процесс непрерывный, тем
более если ты еще собираешься побороться за кубок
«Альбуса»!
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ДАТА
Единый урок местного самоуправления
в республике
провел Полномочный представитель Главы РСО–А в Совете
муниципальных
образований
Геннадий РОДИОНОВ. Урок приурочен к Дню местного самоуправления, который отмечается
в воскресенье, 21 апреля.

ОТКРЫТЫЙ УРОК
ДЕМОКРАТИИ

Накануне мы встретились с Геннадием Леонидовичем и попросили
его подробнее рассказать о мероприятии:
– Напомним, что Указ об учреждении праздника подписал Президент России Владимир Путин. В
документе сказано, что новая дата
вводится в целях повышения роли и
значения института местного самоуправления, развития демократии и
гражданского общества.
Сама дата праздника имеет историческую основу. В 1785 году российская императрица Екатерина II
выпустила жалованную грамоту.
В нее вошли манифест, около 20
разделов и свыше 150 статей. Этот
документ давал всем жителям городов одинаковый статус сословия
независимо от доходов. Документ
предполагал развитие городов и
институт совместного самоуправления. Впоследствии уже Александр
II проводил городскую и земскую
реформы.
После 1917 года идея о самоуправлении была вычеркнута до конца
80-х годов прошлого века. А с 1993
года начался обновленный этап развития самоуправления городов и сел,
который продолжается и поныне.
В своем выступлении особый
акцент хочу сделать на работу с
учащейся молодежью. Понимание
зон ответственности и разделения
полномочий между государственными и муниципальными органами
власти позволяет ориентироваться
в социальном и политическом пространствах каждому гражданину
России, грамотно формулировать
свои обращения, понимать, когда
можно рассчитывать на государство,
а когда необходимо самостоятельно
принимать решения и нести за них ответственность. «Принимать решения
самостоятельно и под свою ответственность», – именно так записано
в ФЗ № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ».
По поручению Главы Республики
Северная Осетия – Алания Вячеслава Битарова, начиная с 2018

года, в общеобразовательных школах в рамках учебного предмета
«Обществознание» организуется
и проводится единый урок основ
местного самоуправления, что позволяет нам со школьной скамьи
воспитывать активных граждан,
неравнодушных к проблемам своей
малой родины, активно участвующих в жизни муниципалитета, инициирующих и реализующих проекты по
его развитию. И здесь необходимыми специалистами-проводниками,
которые способны объяснить цели
и задачи местного самоуправления,
стали педагоги обществознания и
истории. В целях формирования открытости власти на местном уровне
на открытые уроки уже второй год
подряд приглашаются представители органов власти республики,
главы муниципальных образований,
депутаты представительных органов всех уровней, государственные
и муниципальные служащие, активисты территориального общественного самоуправления.
В этом году в рамках проведения
мероприятий, посвященных Дню
местного самоуправления, который
ежегодно 21 апреля отмечают во
всех субъектах Российской Федерации, организовано проведение
единого урока основ местного самоуправления в общеобразовательных
школах нашей республики.
В организации и проведении ряда
мероприятий в общеобразовательных организациях приняли активное
участие Руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Северная Осетия – Алания
Р. Келехсаев, председатель правления Совета муниципальных образований Б. Накусов, заместитель
председателя Правительства Республики Северная Осетия – Алания И.
Азимова, министр образования и
науки Л. Башарина, руководители
районных управлений по вопросам
образования и многие другие. За это
им всем необходимо сказать большое человеческое спасибо!
Отдел политики «СО».

ФОТОФАКТ
В редакцию «СО» обратились жители улицы Кирова,
возмущенные организацией
работ по реконструкции фонтана в сквере напротив парка им.
Жуковского. И действительно,
их можно понять: корреспонденты «СО» в течение двух
дней посещали строительную
площадку, но никого там не
нашли. Возможно, работы были
приостановлены в связи с плохими погодными условиями, но
это вряд ли может объяснить
наличием огромных куч песка
и щебня, которые перегородили тротуары. Узкая тропка,
оставленная строителями для горожан, во время ливня превратилась в
бурлящий поток, снег добавил грязи окружающему пейзажу, и жителям
оказалось проще с риском для здоровья идти по оживленной автомагистрали, чем пробираться по тротуару, превращенному в площадку для
стройматериалов.
С просьбой прокомментировать ситуацию «СО» обратилась в АМС
г. Владикавказа, где нам пояснили, что в ближайшее время ее специалисты прибудут на место и примут меры для устранения проблемы. Также
жителей попросили проявить понимание и терпение, так как любые
строительные работы неизбежно связаны с неудобствами для пешеходов.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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И СНОВА ОБ ИДЕОЛОГИИ

дарственности, составляющих основу
государственной идеологии Осетии.
Государственная идеология обязаПосле моей статьи о
тельна для органов власти и управгосударственной идеологии в
ления, тех, кто выполняет в них те
Осетии в газетах «Северная
или иные функции. Все они должны не
Осетия» и «Южная Осетия»,
только следовать нормам, принципам и
районных печатных изданиях я
ценностям, которые провозглашаются
получил много положительных
и проповедуются государством, но и
откликов, в том числе
активно отстаивать. В ином случае им
официальных, и не только от
не место в государственном механизме,
граждан нашей республики. Но
функционирующем на основе государкрайне удивился утверждениям
ственной идеологии.
некоторых оппонентов,
Правильно отмечают специалисты,
впоследствии опубликованным
что государство не имеет права устрана страницах уважаемой мною
няться от «идеологической борьбы», не
республиканской газеты о том, что
может находиться над схваткой идео«государство должно заниматься
логических противников. Государство
человеком, а не идеологической
должно решительно бороться против
работой». Фраза привлекательная,
попыток идеологического разложения
но крайне ошибочная и ущербная
нации. Будучи политико-правовой фордля общественного сознания и
мой организации общества, как и любой
неприемлемая для государства.
другой субъект общественных отношеГосударство занимается человеком
Идеология трактуется во всех сло- ний (политические партии, институты
не абстрактно, путем заклинаний, а варях как мировоззрение, система гражданского общества, религиозные
осуществляя свою идеологическую взглядов, идей. Как известно, мировоз- объединения, научные сообщества...),
функцию путем культурно-воспита- зрение возникает в сознании, то есть в государство вправе не только иметь,
тельной работы в сферах образования, мыслях, чувствах, ощущениях. В связи но и проповедовать свою идеологию.
культуры, воспитания, просвещения, с этим возникает риторический вопрос:
С учетом изложенного продолжаю
пропаганды, в том числе через сред- можно ли человеку, социальной группе настаивать на необходимости исклюства массовой информации. Разве вы или обществу запретить мыслить, а про- чения из ч. 2 ст. 12 Конституции нашей
как республиканская газета не идео- ще говоря, думать, и тем самым иметь республики запрета на установление
логический орган государства? Вопрос свое мировоззрение, идеологию? Это то государственной идеологии и ввести
риторический, поскольку смысл вашего же самое, что запретить дышать, мыс- положение о том, что «основы государбытия, как и государства – воспитание и лить, реализовывать другие жизненно ственной идеологии составляют нормы,
формирование достойного гражданина важные потребности. Государство без принципы и ценности, предусмотренсвоей Родины, защита интересов своего идеологии – как человек без мысли, от- ные в настоящей Конституции».
Отечества, формирование современно- мечает А. Тибилова из Южной Осетии.
Уверен, что для нашей республики,
Отметим, что запрета на государ- всего Российского государства вполне
го общества.
Подчеркну, что государственная иде- ственную идеологию нет в конституциях достаточно универсальной для многих
ология трактуется известными фило- ни США, ни других стран, ни Южной демократических стран конституционсофами, политологами, юристами как Осетии, ни многих республик РФ. Более ной нормы о признании идеологического
система взглядов, идей и ценмногообразия, что предусмоностей, проповедуемых государтрено в ч. 1 указанной статьи.
ством. Она является сущностной
Прошла уже почти четГосударственная идеология
характеристикой суверенного
верть века, и сегодня следуобязательна для органов власти
государства и если отсутствует,
ет более творчески и критито вместо нее отдельными соцически подойти к тексту как
и управления, тех, кто выполняет в
альными группами насаждается
федеральной Конституции,
них те или иные функции. Все они
в обществе, в лучшем случае,
так и нашей. Тем более что
западная либерально-духовдолжны не только следовать нормам, за это время социальная дейная идеология, где основными
ствительность изменилась,
принципам и ценностям, которые
и единственными становятся
не все конституционные норматериальные ценности. А в
провозглашаются и проповедуются
мы соответствуют ей и поэтохудшем случае – идеология всему не могут эффективно регосударством, но и активно
дозволенности и безнравственгулировать вновь возникшие
отстаивать. В ином случае им не
ности, расизма и исключительобщественные отношения.
ности одного народа, экстремизИ именно поэтому ведется
место
в
государственном
механизме,
ма и терроризма.
работа по совершенствовафункционирующем на основе
Обосновывая социальную нению некоторых положений
обходимость государственной
Конституции РФ, в том числе
государственной идеологии».
идеологии, академик О. Кутав части идеологии. Не случайфин, будучи советником Презино в одном из основных полидента РФ, отмечал, что «общетико-правовых федеральных
ство и государство не могут существо- того, конституции некоторых стран под- журналов «Российская юстиция», совать без идеологии. Чтобы развиваться, черкивают наличие в них идеологии, то учредителем которого является Адмиони должны иметь концепцию развития, есть определяют функцию идеологиче- нистрация Президента РФ, публикуется
которая и является выбором опреде- ского государства.
предложенная мною статья «О госуПримерами высокоидейных доку- дарственной идеологии в Российской
ленных идеологических установок».
Другой известный ученый, профессор ментов могут служить конституции Федерации».
С. Авакьян заявил: «Ни одна страна не США и ФРГ, которые выступают идеоНа мой взгляд, совершенно очевидна
может жить без идеологии... Утверж- логическим фундаментом демократии также необходимость совершенстводать иное – значит вводить людей в и правовых систем западных стран. вания отдельных норм Конституции
заблуждение. Идти вперед нельзя, не Некоторые страны, например, Индия и РСО–А. Например, в ней следует завыбрав целей. А это и есть... выбор Китай, являющиеся наиболее динамич- крепить норму о социальном характере
определенных идеологических уста- но развивающимися по экономическим нашей республики, что я стал публично
параметрам государствами, прямо за- предлагать еще в начале 2000-х гг.,
новок».
На мой взгляд, государство, если являют о приверженности определен- а теперь справедливо и логично подоно соответствует своему статусу и ным идеологическим учениям.
держивается и другими специалистами.
В этих древних странах давно поняли,
предназначению, всегда имеет свою
С учетом сказанного предлагаю проидеологию, а ее ослабление, тем более что при отсутствии четкой государ- вести региональную научно-практиразрушение, ведет к его гибели, что под- ственной идеологии побеждает идеоло- ческую конференцию, посвященную
тверждается многовековой историей гия хаоса и беспорядка, экстремизма и 25-летию нашей Конституции, где обизвестных империй, включая царскую терроризма. Как известно, свято место судить вопросы совершенствования непусто не бывает, природа не терпит которых конституционных норм. Вполне
Россию и СССР.
Обобщая высказывания указанных и пустоты. Ее необходимо заполнять очевидно, что развивать следует не
других ведущих ученых, можно утверж- социально значимыми ценностями и только экономику, образование, кульдать, что идеология является одним из деятельностью по достижению страте- туру, спорт, но и конституционно-правонеобходимых свойств государства. Не гической цели российского общества.
вую базу, что является важнейшим
Такой целью для осетинского обще- условием государственно-правового
случайно и Полномочный представитель
Совета Федерации в Конституционном ства всегда было объединение народа, развития нашей республики.
суде РФ А. Александров высказал единение национальной элиты ради
А. ЦАЛИЕВ,
сомнения в целесообразности консти- достижения общенациональных интепрофессор,
член
президиума
туционного запрета государственной ресов: сохранение культуры, языка,
Совета судей РФ.
обычаев и традиций, территории, госуидеологии.

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

ОБЩЕСТВО
ЭКСКУРСИЯ

Чем живет
законодательное
«сердце» России
Студенты из Осетии,
которые учатся в высших
учебных заведениях Москвы,
посетили Государственную
думу Российской Федерации.
Экскурсию для ребят
организовало Постоянное
представительство РСО–А.
У молодежи была возможность пообщаться
с заместителем руководителя аппарата фракции «Единая Россия» Вячеславом Синяевым,
руководителем аппарата Комитета Государственной думы по делам национальностей Баталом Бигуаа, депутатом ГД от РСО–А Артуром
Таймазовым.
Ребятам рассказали о работе Государственной думы и деятельности крупнейшей политической партии страны.

«

Заместитель председателя Правительства
РСО–А – Полномочный представитель РСО–А
при Президенте РФ Борис Джанаев поблагодарил всех за содействие и личное участие в организации встречи, а также за полезный диалог:
«Для наших студентов это редкая и отличная
возможность увидеть, как и чем живет законодательное «сердце» России. Это и большой
стимул для них. Быть может, именно этот день
в их жизни станет переломным и в будущем они
будут активно участвовать в законотворческой
жизни нашей страны, станут достойными коллегами».
Полпред также подчеркнул важность работы
по подготовке кадров. Этому вопросу руководством Северной Осетии сейчас уделяется
большое внимание. В ходе встречи речь шла и о
предоставлении профессиональной площадки
в Государственной думе, депутаты пригласили
ребят на практику.
Кстати, студенты стали участниками исторического события. Пленарное заседание,
на котором они присутствовали – итоговое в
нынешнем зале. Он функционирует с 1993 года
и закрывается на реконструкцию, после чего
будет выглядеть иначе.
Ребята посетили все фракции, ознакомились с историческими экспозициями, которые
украшают здание Госдумы, а также с ценными
изданиями в помещениях библиотеки.
Депутаты выразили надежду, что такие встречи для студентов из Осетии станут традиционными, в том числе и на площадке постоянного
представительства.
Напомним, неделю назад студенты посетили
Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации. В ходе 456-го заседания их
сенаторам представила спикер верхней палаты
Валентина Матвиенко и пожелала удачи.
По материалам Постпредства
РСО–А в Москве.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 22 апреля. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)

05.00, 02.25 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Фыдёлты фёрнёйдзаг бынтё» (6+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
21.45 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Т/с «Ментовские войны» (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 «Девять жизней» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
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»
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.10, 07.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.35
Т/с «Дикий-3» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Д/ф «Александр Борисов. Что так
сердце растревожено...» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.10, 12.20 Цвет времени (0+)
09.20, 01.00 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта (0+)
13.15 Линия жизни (0+)
14.10 Д/с «Мечты о будущем» (0+)

Сеть аптек

15.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)
15.40 Агора (0+)
16.40 Государственная граница (0+)
17.50 Хоровые произведения Георгия
Свиридова (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и времени» (0+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (0+)
22.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей
Александр Мень» (0+)
22.40 Х/ф «Три сестры» (16+)
23.50 Открытая книга (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.55, 15.50, 18.45,
19.50 Новости
07.05, 10.55, 15.55, 18.50, 01.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) – «Атлетик» (Бильбао)
(0+)
11.25 Автоинспекция (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» – «Валенсия» (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Кардифф Сити» – «Ливерпуль» (0+)
18.25 «Локомотив» – ЦСКА. Live». Специальный репортаж (12+)
19.30 «Краснодар» – «Зенит». Live». Специальный репортаж (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
– «Бернли». Прямая трансляция
(0+)
23.55 Тотальный футбол (12+)
01.35 Х/ф «Полицейская история» (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» – «Айнтрахт» (0+)
05.30 Команда мечты (12+)

ДНК!!!

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Ñîëÿíàÿ ïåùåðà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ó âàñ äîìà!

при покупке от 1000 рублей

с 1 апреля по 1 мая 2019 г.

АКЦИЯ

-50%

на соляные лампы

ул. Куйбышева, 1,

т. 54-85-85

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

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
10.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался
совсем один» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 Мой герой: Глафира Тарханова
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.55 Т/с «Детективы Анны Малышевой»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Украина. Меньшее зло? (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Хроники московского быта. Походно-полевые жены (16+)
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропова» (12+)

06.00 Ералаш (6+)
06.50, 04.10 М/ф «Синдбад. Легенда
семи морей» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.20 Х/ф «Громобой» (12+)
12.10 М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбежно» (6+)
14.00 Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают» (16+)
16.35 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Ахсджиаг ныхас»
(I хай) (6+)
19.05 Х/ф «Час пик» (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
23.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
01.05 Кино в деталях (18+)
02.05 Х/ф «Хозяин морей. На краю земли» (12+)
05.30 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40,
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.00 Песни (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30, 04.20 Открытый микрофон (16+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.30, 02.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.40 Х/ф «Высокие отношения» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ТНТ

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 «Девять жизней» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. 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
05.00, 02.35 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.40 Д/ф «Страх в твоем доме. Кровавая
муза» (16+)
06.25 Д/ф «Страх в твоем доме. Три поколения» (16+)
07.10 Д/ф «Страх в твоем доме. Стерильные люди» (16+)
08.05 Д/ф «Страх в твоем доме. На сиротских хлебах» (16+)
09.25, 10.20, 11.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30,
17.25 Т/с «Братья» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55,
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50, 18.25 Мировые сокровища (0+)
09.10, 22.40 Х/ф «Три сестры» (16+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.45 Тем временем. Смыслы (0+)
13.20 Мы – грамотеи! (0+)
14.00, 02.45 Цвет времени (0+)
14.15, 20.45 Д/с «Космос – путешествие в
пространстве и времени» (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 Белая студия (0+)
16.25 Государственная граница (0+)

17.35 Сергей Рахманинов (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Искусственный отбор (0+)
22.10 Д/ф «Проповедники. Академик Сергей Аверинцев» (0+)
23.50 Х/ф «Вечный странник» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.05, 18.40 Новости
07.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская премьер-лига
(0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 Капитаны (12+)
13.05 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии. Бой
за титул чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе. Трансляция из США (16+)
15.50 Играем за вас (12+)
16.20 «Китайская формула». Специальный
репортаж (12+)
16.40 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Адриана Гранадоса.
Брэндон Фигероа против Йонфреса Парехо. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом
полулегком весе. Трансляция из
США (16+)
19.40 «Никто не хотел уступать. Финальная битва». Специальный репортаж (12+)
20.00 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
20.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия – Швеция. Прямая трансляция из Швеции (0+)
23.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Эммануэль Санчес против Георгия
Караханяна. Трансляция из США
(16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. «Либертад» (Парагвай)
– «Гремио» (Бразилия). Прямая
трансляция (0+)
03.10 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Уэска» – «Эйбар» (0+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)

РЕКЛАМА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 23 апреля. День начинается (6+)
09.55, 02.45, 03.05 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «В начале был танец» (6+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
21.45 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.05 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.05 Подозреваются все (16+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 Мой герой: Лев Прыгунов (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Анны Малышевой»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! Похоронщики-лохотронщики (16+)
23.05 Д/ф «Мистика Третьего рейха»
(16+)
00.35 90-е. Голые Золушки (16+)
01.25 Брежнев, которого мы не знали
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.40, 05.55 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.20, 02.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
07.30, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.20 Тест на отцовство (16+)
10.30, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 19.00 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

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

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.10, 22.55 Т/с «Мамы чемпионов»
(16+)
12.10 Х/ф «Час пик» (16+)
14.10 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
16.05 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Ахсджиаг ныхас»
(II хай) (6+)
19.10 Х/ф «Час пик-2» (12+)
21.00 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
00.55 Х/ф «Хозяин морей. На краю земли» (12+)
03.20 Х/ф «Призрачная красота» (16+)
04.50 Мистер и миссис Z (12+)
05.10 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40,
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.00 Песни (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30, 04.20 Открытый микрофон (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 24 апреля. День начинается (6+)
09.55, 02.45, 03.05 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
04.25 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 «Девять жизней» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. 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
05.00, 02.35 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (I
часть) (6+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
21.45 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.05 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.05 Подозреваются все (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.25 Д/ф «Страх в твоем доме. Цветок
граната» (16+)
06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20, 11.20
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
(16+)
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40,
17.35 Т/с «Братья» (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, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.30 Д/ф «Жар-птица Ивана Билибина»
(0+)
09.10, 22.40 Х/ф «Три сестры» (16+)

10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.20 Д/ф «Что вы знаете о Марецкой?» (0+)
12.20 Дороги старых мастеров (0+)
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? (0+)
13.20 Искусственный отбор (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.15, 20.45 Д/с «Космос – путешествие в
пространстве и времени» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
16.25 Государственная граница (0+)
17.35 Великое славословие (0+)
18.20 Мировые сокровища (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)
22.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей
Павел Адельгейм» (0+)
23.50 Острова (0+)
02.30 Д/ф «Андреич» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.00, 18.40
Новости
07.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Гамбург» – «Лейпциг» (0+)
11.00, 05.25 Команда мечты (12+)
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Брайтон» (0+)
14.15 Профессиональный бокс. Умар Саламов против Норберта Дабровски. Бой за титул WBO International
в полутяжелом весе. Апти Давтаев
против Педро Отаса. Трансляция
из Грозного (16+)
16.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» – «Барселона» (0+)
19.25 Футбол. Российская премьер-лига.
«Рубин» (Казань) – «Уфа». Прямая
трансляция (0+)
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4
финала. «Баскония» (Испания) –
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» – «Арсенал» (0+)

02.25 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
02.55 «Кубок Либертадорес». Специальный обзор (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. «Депортес Толима»
(Колумбия) – «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямая трансляция (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 Мой герой: Павел Чинарев (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Анны Малышевой»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Приговор. Тамара Рохлина (16+)
00.35 Прощание. Александр Белявский
(16+)
01.25 Брежнев, которого мы не знали
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.35, 05.55 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.20, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.20 Тест на отцовство (16+)
10.30, 02.50 Д/с «Реальная мистика»
(16+)

13.25, 19.00 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.00, 23.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.05 Х/ф «Час пик-2» (12+)
13.55 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
15.50 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог»
(6+)
19.20 Х/ф «Час пик-3» (16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (16+)
01.00 Х/ф «Призрачная красота» (16+)
02.45 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
04.25 Мистер и миссис Z (12+)
05.15 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40,
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
01.00, 02.00 Stand up (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35, 04.25 Открытый микрофон (16+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 25 апреля. День начинается (6+)
09.55, 02.45, 03.05 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
04.25 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 «Девять жизней» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
01.40 41-й Московский международный
кинофестиваль. Торжественное
закрытие (12+)
02.50 Т/с «Морозова» (12+)

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

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

НТВ
05.00, 02.35 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (II
часть) (6+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях
(16+)
19.45 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
21.45 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.05 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.05 Подозреваются все (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Сила vs
красота» (16+)
06.05, 06.45, 07.45, 09.25, 10.25, 11.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
(16+)
08.35 День ангела (16+)
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.40,
17.35 Т/с «Братья» (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,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)

08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50, 13.55, 18.25, 02.35 Мировые сокровища (0+)
09.10, 22.40 Х/ф «Три сестры» (16+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер (0+)
13.15 Острова (0+)
14.15, 20.30 Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени» (0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.40 2 Верник 2 (12+)
16.30 Государственная граница (0+)
17.40 Шедевры русской духовной музыки (0+)
19.45 Главная роль (0+)
21.15 Энигма (0+)
22.10 Д/ф «Проповедники. Митрополит
Амфилохий (Радович)» (0+)
23.50 Черные дыры, белые пятна (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 15.50 Новости
07.05, 10.40, 13.35, 17.55, 00.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Вердер» – «Бавария» (0+)
11.10 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия –
Россия. Трансляция из Латвии
(0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия» (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер
Сити» (0+)
18.25 Футбол. Российская премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара)
– «Урал» (Екатеринбург). Прямая
трансляция (0+)
20.30 Керлинг. Смешанные пары. Чемпионат мира. Россия – США. Прямая трансляция из Норвегии (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» – «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция (0+)
00.55 Смешанные единоборства. One
FC. Тимофей Настюхин против
Эдди Альвареса. Юя Вакамацу
против Деметриуса Джонсона.
Трансляция из Японии (16+)

(с 9 до 23 часов)

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ

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.

02.55 Х/ф «Хочу быть хуже всех» (12+)
04.35
Смешанные
единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Стивена Грэма. Трансляция из
Ирландии (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.35 Д/ф «Николай Гринько. Главный
папа СССР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 Мой герой: Евгения Крегжде (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Анны Малышевой»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За кулисами музыкальных фильмов» (12+)
00.35 Удар властью. Слободан Милошевич (16+)
01.25 Брежнев, которого мы не знали
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.35 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.25, 02.25 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+)
10.30, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.30, 19.00 Т/с «Тест на беременность»
(16+)

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

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.00, 23.30 Т/с «Мамы чемпионов»
(16+)
12.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
13.45 Х/ф «Геракл» (16+)
15.35 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Фыдёлты фёрнёйдзаг бынтё» (I хай) (6+)
19.05 Х/ф «После нашей эры» (12+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
01.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
03.20 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
05.30 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40,
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
01.00, 02.00 Stand up (16+)
02.45 THT-club (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35, 04.25 Открытый микрофон (16+)

КРАЙ РОДНОЙ
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МОЙ ДАГЕСТАН
ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ
В святое дело укрепления дружбы народов нашей страны
северокавказские писатели и поэты внесли огромный вклад. Калмык
Давид КУГУЛЬТИНОВ, балкарец Кайсын КУЛИЕВ, кабардинец Алим
КЕШОКОВ, ингуш Идрис БАЗОРКИН, балкарец Ханафи ХУТУЕВ,
который свои корни считал осетинскими, аварец Расул ГАМЗАТОВ,
осетины Нафи ДЖУСОЙТЫ и Гриш ПЛИЕВ – этот список можно
продолжать и продолжать... Это были люди разных национальностей,
но каждый из них возвышал свой народ высочайшей культурой,
трудолюбием, талантом – и являлся истинным интернационалистом в
самом ярком и добром смысле этого слова.

А каждая встреча с писателями из соседних
регионов Северного Кавказа, часто приезжавшими в советские годы к нам в Осетию,
для читателей превращалась в праздник. Я
навсегда запомнил слова Давида Кугультинова, прозвучавшие во время одной из таких
встреч: «Человек должен вести себя так, чтобы его нация не стеснялась его поведения...»
Эти слова я не раз слышал и от своего отца,
простого труженика, участника Великой Отечественной войны.
Статьи историка, публициста, известного
в нашей республике общественного деятеля
Ахурбека Магометова, опубликованные в
«СО» 11 октября 2018-го и 14 февраля 2019
года, которые были посвящены народному
поэту Дагестана Расулу Гамзатову, я прочел
с немалым волнением. Они заставили меня
оглянуться назад, на мои молодые годы, и
тоже взяться за перо.
Долгое время, с 1965 по 1976 год, я работал
в Дагестане по направлению отдела кадров
управления Северо-Кавказской железной
дороги после окончания железнодорожного

техникума. Трудился механиком, мастером,
старшим мастером рельсовых цепей, работал
на инженерных должностях, связанных с безопасностью движения поездов, и мне всегда
везло на хороших людей-наставников, представителей самых разных национальностей.
Довелось во время работы в Дагестане
также возглавлять головную партийную организацию Махачкалинской дистанции пути на
железной дороге – ПЧ-16, как ее сокращенно
называли. Нередко приходилось участвовать
в этом качестве в различных общественно
значимых мероприятиях и конференциях и
«пересекаться» на них с интересными людьми
разных профессий. В том числе, посчастливилось мне однажды вот так встретиться и с
Расулом Гамзатовым.
Дагестан (в переводе – «страна гор») славится не только своими народными умельцами, златокузнецами, ювелирами, но и
писателями, поэтами, учеными. Далеко за
пределами Дагестана известны имена отца
Расула Гамзатова Гамзата Цадаса, Сулеймана Стальского, Абуталиба Гафурова,

Эффенди Капиева и многих других его славных мастеров слова. Не всегда без проблем
можно было в те, советские годы, когда наша
страна слыла «самой читающей в мире», купить книги этих авторов в свободной продаже.
А вот на различных партийных мероприятиях
на продажу их в фойе выставляли часто.
Книги тогда стоили копейки, и я всегда с радостью и удовольствием пользовался такой
возможностью их приобрести.
На одной из очередных таких конференций, проходившей в Махачкале, тоже купил
несколько книг дагестанских авторов, в том
числе книгу Расула Гамзатова «Мой Дагестан». Сам поэт, так совпало, был в числе
участников этого мероприятия, и во время
перерыва к нему образовалась целая очередь
за автографами. Увидев охапку книг у меня
в руках, он сказал с улыбкой: «Это хорошо,
когда молодые читают книги». И спросил, из
какой я организации. Я ответил, что работаю
в ПЧ-16 на железной дороге...
А еще до этого Расула Гамзатова мне довелось встретить в поезде «Махачкала – Москва». Он ехал в Польшу с делегацией дагестанских писателей, я сидел в купе с двумя
знакомыми девушками, двери были открыты,
и Расул, увидев моих спутниц, зашел к нам.
Оказалось, что семьи этих девушек тоже были
хорошо ему знакомы. Он тепло расспрашивал
их: как здоровье родителей, как учеба…
Чтобы не помешать разговору, я потихоньку
отодвинулся в угол. Наконец, он обратил на
меня внимание и спросил: «А кто этот парень?» Девушки, покраснев, объяснили, что
я – их знакомый, студент-вечерник. Расул
пошутил: «Студент-вечерник? Это опасно!»
И, попрощавшись с нами, пошел в свое купе к
коллегам-писателям…
Были у нас встречи и позднее. В тот период
Расула Гамзатова связывала крепкая дружба
с начальником Махачкалинского отделения
Северо-Кавказской железной дороги, осетином Ибрагимом Касполатовичем Дзарасовым. Это был человек, пользовавшийся в
Дагестане огромным авторитетом. Достаточно
сказать, что его грудь украшали, сверкая
рядом со многими другими орденами и медалями, три ордена Ленина. Окончив наш железнодорожный техникум в 1932 году, он прошел
путь от дежурного по станции до начальника
отделения железной дороги. В Дагестане он
работал с 1950 по 1978 год. Умер Ибрагим
Дзарасов на 74-м году жизни в 1980 году, похоронен был в пантеоне Осетинской церкви во
Владикавказе. И личностью он в памяти тех,
кто его знал, остался удивительной.
К нему, строгому и требовательному в работе, тянулись люди. Его любили и уважали.
А Расул Гамзатов бывал в его гостеприимном
доме очень часто.
Я дружил с младшим братом Ибрагима
Дзарасова Исраилом, с его родственниками
Дзарасовыми Зелимханом и Темиком, с его
сыном Юрием, который после окончания Бауманского училища работал в Москве по линии
атомной энергетики. Сейчас он на пенсии и
живет с семьей в Москве. Но мы, младшие

Ибрагима Дзарасова, никогда, помню, не садились возле него и Расула, соблюдая ирон
ёгъдау, за один стол, особенно когда он был
накрыт для гостей.
К 50-летию Расула Гамзатова Ибрагим
заказал его портрет нашему известному художнику Батру Калманову. Батр сам вместе
с Саукудзом Дзарасовым привез этот портрет в Махачкалу и отвез его в дом Расула
Гамзатова. Портрет очень понравился Расулу,
он до сих пор висит на самом видном месте в
его особняке.

…Кого-то исцеляет от болезней
Другой язык, но мне на нем не петь,
И если завтра мой язык исчезнет,
То я готов сегодня умереть…
Читая эти строки Расула Гамзатова, невольно думаешь о судьбе своего родного,
осетинского языка. Считаю настоящей трагедией, что многие осетинские семьи сегодня
на родном языке не разговаривают. В свое
время, уже немало лет тому назад, я с туристической группой ездил в Сирию. Нам организовали встречу с сирийскими осетинами.
Они с нами общались по-осетински, а наши в
ответ с ними – по-русски. Их удивление надо
было видеть своими глазами. И кое-кому из
нас стало стыдно...
Хотел бы привести здесь замечательные
слова немецкого лингвиста, профессора
Михаеля Йобе: «Осетинский язык является
единственным восточноиранским языком, который «выжил» и располагает огромным запасом национального эпоса и художественной
литературы… Очень важно, чтобы осетины
осознали значимость собственной культуры
и собственного языка, рассматривали бы его
как дар, который был дан им свыше, и понимали, что далеко не каждый может обладать
подобным даром. Только осетины имеют его, и
никакой другой народ! Только в их руках судьба этого языка. И было бы прекрасно, если
бы они сумели сделать так, чтобы звучание
осетинского языка никогда не смолкло бы на
земле…» Как эти слова трогают сердце! И в то
же время горько: немцу, получается, дороже
наш язык, чем нам самим, осетинам…
Правда, в последние годы в Осетии уделяется большое внимание проблемам сохранения нашего уникального национального
языкового наследия со стороны руководства
республики. Но этого не будет достаточно,
если осетинский народ сам не «проснется» и
не осознает происходящее.
В Дагестане живут многие малочисленные
народности. В отличие от нас, осетин, они,
наши соседи, берегут свои языки и говорят на
них. И не только это наследие свое берегут, но
и традиции, и обычаи свои. И букву их, и дух…
А у меня, хотя прошло уже более 43 лет, как
я вернулся на родину, в Осетию, воспоминания о Дагестане и его людях остались очень
теплые и светлые. И, думаю, я, осетин, имею
право называть Дагестан, как и аварец Расул
Гамзатов, своим…
Шамиль ТОМАЕВ,
председатель Совета старейшин международного общественного движения
«Высший совет осетин».

КОНКУРС

Коста глазами школьников

«Коста – детям», «Современники
Коста», «Годы жизни Коста в Пятигорске»,
«Реалистические мотивы в творчестве К.
Л. Хетагурова»... – великий Хетагуров и
его творчество настолько многогранны, что
каждому, кто решил принять участие в уже
традиционных «Хетагуровских чтениях»,
было легко найти своего Коста.
Вчера владикавказская школа №13 уже в одиннадцатый
раз стала обителью для городского конкурса научно-исследовательских работ школьников, который в этом году
посвящен 160-летию со дня рождения Коста Хетагурова.
Пожалуй, это одно из тех редких имен в литературе, которое
не понаслышке знакомо каждому даже в нашем современном
мире, когда дети не особо привязаны к чтению. А потому
стоит поддерживать и развивать в них любовь и понимание
к творчеству поэта и художника через собственные исследования его биографии. «К этой конференции готовятся и дети,
и их руководители, стараясь выбирать интересные темы, искать новую подачу уже известных фактов, раскрывать Коста
с разных сторон, – рассказывает организатор мероприятия,
директор школы №13 Ирина Салбиева. – В прошлом году,
на юбилейный конкурс, все доклады звучали на осетинском
языке, но в этом вы услышите работы и на русском, ведь
Хетагуров сам писал как на русском, так и на осетинском.

Таким образом, будет вовлечено большее число детей в тему
исследования творчества Коста».
После торжественного открытия со многими приглашенными гостями из разных учреждений и организаций работа
продолжилась в трех возрастных секциях. Всего в этом году
в чтениях были задействованы 35 участников из владикав-

казских школ, хотя, как отметила И. Салбиева, есть желание
расширить конкурс до республиканского уровня, чтобы и
школьники из районов могли проявить себя: «Это ведь не
только знакомство с Коста, но и способ самореализации для
ребят, как они читают эти доклады, как выступают перед
публикой, как отвечают на вопросы жюри».
Конкурсанты проявили фантазию не только в выборе темы,
но и в ее подаче: кто-то подготовил презентацию, а ученики
46-й школы, решив раскрыть творчество Коста через призму
театра, даже показали мини-спектакль, самостоятельно изготовив кукол. Выступления докладчиков оценивали эксперты,
среди которых – главный редактор журнала «Мах дуг» Оксана Хетагурова, старший преподаватель кафедры осетинского языка и литературы СОРИПКРО Джульетта Солтанова и
спецкор газеты «Растдзинад» Валерий Гасанов. По итогам
всех выступлений были объявлены победители XI городских
«Хетагуровских чтений». Ими стали ученица 26-й школы
Дзерасса Томаева (секция «1–4-е классы»), в категориях
«5–8-е классы» – Сослан Дзгоев из школы №39 и «9–11-е
классы» – Анна Парастаева из СОШ №38. Всем победителям и призерам были вручены памятные медали и дипломы,
а также дано напутствие, сказанное словами Коста: «Чтите
науки, любите искусства, без малодушья беритесь за труд…»
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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РЕДУТ ОТ БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ

Писатель, публицист, этнограф, журналист и общественный деятель Хазби ЦГОЕВ
за последнее время порадовал своего верного читателя сразу тремя новыми книгами. Совершенно разной жанровой направленности, они тем не менее объединены
одной темой – сбережением нравственно-

духовных ценностей осетинского народа.
Сфера, где очевиден достойный вклад
автора за многие годы деятельности. За
этнографо-филологическое исследование
«Арвы дуар» («Врата неба») он был удостоен республиканской государственной
премии им. К.Л. Хетагурова.

Нарты и… дела земные

Подобные книжные ярмарки
стали во Владикавказе традицией.
Не так давно главный редактор литературного журнала «День
и ночь», поэт и прозаик Марина САВВИНЫХ (Красноярск) в одном
из интервью «уловила нерв» современности в следующем своем
высказывании: «Не хочется впадать в заблуждение, но ведь
невооруженным глазом уже видно, что идет всемирный процесс расчеловечивания, который постепенно захватывает все
сферы жизни. А национальные языки, литературы – не только
русский язык и русская литература – самый чувствительный и
по нынешним временам самый уязвимый орган «человекости».
Именно здесь наш «град на холме», линия обороны, фронт сопротивления». Давний друг Осетии, пропагандирующий творчество
наших современных авторов, имела в виду свой журнал как редут
от безнравственности. Таковыми являются и представляемые
книги, обращающие всех нас к истокам и призывающие задуматься о том, как растить думающие поколения.
Ведущий рубрики – главный редактор
издательства «Ир» Тамерлан ТЕХОВ.

Свет родного слова

Основоположник традиций прозы в осетинской
литературе Сека ГАДИЕВ прожил в столь тяжелых
условиях, что можно только удивляться тому, как он
смог оставить небольшое, но невероятно значимое
творческое наследие!
Мощный талант и свет родного слова вкупе с
фарном предков помогли ему создать пронзительные произведения, в том числе гимн любви
Азау и Таймураза.
Рассказы, стихотворения, стихотворения в
прозе, афоризмы, новеллы, пословицы, сказки,
пьесы, сказания… вместе с письмами и воспоминаниями близких они и составили полное
собрание сочинений в одном томе «Уацмыстё»
(«Произведения»), увидевшее свет в издательстве «Ир». Составителем выступил Тотраз
Кокайты, предваривший издание предисловием
в виде статьи Васо Абаева «Два слова о Сека Гадиеве» в переводе на осетинский язык Сергея Хугаева. Здесь патриарх
ирановедения как раз и отмечает непоколебимую волю персонажей,
прототипами которых, вероятно, стали реально жившие личности. Отдельно отмечены образы женщин. Их Сека Гадиев описывал вдохновенно, отдавая дань терпению, способности выстоять в самых тяжелых
условиях, при этом воспитывая детей на принципах чести и трудолюбия.
Портрет эпохи предстанет перед читателем и при чтении писем автора к сыну Цомаку Гадиеву, также являющемуся признанным классиком
осетинской литературы. Их всего несколько, но они столь содержательны и проникновенны, что, опять же, остается только изумляться
таланту и прозорливости верного последователя Коста Хетагурова!..

Чуть больше года назад руководитель Центра скифоаланских исследований РАН Алексей ЧИБИРОВ представил читателю свой труд «Иранство как предчувствие»,
где рассмотрел роль видного русского и американского
историка Михаила РОСТОВЦЕВА в определении преемственности русской истории и культуры как наследницы
греческой и скифо-сарматской Северного Причерноморья.

Славяне и аланы

Начинание было
нужным и важным,
но круг исследователей, занимающихся проблематикой
иранских народов
древности, в мировой исторической
науке одним этим
именем, естественно, не ограничивается. Не ограничился и
ученый из Осетии, и
теперь издательство
«Ир» представляет
его новую книгу «Г.В. Вернадский: Славяно-Аланика».
Выдающийся ученый-ориенталист Георгий Вернадский
пристальное внимание уделял
историческим взаимоотношени-

ям славянских и ираноязычных народов,
причем подобные
параллели, основанные на тщательном,
скрупулезном исследовании античных
первоисточников,
до него не проводил
никто.
В данном издании
говорится о киммерийцах и скифах,
месте сарматов и
аланов в славянском
мире, об иранском культурном
наследии в зеркале российскоамериканского ученого. В виде
приложения даны его статьи,
причем некоторые из них переведены с английского впервые.

Этот содержательный и богато иллюстрированный кладезь
мудрости и стал основой для
«Словаря осетинской мифологии и уклада жизни», изданного
Северо-Осетинским институтом
гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева. Уникальный свод этнографических,
фольклорных и мифологических
понятий расширил границы познания, так как
параллельно издан еще и
на русском языке в переводе Риммы Сотиевой.
В предисловии к новому, основательно переработанному изданию
автор пишет: «Наша
история – в нашей мифологии. Оттуда слышны
ее уверенная поступь,
ее стремительность, напористость и многие сотрясения. И хотя пелена
времени скрывает ее от нас подобно плотному туману, в фольклоре отчетливо отражаются
ее свойства, ее особенности,
ее черты и этические контуры…
Изучив лучше, подробнее, детальнее наше устное народное
творчество, мы лучше узнаем и
самих себя, и свою историю».
В современном обществе возвращение к истокам не является
пустым звуком. Люди стремятся
узнавать как можно больше об
обычаях и традициях своего народа и были бы рады обратиться
к институту сказителей, исполнителей народных баллад. Или
же – к источникам печатным,
коим и является «Словарь осетинской мифологии и уклада
жизни». Можно не сомневаться
в том, что на книжных полках он

найдет свое место среди трудов
лучших филологов, историковэтнографов, писателей.
Каким семерым покровителям молились наши предки? Чем
примечательна в сказаниях бурка из Анди? В каких легендах
описывается покровитель пчел
Анигол? Чем именно был симпатичен людям олень? Ответы

на эти и многие другие вопросы
подскажет книга Хазби Цгоева,
приоткрывающая также тайны
нартских сказаний. Несомненным достоинством является и
наличие приложения с названием
звезд и небесных явлений. Тем
более в контексте очевидности
космологии эпоса и мифологии.
Ко всему прочему путешествие
в мир древности заставит задуматься пытливого читателя об
отношении мифических героев
и создавшего их народа к небожителям. Именно к небесам
обращаются в горе и радости их
потомки и по сей день. Понимая,
что дела земные хорошо видны
сверху, человек будет стараться
не сходить с правильного пути…
«Зёритау» – так называется
другая новая книга Хазби Цго-

Простые истины

На простых, до боли
знакомых читателю ценностях заточена проза
Сергея ХУГАЕВА, писателя, отметившего 85-летний юбилей, но успешно
продолжающего свой
путь в творчестве, свидетельство чему — новая
книга «Къостайы авдён»
(«Колыбель Коста»), вышедшая в издательстве
«Ир», где автор проработал более полувека.

Три небольшие повести и
рассказы, написанные накануне и за рубежом 2000-х годов, по-прежнему будут
захватывающими для ценителей таланта глубокого
знатока родного языка.
Многие из тех, кто возьмет книгу в руки, начнут неторопливое чтение с повести, давшей ей название.
Кровник вынужден бежать из Кударетии в Туальское
ущелье. Случилось это именно в тот момент, когда в Наре
родился мальчик, которому и смастерил парень из рода
Наниевых колыбель. В доме Леуана Хетагурова качали
новорожденного Коста...
Правдива эта история или нет, определить теперь
сложно. Но ясно одно: колыбелью гения в любом случае
стали горы, являющиеся святым местом для породившего его народа. Именно поэтому повествование построено
на отдельных фактах и обрывочных воспоминаниях,
являющихся мостом от прошлого к будущему. А как же
иначе, ведь радевший за свой народ поэт и просветитель
беспокоился именно о том, что ждет потомков через
десятилетие!
К чему они пришли, показывается, в частности, в
рассказе «Уыцы дыууё лёджы ёмё ёз» («Те двое
мужчин и я»).

ева. «Прошлое и настоящее»,
– переводит он смысл емкого
слова родного языка на русский.
Добротный сборник прозы как
погружает в философию предков, так и окунает в современность. Земля, солнце, вода – вот,
по мысли автора, истинное богатство, позволяющее довольствоваться малым и оставаться
человеком. Но в реальности
мы видим разрушение устоев
нравственности, приводящее
ко многим трагедиям.
За долгие годы творческой
деятельности Хазби Цгоев
не раз выступал с размышлениями о судьбе родного
языка как в печати, так и на
телевидении. Теперь лучшие
образцы публицистики объединены под одной обложкой
в книге «Ирон ёвзаг у нё истори ёвдисёг, нё фидён
аразёг» («Осетинский язык
– наша история, наше будущее»).
С первых же страниц читатель
узнает о конкретных начинаниях
и инициативах, могущих сплотить
осетин как народ. Далее приводятся примеры и антипримеры
пропаганды ценностей родного
языка. Безусловно, любовь к
языку должна прививаться прежде всего в семье. Но и далее все
обязано складываться в систему.
Вдумчивый автор ждет такого
же вдумчивого читателя-собеседника. Мир к лучшему, хотя
бы в самых малых масштабах,
можно менять. Сообща, внимая
родному слову, во имя сохранения самобытности народа в пору
глобализации, строя будущее из
кирпичиков, стоящих на фундаменте, называемом мудростью
предков...

Портреты
современников

Педагога с большим стажем,
известного общественного
деятеля Минту ТАУТИЕВУ
можно поздравить с выходом
ее первой книги.
«Зæрдæйы
тæгтæй» («Из
струн сердца»)
– сборник очерков под таким
названием, выпущенный издательством
«Ир», определенно обретет
свой круг почитателей. Вопервых, потому
что события,
непосредственным свидетелем которых
становился сам автор, описываются через
призму деятельности МОД «Высший совет
осетин» (является активным членом женсовета организации). Во-вторых, имеется
богатый материал об известных современниках – верных сыновьях и дочерях Осетии.
В-третьих, Минта Таутиева несколько раз
была в гостях у турецких осетин, ее «путевые заметки» представляют интерес для
читателей. Здесь же имеются признания
в любви родному Заманкулу, сведения о
подвигах доблестных предков и, конечно
же, отклики на острые проблемы современности.
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«Çàâåò ëþáâè õðàíèòå…»

Премьера музыкально-поэтического
спектакля «Се человек», приуроченная к
160-летию К.Л. Хетагурова, состоялась в
Русском академическом театре им. Е. Вахтангова. Принявшие участие в постановке не являются профессиональными актерами, но плоды их трудов нашли живой
отклик в сердцах зрителей. Премьерный
показ был организован Владикавказской
епархией, духовно-просветительским
центром «Покров» и Владикавказским
колледжем искусств имени В. Гергиева.
Поэма Коста Хетагурова «Се человек» посвящена библейским страницам о последних днях
земной жизни Христа. Здесь Иисус предстает
мужественным сыном Господа, абсолютно осознанно и спокойно принимающим свой жребий:
«Вставайте! Осталось немного быть с вами
мне, мои друзья!
Завет любви храните строго… Любите, как
любил и я».
Коста Хетагуров был неравнодушным человеком, боль других он воспринимал, как свою.
Мечтал, чтобы все люди относились друг к другу
с любовью. Этому же учит нас Иисус Христос:
возлюби ближнего, как самого себя – одна из
главных христианских заповедей.

«Мы собрались в преддверии страстной седмицы. Эта постановка напомнит нам о Христе, его
жизни и, конечно, о творчестве Коста Хетагурова, который был глубоко верующим человеком.
Об этом свидетельствует его жизненный путь,
он был непрост и полон невзгод. Свое признание
поэт получил, к сожалению, уже после смерти.
Многие гениальные представители искусства –
живописи, музыки, литературы – были людьми,
исповедующими православную веру», – отметил
владыка, архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид и поблагодарил всех, кто трудился
на благо этого вечера. Радушно предоставил
сцену театра его худрук Владимир Уваров.
Большое содействие в решении организационных
вопросов и репетиционном процессе оказали директор колледжа искусств Изабелла Бериева,
заведующая дирижерско-хоровым отделением,
регент храма Рождества Пресвятой Богородицы
Тамара Колиева, актриса, зампредседателя
Союза театральных деятелей РСО–А Фатима
Пагиева.
З. КАЙТОВА.
Фото Ф. КИРЕЕВА.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как творят и
создают что-то своими руками дети? Они не боятся экспериментировать и все пространство вокруг себя превращают в
творческую мастерскую. Далеко не каждый взрослый способен сохранить в себе эту детскую любознательность и умение полностью погрузиться в процесс. Но Инне ГУБАРЕВОЙ
это удается. Цветы, картины, текстильные куклы – все ее
творения словно источают энергию радости и гармонично
вписываются в интерьер как квартиры, так и офиса…
Инна – в одном лице и дизайнер, и портной, и парикмахер, и визажист, и сапожник. А в ее комнате,
ставшей настоящей светлой мастерской, всегда под
рукой кусочки фетра, трикотажа, кожи, шерсть мериноса, иголочки, булавочки, нитки, краски, клей, в
зависимости от того, что будет делать мастерица.
Вот стоят на полке созданные Инной подснежники, а рядом – веточка жасмина. Пока не пощупаешь,
вряд ли отличишь от живых. «К примеру, если я
делаю розу, то беру за основу настоящий цветок,
отпечаток которого наношу на холодный фарфор. Я
пробовала создавать цветы и из полимерной глины,
и соленого теста, но остановилась на этом материале, так как он передает и пластику, и объем,
и блеск самого лепестка. Есть, конечно, японские
флористические глины, к примеру, модена, но их
фактура для изготовления цветов не очень подходит. Стремлюсь добиться во всем реалистичности.
Занятие очень увлекло, вот уже пять лет, хотя нигде этому особо
не училась, делаю такие цветы», – показывает Инна розу и продолжает рассказ: «Мастер-классы в Интернете очень помогли.
Сама варю фарфор, вот как это делается, смотрите. Берем кукурузный крахмал, аптечный глицерин, вазелин, уксус либо лимонную кислоту, клей ПВА – все это смешиваем. Затем полученная
масса запекается. После того как она остынет, можно окрасить
полученную эластичную субстанцию масляными красками. Лепить
из такого материала очень удобно. За 3-4 часа можно сделать
подснежники, за день – розу, примерно за неделю – орхидею…»
Выглядят цветы очень красиво и естественно, единственный
недостаток таких фарфоровых изделий – их нельзя мыть, можно
лишь протирать сухой тряпочкой. Из несомненных плюсов – холодный фарфор не токсичен и безвреден, лепить из него могут
даже дети.
«Моя бабушка всю жизнь вышивала крестиком, мама вяжет, в
нашей семье было принято, что женщина должна заниматься рукоделием. Наверное, поэтому и я выросла такой. Помню, что в детском саду рисовала всей группе. Родители пытались отдать меня в
художественную школу, но мне на тот момент совсем не хотелось
рисовать. В школе выпускала стенгазету, в классе 9-м учителя
доверили мне вести уроки труда другим школьникам. Шить умею,
правда, с вязанием пока не сложилось, может быть, потому, что
это занятие кажется мне нудным», – отмечает умелица.
По профессии Инна – филолог, но, как призналась сама, почти
сразу поняла, что не всем дано быть педагогами. Работала и менеджером по продажам, и бухгалтером, и администратором
в ресторане, и в сфере автосервиса, откуда уволилась
совсем недавно…
Два с половиной года назад Инна изготовила свою первую
куклу. От примитивных моделей перешла к более сложным.
У каждой ее героини – свое лицо и характер, а во взгляде

читается что-то человеческое. На вопрос, любила
ли в детстве играть в куклы, Инна ответила так: «У
меня была одна кукла, с которой я любила играть,
но гораздо больше было игрушек-животных. Но я
любила шить куклам наряды. Разумеется, авторская кукла не предназначена для игры, хотя, если
ребенок захочет поиграть, то почему бы нет? К примеру, одну из моих работ купила бабушка для новорожденной внучки, некоторых куколок я подарила
друзьям, еще одну по заказу отправила в Сибирь.
Кстати, я никогда не сяду шить куклу с плохим настроением. Если же что-то не получается, то прорисовываю лицо
несколько раз,
до тех пор, пока
не понравится
результат».
Подобное
творчество в нашей республике, по словам Инны, не приносит большого дохода. Для умелицы – это больше душевная
потребность, нежели способ
найти заработок. «Сейчас занята нарциссами. Еще в древности люди воспевали этот хрупкий красивый цветок, считая
его любовным талисманом. Вот
закончу эту работу, займусь
еще одной куклой. В голове
уже крутится новый образ. Заниматься любимым делом – это
здорово! А вообще, я пришла
к мысли, что прежде чем чтото просить у Вселенной, миру
нужно что-то отдать. Я дарю
кукол, цветы, картины, вижу
живые эмоции людей, а это, в свою очередь, дарит радость и
мне. От этого на душе становится светло», – призналась Инна
Губарева, которая нашла любимое дело и для рук, и для души, и
оно приносит радость.
Залина ГУБУРОВА.
Фото из архива
Инны ГУБАРЕВОЙ.
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Республиканские центры здоровья функционируют в рамках государственной программы по формированию здорового образа жизни.
Любой застрахованный по обязательному медицинскому страхованию гражданин имеет возможность посетить республиканские
центры здоровья и получить квалифицированные консультации о
том, как сохранить и укрепить свое здоровье.
Врачи центров оценивают состо- питаться правильно – обратитесь в
яние здоровья, функциональные республиканские центры здоровья,
резервы организма, разрабатыва- находящиеся по адресам: г. Владиют рекомендации, как правильно кавказ, ул. Весенняя, 14, здание
питаться, как соблюдать режим ГБУЗ «Поликлиника №7», 2-й этаж
двигательной активности, дают и ул. Нальчикская, З а, здание ГБУЗ
советы, помогающие отказаться «РКДЦ», 2-й этаж. Детский центр
от вредных привычек. В центрах здоровья расположен в здании
здоровья ведут профилактиче- ГБУЗ «Детская поликлиника №2»,
ский прием терапевты, диетологи, пр. Коста, 84.
гигиенические стоматологи и офВсе центры здоровья оснащены
тальмологи. После аппаратного об- необходимым медицинским обоследования врач расскажет, каково рудованием, и все их услуги бессостояние вашего здоровья на дан- платны для застрахованных по ОМС
ный момент, какие факторы риска граждан.
Комплексное обследование, коразвития заболеваний вы имеете, и
составит для вас индивидуальный торое проводится в центрах здоплан здорового образа жизни. Если ровья, включает: измерение роста
обследование выявит какие-то и веса, тестирование на аппаратпроблемы, вы получите подробные но-программном комплексе для
рекомендации – куда, к какому скрининг-оценки уровня психофиспециалисту следует обратиться зиологического и соматического
для более детальной диагностики здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, скризаболевания.
При обращении в центры здо- нинг сердца компьютеризированный
ровья с собой нужно иметь всего (экспресс-оценка состояния сердца
два документа – паспорт (свиде- по ЭКГ-сигналам от конечностей),
тельство о рождении ребенка) и ангиологический скрининг с автополис обязательного медицинского матическим измерением систолистрахования.
ческого артериального давления
Если вы хотите сохранить свое и расчетом плечелодыжечного инздоровье, надо изменить образ жиз- декса (выполняется у пациентов
ни, определиться с подходящей старше 30 лет), пульсоксиметрию,
именно вам физической нагрузкой и биоимпедансометрию (выполняется

ЮБИЛЕЙ

ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ

при наличии показаний), исследование на наличие наркотических
средств, психотропных веществ и их
метаболитов в биологических средах
организма (выполняется при наличии
показаний), анализ котинина и других биологических маркеров в моче
и крови (выполняется при наличии
показаний), экспресс-анализ для
определения общего холестерина и
глюкозы в крови, комплексную детальную оценку функций дыхательной системы (спирометр компьютеризированный), проверку остроты
зрения, рефрактометрию, тонометрию, исследование бинокулярного
зрения, определение вида и степени
аметропии, наличия астигматизма,
диагностику кариеса зубов, болезней
пародонта, некариозных поражений,
болезней слизистой оболочки и регистрацию стоматологического статуса
пациента, осмотр врача.
Лица, у которых во время обследования в центрах были выявлены
факторы риска, обучаются в школах
здоровья (школах профилактики),
организованных в центрах здоровья
для взрослых.
О. ДЗУКАЕВ,
заместитель директора
по медицинским вопросам
ТФ ОМС РСО–А.
(На правах рекламы).

Сохраняя будущее

В Северной Осетии стартовала
весенняя экомиротворческая акция
«Марш юных миротворцев-2019»,
посвященная 74-й годовщине Победы
над фашизмом. Продлится мероприятие
вплоть до 13 мая.
«Это акция мира с целью оздоровления окружающей среды, присоединиться к которой и получить
свидетельство участника марша может любое
образовательное учреждение или детская общественная организация», – говорит руководитель

РАКУРС

АКЦИЯ

движения юных миротворцев в РСО–А Виктор
Беляев.
Учащиеся образовательных учреждений и их
педагоги за время мероприятия примут участие во
всероссийской акции «Сохрани лес», которая пройдет до 10 мая, в международном конкурсе «Норвегия отказалась от вырубки леса! А мы?», а также
встретятся с ветеранами Великой Отечественной
войны и ветеранами-миротворцами.
Соб.инф.

Как многогранна и содержательна, насыщенна и
глубока может быть жизнь одного человека. Порой
даже не замечаешь, что такие пассионарные, яркие и
незаурядные личности ежедневно находятся рядом
с нами. Это могут быть наши соседи, друзья или
знакомые, дальние или близкие родственники. И их
кажущийся на первый взгляд неприметный труд,
кропотливая работа в какой-то момент соединяются,
сводятся к единому знаменателю и рождают целую
глыбу, богатое духовное наследие, оставляемое
будущим поколениям.
Владислав Макарович Кодоев – яркий
пример служения своей стране и республике, своему народу. В различные годы он
занимал ответственные посты на крупных
производственных предприятиях Северной
Осетии, умело руководил рабочими коллективами, справедливо отстаивая их интересы
и показывая высокие результаты.
В тяжелые 90-е годы, когда молодежь необходимо было уводить с улиц и направлять
на правильный путь, Владислав Кодоев
вместе со своим близким другом, двукратным олимпийским чемпионом Арсеном
Фадзаевым стоял у истоков создания борцовского клуба «Аланы»,
который воспитал огромное число чемпионов России, Европы, мира и
Олимпийских игр. Среди знаменитых «аланов» – пятикратный чемпион
мира Хаджимурат Гацалов, неоднократный чемпион Олимпийских
игр Артур Таймазов, призеры Олимпийских игр Сослан и Таймураз
Тигиевы, чемпионы мира Фарниев, Дудаев, Сохиев, Алдатов, многократный призер Олимпийских игр Бесик Кудухов.
Это был первый подобный клуб в России. В спортивной школе собрались перспективные 13–15-летние мальчишки. Они находились
на полном обеспечении руководства клуба. Поэтому Осетия и смогла
собирать такой богатый урожай медалей высшего достоинства. По достигнутым результатам «Аланам» до сих пор нет равных, думается, во
всем мире. А социальную важность, которую выполнял клуб в те, без
преувеличения, опасные годы переоценить просто невозможно.
В начале двухтысячных именно Владислав Кодоев был сооснователем, а впоследствии вице-президентом общественного движения «За
здоровье нации», которое было создано по инициативе Арсена Фадзаева. В рамках деятельности данного движения организовано около
тысячи акций, проводится большая работа по пропаганде здорового
образа жизни среди широких слоев населения республики, участию
в экологических программах, содействию органам государственной
власти в укреплении государственной целостности, безопасности
граждан, в улучшении условий жизни, повышении культурного уровня
и, собственно, здоровья нации.
20 апреля Владислав Макарович отмечает свое 70-летие. Юбилей,
который позволяет с высоты прожитых человеком лет определить
масштаб его личности, созидательный вклад в развитие своей большой и малой Родины. Владиславу Кодоеву есть чем гордиться. А нам
есть – кем! Друзья и коллеги желают ему долгих лет счастливой жизни,
крепкого здоровья и благополучия!

ПОМНИМ!

БЫЛ НАСТОЯЩИМ
КОМАНДИРОМ

18 апреля на
улице Иристонской,
9 состоялось
торжественное
открытие
мемориальной
доски кавалеру трех
орденов Красного
Знамени, двух орденов
Красной Звезды,
участнику Финской
кампании и Великой
Отечественной войны,
летчику морской
авиации, комиссару
Георгию Николаевичу
КИБИЗОВУ.

Здесь жил герой

Организатором мероприятия выступила председатель Северо-Осетинского
республиканского отделения РСО–А
межрегиональной общественной организации семей погибших защитников
Отечества, мать Героя России Татьяна
Днепровская.
В церемонии открытия мемориальной
доски приняли участие представители
Республиканского совета ветеранов,
регионального отделения РСО–А межрегиональной общественной организации
ветеранов воздушно-десантных войск
специального назначения «Союз десантников», Архивной службы РСО–А,
ветераны боевых действий в Афганиста-

не, юнармейцы, родственники и соседи
семьи Кибизовых.
Специально на открытие доски приехала из Санкт-Петербурга дочь сослуживца
Георгия Николаевича Алла Русакова.
Она поблагодарила организаторов и всех
присутствующих на митинге за память о
герое.
Под звуки военного оркестра 49-й
отдельной бригады внутренних войск
почетное право открытия доски предоставили дочери Г.Н. Кибизова Маре и его
правнуку Руслану.
Дзерасса ГАГЛОЙТЫ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

На территории владикавказского соединения Северо-Кавказского округа
Росгвардии состоялось торжественное открытие мемориальной доски Герою
России генерал-полковнику Игорю ГРУДНОВУ, командовавшему восточным
округом войск национальной гвардии с 2016-го по 2018 год.
В мероприятии приняли участие
заместитель командующего СевероКавказским округом Росгвардии по
работе с личным составом полковник
Михаил Романов, командир соединения полковник Александр Архипенко,
начальник Управления Росгвардии по
РСО–А полковник полиции Эльбрус
Рамонов, председатель Конституционного суда республики Станислав
Кесаев, руководители органов взаимодействующих структур, военнослужащие и ветераны войск правопорядка,
а также друзья Героя России.
Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено
заместителю командующего округом полковнику Михаилу Романову и
близкому другу генерал-полковника
Груднова Георгию Каркусову.
всегда останется в наших сердцах, и мы обязаны
«Это мероприятие очень важно как для соеди- рассказывать про его жизнь и службу и нашим
нения, так и для всего округа. Игорь Сергеевич солдатам, и нашим детям», – сказал полковник
был настоящим сыном, отцом, командиром. Все Михаил Романов, обращаясь к собравшимся.
должности он прошел с честью: всегда был на
В завершение церемонии ее участники возпереднем рубеже, на броне, а не в броне, перед ложили цветы к вновь открывшемуся меморисолдатом, а не за солдатом. Свою жизнь он про- альному знаку.
жил именно так, как должен прожить настоящий
Пресс-служба
мужчина, офицер, генерал. Игорь Сергеевич наРосгвардии по РСО–А.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 26 апреля. День начинается (6+)
09.55, 04.15 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Х/ф «Под покровом ночи» (18+)
02.40 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Доктор Свет (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Дружбой богаты»
(6+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.15 Очная ставка. Спасительница Матрона (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10,
13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 16.10,
17.05, 18.00 Т/с «Разведчицы»
(16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.00, 02.25, 02.50, 03.15, 03.40,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
(0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50, 19.10 Мировые сокровища (0+)
09.10 Х/ф «Три сестры» (16+)

10.20 Х/ф «Любимая девушка» (0+)
12.00 Х/ф «Вечный странник» (0+)
12.55 Черные дыры, белые пятна (0+)
13.35 Острова (0+)
14.15 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и времени» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 Энигма (0+)
16.30 Государственная граница (0+)
18.45 Д/с «Дело №. Вячеслав Плеве.
Взорванный министр» (0+)
19.45, 02.10 Искатели (0+)
20.35 Линия жизни (0+)
21.30 Х/ф «Два Федора» (0+)
23.20 2 Верник 2 (12+)
00.05 Портрет поколения (0+)
01.20 Д/ф «Мастера камуфляжа» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 18.00, 21.50
Новости
07.05, 11.25, 15.00, 18.05, 00.30 Все на
Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. 1/4 финала. Трансляция
из Швеции (0+)
12.05 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия –
Россия (0+)
14.25 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана. Свободная практика. Прямая трансляция из Баку (12+)
17.30 «Кубок Либертадорес». Специальный обзор (12+)
18.55 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Синхронные прыжки. Женщины.
Вышка. Финал (0+)
19.40 «Кубок Гагарина. Победа. Live».
Специальный репортаж (12+)
20.00 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Синхронные прыжки. Мужчины.
Вышка. Финал (0+)
20.50 Все на футбол! Афиша (12+)

05.00 Контрольная закупка (6+)
05.35, 06.15 Россия от края до края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Двое и одна» (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Голос. Дети. На самой высокой
ноте (0+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
18.10 Эксклюзив (16+)
19.50, 21.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из храма Христа Спасителя
02.40 Х/ф «Человек родился» (0+)
04.00 Пасха (0+)

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 «Жизнь без Веры» (12+)
13.40 Х/ф «Напрасные надежды» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.30 Пасха Христова (12+)
02.30 Х/ф «Сердечная недостаточность»
(12+)

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

НТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Искупление» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 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+)
13.15 Схождение Благодатного огня. Прямая трансляция из Иерусалима
14.40 Поедем, поедим! (0+)
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+)
23.05 Международная пилорама (18+)
00.05 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.05 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
03.55 Афон. Русское наследие (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.35, 10.15
Т/с «Детективы» (16+)
11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 15.05,
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05,
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.15
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.25 Т/с
«Всегда говори «всегда»-4» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «Аист», «Высокая горка», «Королевские зайцы», «Молодильные
яблоки» (0+)
08.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.55 Телескоп (0+)
10.20 Большой балет (0+)
11.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит
Амфилохий (Радович)» (0+)
12.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
13.25 Д/ф «Проповедники. Протоиерей
Павел Адельгейм» (0+)
13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа» (0+)
14.50 Пятое измерение (0+)
15.20 Д/ф «Проповедники. Академик Сергей Аверинцев» (0+)
15.50 Русские святыни (0+)
16.45 Д/ф «Проповедники. Протоиерей
Александр Мень» (0+)
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)

21.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Анатолий Малыхин против
Фабио Мальдонадо (16+)
01.00 Кибератлетика (16+)
01.30 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Синхронные прыжки. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал (0+)
02.20 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Синхронные прыжки. Женщины.
Трамплин 3 м. Финал. Трансляция
из Канады (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Бордо» – «Лион» (0+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Дамское танго» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «Машкин дом» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф «Возвращение к себе»
(16+)
14.50 Город новостей
17.45 Х/ф «Роковое sms» (12+)
20.05 Х/ф «Овраг» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Д/ф «Тайна Пасхальной вечери»
(12+)
01.25 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «Человек, который смеется»
(16+)
05.10 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.25, 04.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 04.30 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
19.00 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

00.30 Х/ф «Мотыльки» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 16.30 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.00 Х/ф «После нашей эры» (12+)
14.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Фыдёлты фёрнёйдзаг бынтё» (II хай) (6+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.00 Х/ф «Необычайные приключения
Адель» (12+)
02.00 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
04.10 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+)
05.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.00,
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Большой завтрак (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Физрук»
(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+)
01.25 Х/ф «На расстоянии любви» (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон
(16+)

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

СУББОТА, 27 АПРЕЛЯ
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Любой конфигурации и цвета!!!

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

17.45 Линия жизни (0+)
18.40 Х/ф «Увольнение на берег» (0+)
20.05 Д/ф «Видимое невидимое» (0+)
21.00 Агора (0+)
22.00 Х/ф «С вечера до полудня» (0+)
00.15 Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского
театра (0+)
01.15 Искатели (0+)
02.00 Лето Господне (0+)
02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Хуан
Франциско Эстрада против Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC во втором наилегчайшем
весе (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Хаддерсфилд» (0+)
11.00, 12.50, 17.20 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша (12+)
12.10 Английские премьер-лица (12+)
12.20 Автоинспекция (12+)
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 Все на Матч!
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) – «Алавес» (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация (12+)
17.00 «Кубок Гагарина. Победа. Live».
Специальный репортаж (12+)
18.25 Капитаны (12+)
18.55 Футбол. Российская премьер-лига. «Динамо» (Москва) – «Ахмат»
(Грозный) (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Ювентус» (0+)
23.55 Смешанные единоборства. ACA 95.
Альберт Туменов против Мурада
Абдулаева. Магомед Исмаилов
против Вячеслава Василевского
(16+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

02.15 Бокс. Всемирная суперсерия. На
пути к финалу. Специальный обзор (16+)
03.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала.
Реджис Прогрейс против Кирилла
Релиха. Нонито Донэйр против
Золани Тете (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка (0+)
06.40 Короли эпизода: Надежда Федосова (12+)
07.30 Выходные на колесах (6+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Х/ф «Земля Санникова» (0+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» (12+)
17.20 Х/ф «Кассирши» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Украина. Меньшее зло? (16+)
03.35 Приговор. Тамара Рохлина (16+)
04.30 Д/ф «Актерские драмы. За кулисами музыкальных фильмов» (12+)
05.15 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.05 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Пряники из картошки» (16+)
09.05 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
13.30 Х/ф «Человек без сердца» (16+)
17.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/ф «Проездной билет» (16+)

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.
00.30 Х/ф «Колье для снежной бабы»
(16+)
02.20 Д/ф «Замуж за рубеж» (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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+)
13.35, 00.20 Х/ф «Мушкетеры в 3D» (12+)
15.50 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (I
часть) (6+)
17.30 М/ф «Кунг-фу панда»-2 (0+)
19.10 М/ф «Кунг-фу панда»-3 (6+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» (6+)
02.20 Х/ф «Необычайные приключения
Адель» (12+)
04.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.55 ТНТ Music (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00 Школа экстрасенсов (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны»
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Stand up. Дайджест (16+)
01.00 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+)
03.20, 04.40 Открытый микрофон (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АПРЕЛЯ
05.40, 06.10 Х/ф «Неоконченная повесть»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Святая Матрона. «Приходите ко
мне, как к живой» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Андрей Миронов. Скользить по
краю (12+)
13.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
15.15 Бал Александра Малинина (12+)
17.00 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Клуб веселых и находчивых (16+)
00.35 Х/ф «Механика теней» (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.10 Мужское / Женское (16+)

«стройбат»
Ñ 1 ïî 30 àïðåëÿ

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45 Т/с «Всегда говори «всегда»
-4» (16+)
06.30 Д/ф «Моя правда. Игорь Николаев»
(12+)
07.20 Д/ф «Моя правда. Ирина Понаровская» (12+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Группа «На-На»
(16+)
08.55 Д/ф «Моя правда. Наталья Гулькина. Сама по себе» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00, 01.15 Сваха (16+)
11.50, 12.50, 13.50, 14.40, 15.40, 16.40,
17.30, 18.30, 19.30, 20.25, 21.25,
22.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.20, 00.20 Т/с «Любовь под прикрытием» (16+)
02.05, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Короткое
дыхание» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне (0+)
07.00 М/ф «Заколдованный мальчик»
(0+)
07.50 Х/ф «С вечера до полудня» (0+)
10.05 Мы – грамотеи! (0+)
10.45 Х/ф «Увольнение на берег» (0+)
12.15 Научный стенд-ап (0+)

Лицензия
№ 2168
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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+)
13.25, 01.30 Далекие близкие (12+)
15.00 Д/ф «Блаженная Матрона» (12+)
16.00 Х/ф «Ты только будь со мною рядом» (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
ООО
«Сетелем Банк»

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

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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.
13.00 Письма из провинции (0+)
13.30, 01.40 Диалоги о животных (0+)
14.10 IV всероссийский конкурс молодых
исполнителей «Русский балет»
(0+)
16.20 Пешком... (0+)
16.50 Искатели (0+)
17.35 Ближний круг Адольфа Шапиро
(12+)
18.30 Романтика романса (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» (0+)
21.40 Д/ф «Гимн великому городу» (0+)
22.30 Опера «Садко» (0+)
00.30 Х/ф «Без году неделя» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала.
Реджис Прогрейс против Кирилла
Релиха. Нонито Донэйр против
Золани Тете (16+)
07.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Рори Макдональд против Джона
Фитча. Илима-Лей Макфарлейн
против Веты Артеги (16+)
09.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Вест Хэм» (0+)
11.15, 13.25, 17.45 Новости
11.25 Футбол. Российская премьер-лига. «Уфа» – «Урал» (Екатеринбург)
(0+)
13.30 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
14.00, 23.40 Все на Матч!
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана (12+)
17.15 Кубок Гагарина. Путь победителя
(12+)
17.55 «Залечь на дно в Арнеме». Специальный репортаж (12+)
18.25 Футбол. Российская премьер-лига.
«Краснодар» – ЦСКА (0+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Райо
Вальекано» – «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция (0+)
00.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Финал. (0+)
02.45 Прыжки в воду. «Мировая серия»
(0+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 Х/ф «В добрый час!» (0+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.15 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
11.30, 00.00 События
13.10 Х/ф «Дедушка» (12+)
15.25 Московская неделя
16.00 Великая пасхальная вечерня

17.15 Х/ф «Доктор Котов» (12+)
21.15, 00.15 Х/ф «Ложь во спасение»
(12+)
01.15 Х/ф «Овраг» (12+)
03.00 Х/ф «Роковое sms» (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 05.45 6 кадров
(16+)
08.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
10.00, 12.00 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
14.00 Х/ф «Год собаки» (16+)
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.30 Х/ф «Пряники из картошки» (16+)
02.35 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40, 08.55 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.05 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
10.55 М/ф «Кунг-фу панда»-2 (0+)
12.35 М/ф «Кунг-фу панда»-3 (6+)
14.20 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» (6+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (II
часть) (6+)
17.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга»
(12+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств»
(16+)
23.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.45 Х/ф «Без чувств» (16+)
02.30 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
04.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» (12+)
05.15 6 кадров (16+)

ТНТ
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+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны»
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Песни (16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «Конец света-2013. Апокалипсис по-голливудски» (18+)
03.15 ТНТ Music (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АПРЕЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

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

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

СУББОТА, 27 АПРЕЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиопрограмма «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АПРЕЛЯ
10.10 Радиоканал «Арвайдӕн». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 «Гигойы куадзан». Коцойты А. 11.40 «Нетихий час». 11.50 «Æмæ райгуырд зарæг».

22 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 0.45
Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
7.35, 6.20 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (6+)
9.05 Кёрдёг (12+)
9.15 Эрассик (6+)
9.40 Ёргомёй (12+)
10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
11.00 Пазлы (12+)
11.55 Т/с «Жуков» (16+)
13.15 Азар ма! (12+)
15.30 Д/ф «О, Генрий!» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Пазлы (12+)
17.00 Ёнцон ирон (12+)
17.35 Дидактика (12+)
18.15 Битва фамилий (12+)
19.05 Важный вопрос (12+)
19.40 Парламент (12+)
21.00 Связи (12+)
21.50 Х/ф «Секретный фарватер» (1
сер.) (16+)
23.15 Х/ф «Дополнительное время»
(16+)
0.50 Д/ф «Осторожно, мозг!» (16+)
2.40 Т/с «Гречанка» (16+)
3.30 Д/ф «Мой синий город» (12+)
3.50 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
4.30 Х/ф «Тайна бронзовой головы»
(12+)
5.50 Д/ф «Феликс Алборов. Мелодия
жизни» (12+)

23 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 0.40
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.35, 6.05 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (6+)
9.05 Дидактика (12+)
9.40 Д/ф «Дом француза в Осетии»
(12+)
10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
11.00 Бёр-бёр-ис (12+)
11.55 Т/с «Жуков» (16+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (запись)
(12+)
15.00 Д/ф «На характере» (12+)
15.35 Д/ф «Голоса гор» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Х/ф «Продавщица фиалок» (16+)
18.15 В теме. Георгий Челохсаев (12+)
18.45 Знать!
18.50 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Кёстёр-хистёр (12+)
21.00 Спортивный интерес (12+)
21.35 Х/ф «Секретный фарватер» (2
сер.) (16+)
23.00 Х/ф «Крутой папочка» (16+)
1.45 Д/ф «Русская Аляска – продано!
Тайна сделки» (12+)
2.40 Т/с «Гречанка» (16+)
3.30 Ясный взгляд (12+)
4.55 Д/ф «Жерар Депардье. Исповедь
нового русского» (12+)
5.35 Путешествие Iron-niva

24 АПРЕЛЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 1.05
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30, 15.45, 6.30 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (6+)
9.05 Аудёг (12+)
9.20 Д/ф «Без границ» (12+)
10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
11.05 Кёстёр-хистёр (12+)
12.05 Т/с «Жуков» (16+)
13.20 Х/ф «Десять негритят» (16+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Дидактика (16+)
16.45 Эксперто (12+)
17.15 Новости ЮОГУ (12+)
18.00 Зонадон хъазт «Къостайы фёндёгтё» (12+)
19.00 Ныхасы фёдыл (12+)
21.00 Ясный взгляд (12+)
22.20 Х/ф «Секретный фарватер» (3
сер.) (16+)
23.45 Х/ф «Большое золото мистера
Гринвуда» (16+)
2.10 Д/ф «Северные аланы» (12+)
3.10 Т/с «Гречанка» (16+)
4.00 Д/ф «Венок поэтам» (12+)
4.50 Хёзнагёс (12+)
5.35 Д/ф «Приключения тела» (16+)

25 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 0.40
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30, 6.15 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (6+)
9.05 Связи (12+)

10.00 Новости (12+)
10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
11.05 Зонадон хъазт «Къостайы фёндёгтё» (12+)
11.55 Т/с «Жуков» (16+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.00 Эксперто (12+)
15.35 Д/ф «Актеры Осетии. Коста Сланов»(12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Ясный взгляд (12+)
17.20 М/ф «Король сафари» (6+)
18.55 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Неудобная студия (12+)
21.00 Tabula rasa (12+)
22.05 Х/ф «Секретный фарватер» (4
сер.) (16+)
23.30 Д/ф «Китай. Аланский след» (12+)
1.40 Х/ф «Курьер» (16+)
3.20 Т/с «Гречанка» (16+)
4.10 Х/ф «Свидетельство о бедности»
(16+)
5.20 Д/ф «Приключения тела» (16+)

26 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
23.40 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30, 6.00 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (6+)
9.05 Медикум (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
11.05 Дом культуры (12+)
11.35 Т/с «Жуков» (16+)
12.40 Кёрдёг (12+)
13.20 Неудобная студия (12+)
14.10 Х/ф «Большое золото мистера
Гринвуда» (12+)
15.30 Лера шарит (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Дидактика (12+)
16.45 Х/ф «Нестерка» (12+)
18.30 Большое интервью (12+)
19.00 Добрый вечер, Осетия! (12+)
21.00 Пазлы (12+)
21.50 Х/ф «Повар для президента» (16+)
0.45 Х/ф «Последний куплет» (12+)
2.45 Т/с «Гречанка» (16+)
3.35 Х/ф «В погоне за славой» (16+)
5.05 Д/ф «Тайны века» (16+)

27 АПРЕЛЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 6.40 Музыкё (12+)
8.00 Мультфильмы (12+)
8.20 Х/ф «Пираты Эгейского моря» (12+)
10.20 Кёстёр-хистёр (12+)
11.10 Фёрдгуытё (12+)
11.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
13.10 Спортивный интерес (12+)
13.45 Ёнцон ирон (12+)
14.10 Пазлы (12+)
14.55 Эксперто (12+)
15.30 Зонадон хъазт «Къостайы фёндёгтё» (12+)
16.25 Х/ф «Повар для президента» (16+)
18.15 Владикавказ 24/7 (12+)
18.20 Бинонтё (12+)
18.40 Брейн-новости (12+)
19.00 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 Д/ф «Хаджисмел Варзиев» (12+)
21.30 Т/с «Воскрешение» (16+)
23.10 Д/ф «Аланы. Новый Завет» (12+)
0.20 Х/ф «Жизнь» (16+)
2.30 Добрый вечер, Осетия! (12+)
3.20 Х/ф «Спарта» (16+)
4.50 Х/ф «Алеша» (16+)
6.00 Д/ф «Предки наших предков» (16+)

28 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 6.30 Музыкё (12+)
7.50 Мультфильмы (12+)
8.15 Д/ф «Старец» (12+)
9.45 Х/ф «Нестерка» (12+)
11.30 Д/ф «Осетия православная. Чудеса древней Алании» (12+)
12.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.00 Мидис. Куадзён (12+)
14.10 Лера шарит (12+)
14.25 История в кадре. Осетинская церковь (12+)
14.55 Х/ф «Мое последнее танго» (12+)
17.10 Эрассик (6+)
17.30 Х/ф «В день праздника» (12+)
18.00 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
18.15 Д/ф «Затерянный мир» (12+)
18.30 Касаев. Диалоги (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 Азар ма! (12+)
22.45 Т/с «Воскрешение» (16+)
0.25 Х/ф «Прада и чувства» (16+)
2.20 Х/ф «В погоне за славой» (16+)
3.50 Д/ф «Тайны века» (16+)
4.45 Х/ф «Рифмуется с любовью» (16+)
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Подводный
сталактит

Ледяной сталактит (так же называемый брайниклом – от английского brine
icicle, что в переводе звучит как «морская
сосулька») – удивительное природное
явление, зарождающееся в подледных
водах Мирового океана.

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

22 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
► 75 лет Рафаэлю
Сетраковичу Гаспарянцу (1944 г.), члену
Союза кинематографистов РФ, заслуженному деятелю
искусств СОАССР и
Дагестана, лауреату
премии К. Л. Хетагурова.
► 80 лет Николаю Филипповичу
Василенко, графику, заслуженному художнику РСО–А.

23 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

Формирование сталактитов происходит в
момент, когда сверххолодные водные потоки с
поверхности, пробиваясь сквозь ледяную корку, проникают в более теплую морскую среду.
Поток воды с поверхности настолько холодный, что практически моментально превращает в лед окружающую его морскую воду. Через
несколько секунд после того как брайникл
попадает в океан, вода начинает обволакивать
его ледяной броней. Когда сосулька обрушивается на океаническое дно, то начинает распускать свои ледяные сети, живым из которых
не может выбраться ни одно живое существо
в радиусе 3,5 м. Поэтому брайникл получил
прозвище «сосулька-убийца», а океанографы
дали этому явлению название «локальный
ледниковый период».
Первые свидетельства существования
ледяных сталактитов, датированные 1962
годом, нашли свое подтверждение в работах
океанографа Силье Мартина. А в 2011 году
оператор канала ВВС смог запечатлеть на
видео разрастание ледяного смертоносного
сталактита.
ОВЕН Желательно будет сначала проверить
информацию, а уже потом делать выводы.
Иначе вы рискуете наломать дров только потому,
что что-то не так поняли. Хорошо бы поумерить
свои амбиции и не допускать негативных мыслей.
Ни в коем случае не позволяйте себе резких оценок по отношению к окружающим.
ТЕЛЕЦ Можно порадоваться карьерным успехам. Вы окружены людьми, которые готовы
многое сделать для вас и вместе с вами. Вам
понадобятся такие качества, как терпеливость,
сдержанность и рассудительность. Вторая половина недели будет спокойнее и гармоничнее.
БЛИЗНЕЦЫ Традиционный подход к решению
проблем не всегда будет удачным, возможно,
вам стоит пересмотреть некоторые свои взгляды.
Доверьтесь эмоциям, позвольте страсти вас захватить. В делах стоит опираться на разум, но в
любви можно и голову потерять, тем более что
ваши чувства взаимны.
РАК Высшие силы будут поддерживать вас,
помните об этом и доверяйте своей интуиции. Будет велико искушение кого-нибудь покритиковать, но лучше все-таки похвалить. Не
увиливайте от ответа, говорите только то, что
вы действительно думаете, в чем точно уверены. В конце недели вас ждут успех, прибыль и
карьерный рост.
ЛЕВ Вам придется с головой влезть не в свое
дело, поскольку вы тоже заинтересованы в
том или ином его исходе. Приготовьтесь к тому,
что придется защищать свои права и действия. Не
Если смешать 200 грамм водки
«Мягков» и 200 грамм виски Jack
Daniel’s, то утром можно ощутить
всю тяжесть российско-американских отношений.
***
Европейский экономист говорит
своему коллеге: «Прочитал в газете
о доходах российских чиновников.
Можно только позавидовать россиянам: это каким же богатым должен
быть народ, чтоб так жили его слуги!»
***
Я все понимаю, но зачем вешать
в метро рекламу последней модели
«Ауди»?!
***
– Великобритания приостановит
поставки в Россию запасных частей
для Rolls Royce и Bentley.
– Я шокирован: вот это нож в
спину!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. Легкоатлет. 7. Захватчик, завоеватель. 10. Описание костей скелета. 11. Духовой музыкальный
инструмент. 13. Чистая культура микроорганизмов одного вида. 15. Сосуд из тыквы. 16. Скоба, обруч
или иное приспособление, охватывающее и скрепляющее части сооружений, машин. 18. Шакал из
"Книги джунглей" англичанина Редьярда Киплинга. 20. Правый приток Оки. 22. Артиллерийское орудие
с коротким стволом. 23. Состояние крайней растерянности, замешательства, испуга. 26. Цирковой
артист комического жанра. 28. Руководитель церковного хора. 30. Город в США, знаменитый в прошлом своими бойнями. 31. Условленная встреча. 32. Представитель основного населения европейского
государства. 34. Мемориальная каменная плита. 35. Работник умственного труда. 36. Первые буквы
имени и отчества или имени и фамилии. 37. Неглубокое продольное углубление на чем-нибудь.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Столица европейского государства. 2. Луговой волк. 3. Пирожок с мясом. 4. Руда ниобия. 6. Раздел
физики. 8. Бог огня в греческой мифологии. 9. Оружие ближнего действия. 12. Раздел стоматологии.
14. Атрибут шествий, демонстраций. 17. Армянский актер ("Кавказская пленница", "Мимино"). 19. Герой народного грузинского эпоса. 20. Мальчик-подросток в возрасте между ребенком и юношей. 21.
Плотная шерстяная ткань. 24. Дом терпимости. 25. Указ французского короля. 27. Густой крестьянский суп. 29. Взрывчатое вещество. 30. Пугало. 33. Древнегреческий сосуд для питья вина. 34. Часть
огнестрельного оружия.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 АПРЕЛЯ

По горизонтали: 1. Сибарис. 6. Снайпер. 10. Ливны. 11. Бреслау. 12. Признак. 13. Арап. 14. Абрис. 15.
Отсвет. 18. Атьков. 20. Мексиканка. 23. Люофобия. 24. Лигатура. 26. Космополит. 28. Скибоб. 32. Мениск.
33. Фазан. 34. Блуд. 37. Нагайка. 38. Епархия. 39. Идиот. 40. Арлекин. 41. Афганка.
По вертикали: 1. Сабрата. 2. Бретань. 3. Руль. 4. Служба. 5. Зверинец. 6. Сыпь. 7. Аристократка. 8.
Пингвин. 9. Ракетка. 16. Новороссийск. 17. Аспид. 19. Трюмо. 21. Карго. 22. Никон. 25. Бипатрид. 26. Команда. 27. Сенегал. 29. Балахон. 30. Бедняга. 31. Карета. 35. Каин. 36. Ганг.

исключены конфликты на работе и непонимание
в семье. Проявите терпение и такт.
ДЕВА Вас ожидает много разнообразных событий и приятных встреч. Вам может повезти
во многом, все зависит от того, к чему вы стремитесь в данный момент. Не ленитесь, постарайтесь
раскрыть свой потенциал. Не раздражайтесь по
мелочам, а упорно идите вперед и делайте свое
дело, что бы ни говорили вокруг.
ВЕСЫ Не исключено разочарование в ком-то из близких людей,
но это не повод для расстройства. Это идеальный период
д
для подготовки и реализации
серьезных деловых планов.
Когда вас посетят особенно
интересные идеи, постарайтесь записать их, чтобы не
упустить из виду.
СКОРПИОН Удачный период, вы окажетесь в нужное
е
время в нужном месте, хорошо
шо
заработаете и испытаете эмоциооциональный подъем. Возможна весомая
есомая
прибыль от совместного бизнеса
неса с
энергичными партнерами. Посвятите
вятите
больше времени личной жизни,, не бойтесь быть откровенными.
СТРЕЛЕЦ Уделите больше времени профессии и лишь выходные дни посвятите себе.
Постарайтесь разобраться со своим внутренним
миром. Деловые амбиции вам сейчас просто не-

обходимы, чтобы добиться успеха. Ваши инициативы получат поддержку.
КОЗЕРОГ Проявите разумную осторожность,
общаясь с партнерами по бизнесу. Вам потребуются мгновенная реакция и умение быстро
принимать решения, иначе вы рискуете не поспеть
за молниеносно развивающимися событиями.
Придется отстаивать реалистичность ваших
планов и замыслов перед начальством.
Хорошие новости взбодрят вас, но
стоит проверить их достоверность.
ВОДОЛЕЙ Появится
шанс продвижения по
карьерной лестнице, но
работать придется много.
Лучше всего будут решаться
повседневно-рутинные вопросы. Несмотря на обуревающую вас жажду деятельности, постарайтесь укротить
свое рвение, так как возрастет
св
вероятность
ошибок, самообмана,
веро
из-за
из- чего вы рискуете подорвать
свой
сво авторитет.
РЫБЫ Вам необходимо проявить дипломатичность и умесдерживать эмоции. Однако в
ние сд
то же время проявите настойчивость при отстаивании своих интересов. Рабочая обстановка
в целом спокойная, что позволяет слегка расслабиться.

ñ ìèðó ïî øóòêå

***
Не желающий рано вставать
колхозный механизатор Игнат
валенком перевел петуха на попозже.
***
Просто не учи физику в школе,
и вся твоя жизнь будет наполнена
чудесами и волшебством.

***
– Ну, дочери мои любимые, что
привезти вам из стран заморских?
– Зашибись! То есть мы не едем?
***
– Подсудимый, что вас побудило
ограбить банк?
– Он первый начал!
***
Наш человек состоит из трех субстанций: души, тела, ИНН.
***
Россия – это страна, которая всегда готова к ядерной войне и никогда
не готова к отопительному сезону.
***
Теперь мужики будут отмечать
выход на пенсию дважды – в 60 по
старому стилю и в 65 по новому.

***
Чтобы приготовить колдовское
зелье, просто возьмите в супермаркете любой консервированный
паштет. Там в составе как раз все,
что нужно – шкура кабана, когти
совы, мышиный порошок.
***
Этот мир очень странный. Если
власть найдет на твоем заднем дворе нефть, то она государственная, а
если наркотики – то они твои.
***
Штаб Зеленского твердо намерен
продать избирателю кота в мешке.
Причем Зеленский – это мешок.
***
– Простите, а Сарочку таки можно?
– Она в роддоме.
– А шо случилось?

► Всемирный день книги и защиты
авторского права.
► День образования ОМОНа МВД
Республики Северная Осетия –
Алания (1991).

24 АПРЕЛЯ, СРЕДА
► День памяти жертв геноцида
армянского народа (1915).
► 90 лет Хаджимурату Тазеевичу
Сабанову (1929–2016), народному
художнику Северной Осетии.
► 80 лет Алле Акимовне Джанаевой, заслуженному работнику культуры РСО–А,
директору ГБУК «Художественный музей
им. М. Туганова».
► 70 лет Тамаре Батырбековне
Кабановой, заслуженной артистке
РФ.

25 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
► 225 лет со дня
рождения академика
Андрея Михайловича
Шегрена (1794–1855),
автора «Осетинской
грамматики с кратким словарем осетино-российским и российско-осетинским» (1844), издателя «Псалтыря»
на осетинском языке (1848).

26 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
► День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

27 АПРЕЛЯ, СУББОТА
► День российского парламентаризма.

28 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► Православный праздник Пасха.
 85 лет Римме Алексеевне Дулаевой (1934),
первой осетинке – доктору экономической
географии зарубежных
стран, профессору, заслуженному учителю
Республики Татарстан.

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра, 20
апреля по республике
ожидается облачная
погода, местами
небольшие и умеренные
осадки, в горах выше
2000 метров слабая
лавиноопасность.
Температура воздуха
по республике 3–8,
во Владикавказе 3–5
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:10
заход 18:48
долгота дня 13:38
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ мастера спорта
международного класса по фехтованию

Заиру Васильевну
ДЗАХОВУ!
Пусть каждый день приносит тебе хорошие новости,
пускай удача выбирает тебя!
Крепкого здоровья, долгих
лет жизни! Надежные друзья
пусть будут всегда рядом с
тобой!
Подруги по оружию.

Хадикову (Карсанову) Азу Мурадиевну
поздравляют с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
муж, дети, невестки, внуки, родные,
близкие и друзья.
Желаем тебе здоровья, удачи и хорошего весеннего настроения!
Пусть твое сердце
всегда радуется благополучию и успехам твоих
младших!
Поздравляем с 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

Лидию Николаевну
ЗИПУННИКОВУ!

Батрбека Дачиевича
МАГКАЕВА,

Пусть все мечты сбываются
Как в сказке – без труда,
Удача улыбается
И балует судьба!

заслуженного учителя Российской Федерации, талантливого
педагога, мудрого руководителя, любящего ОТЦА и самого замечательного ДЕДУШКУ!
Желаем тебе, Батрбек, счастья, крепкого здоровья, долгих
лет жизни и неиссякаемого оптимизма!
С любовью и благодарностью твоя большая семья!

ЗИПУННИКОВЫ Александр, Сергей,
Владимир, Евгений, дети,
внуки и вся родня.

Поздравляем дорогую и любимую маму

Аллу Бадчериевну ЕДЗОЕВУ

22 апреля отмечает свой ЮБИЛЕЙ
замечательный и душевный человек

с 80-ЛЕТИЕМ!
В эти восемь
восемьдесят хочется пожелать тебе всегда
оставаться так
такой цветущей, улыбчивой и жизнерадостной! Пусть зд
здоровье тебя не подводит, а все самое
желанное сбывается! Пусть дети и внуки никогда
не ого
огорчают, а дом будет наполнен веселым
см
смехом. Долгих и счастливых тебе лет,
радости и благополучия!

Неля Алексеевна
ХОСРОЕВА-ЦОГОЕВА!
Дорогая Неля! Я желаю тебе
Дорог
всего са
самого доброго и светлого!
Пусть любовь
к родным согревает
лю
твое сердце,
дети и внуки радуют
сер
тебя, здоровье
никогда не подводит, а в доме всегда
зд
живут
живу счастье, удача и благополучие!
Спасибо,
что ты у нас есть.
Спа
Валерий ХАЛЛАЕВ.

Дети, внуки и зятья.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
СОГАТ

им. В. Тхапсаева

В МАГАЗИНЕ «УРРАА»
Нашу дорогую

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ

РЕКЛАМА,
22 АПРЕЛЯ
НОВОЕ БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ЛЕТНЕЙ МУЖСКОЙ, ЖЕНСКОЙ
И ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ!!!
Ждем вас ежедневно: ул. Леваневского, 277, «Крытый рынок», 2-й этаж.
МАГАЗИН «УРРА» – с нами всегда
выгодно! Тел. 8(967)417-57-57.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
производит
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНУ комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.
Автор детской книги сказок
на двух языках

«СТРАНА СКАЗОК» –
«АРГЪЁУТТЫ БЁСТЁ»
Клара ДЖИМИЕВА
продает оптом 900 экземпляров по 350 рублей за книгу.
ТЕЛ. 8-961-825-02-63.

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.

ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛЬ
25 апреля
Геор Хугаев

«ФАТИМА»
Драма в 2-х частях.

(12+)

Начало спектакля 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.

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

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

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.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

Deceuninck

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 3-КОМ. КВ. (стяжка, штукат., отопление, проводка, откосы, новая жел. дверь, 2
с/у) в экологически чистом районе с видом
на горы (р-н Олимпийского парка). Рассмотрим ваши варианты. Собственник. Тел.
96-91-22.
 3-КОМ. КВ. пл. 81 м2 (большие раздельные комнаты, большая прихожая, кухня +
столовая, закр., уютный двор, высокие потолки) на 4 эт. 4-эт. кирп. дома в центре на
ул. Маркова, 85. Тел. 8-918-829-20-22.
 4-КОМ. КВ. общ. пл. 130 м2 (косм.
ремонт, пристройка, гараж) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Морских пехотинцев,
11, корп. 1 (приватиз., собственник),
рядом «Семейный гипермаркет», «Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских
сада, СОШ № 42, почта, 7-ая поликлиника, район престижн. Цена догов. Тел.
8-928-074-14-41.

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у,
большой сарай) – 530 тыс. руб.; ДВА З/У
ПО 50 СОТ. в с. Среднем Урухе Ирафского района (близко к берегу реки
Урух). Документы в порядке. Рассм. вар.
Тел. 8-909-473-36-86.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2 (на з/у 2
сот., прихожая, заменили сантехнику,
с/у, ванная, огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел. 8-918-82226-03.
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ пл. 70 м2, жилой,
с ремонтом и НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2 без
отделочных работ в р-не ОЗАТЭ – 6,6 млн
руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на
КВАРТИРЫ с вашей доплатой. Тел. 8-988835-16-26.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. (прихожая, мебель,
телевизор, стиральная машина, холодильник, большой двор с хозпристройками,
фруктов. сад, з/у 39 соток, в доме газ, вода,
эл-во) в г. Ардоне. Цена догов. при осмотре. Тел. 57-39-57.
 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ. пл. 70 м2
(з/у 22 сот., приватизир.) в г. Ардоне. Тел.
8-928-855-86-46.
 ДОМ в с. Чми (в начале села, в аварийном состоянии, з/у 15 сот. – огород) – 600
тыс. руб. Тел. 8-919-423-25-69.
 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 220 м2 без
отделочных работ в СНО «Дарьял», ухоженный двор, пл. 4,5 сот. Тел. 8-918-82011-31.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ (на 1 эт. большой
холл, раздельные с/у и ванная, кухня-гостиная пл. 22 м2, на 2 эт. изолированные комнаты: пл. 23, 21, 12, 12 м2, подвал в доме,
общая пл. 134 м2, летняя кухня, приват. з/у
3 сот., телефон, развитая инфраструктура,
25 мин. пешком до центра) на ул. Кутузова,
98. Прямая продажа. Собственник. Торг,
или МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. в Москве общ.
пл. от 43 м2, жил. от 19–20 м2, кухня от 10 м2,
с лифтом, кроме 1-го и последнего этажа.
Торг. Тел. 8-918-706-37-48.
 ДОМ-ОСОБ. ИЗ 10 КОМНАТ (времянка, двухскатный навес 40 метров, старый
дом, з/у 68 соток, на з/у 100 плодоносящих
деревьев, рядом садик, школа, магазин) в
центре с. Заманкула. Можно использовать
под коммерч. структуру, ферму – 1 млн руб.
Подходит под МАТ. КАПИТАЛ. Тел. 8-928861-01-01.
 4 КОМНАТЫ в общ. дворе на 3 хозяина, все уд., паркет, з/у в центре (р-н филармонии). Цена при осмотре. Рассмотрим
продажу всего двора. Тел.: 53-84-18, 8-961822-58-35.
 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (хозпристройки, гараж, отопление, ванная, з/у 37 сот., все приватизировано) в с. Чермене. Тел.: 8-989130-41-92, 8-918-825-74-98.
 ДОМ пл. 100 м2 на з/у 9 сот. (без внутренних работ, под крышей, хозпостройки)
в с. Верхней Санибе на ул. Царахова, 12-а
– 3,8 млн руб. Торг. Тел.: 8-918-824-51-03
(94-51-03).
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ. пл. 72 м2 (кухня, ванная, все уд., новая мебель, ремонт,
двор, большой з/у) в пос. Заводском – 2,6
млн руб. Рассмотр. варианты МАТ. КАПИТАЛ, ИПОТЕКА. Тел. 8-928-451-08-85,
Элла.
 2-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. ИЗ 6 КОМН. (2
кухни, 2 с/у, крытый двор, гараж, банкетный зал, действующий магазин, подвал)
в районе ОЗАТЭ. Тел. 8-918-827-41-52.
 ДОМ: 3 спальни, 2 с/у, зал, кухни,
балкон, 2 сарая, газ, эл-во, вода, большой двор в пос. Верхнем Фиагдоне,
или СДАЮ. Тел. 8-918-827-41-52.

 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 70 кв. м (бывшая
трехкомнатная квартира) на 1 этаже 9-эт.
пан. дома в 35 м/р (напротив рынка «Первомайский»). Тел. 8-965-078-15-15.
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
пл. 40 м2 в центре. Тел. 8-928-070-11-33.
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 7 СОТ. И 15
СОТ. на пр. Коста, 12 (на территории санатория «Осетия»), все коммуникации, забор
– 280 т. р./сот. Тел. 8-989-743-20-97.
 З/У 7,1 СОТ. (кирп. дом пл. 37 м2, газ,
вода, эл-во, фруктов. деревья) в садов.
тов-ве «Дружба» на ул. Центральной – 1
млн руб.; примыкающий З/У 5,2 СОТ. (фруктов. деревья) – 500 тыс. руб. Тел. 8-918-82235-01.
 З/У 35 СОТ. по Карцинскому шоссе,
первая линия, оживленное место, рассмотрю варианты ОБМЕНА; З/У 21 СОТ.
(коммуникации рядом) на ул. Пожарского, 47, первая линия, рассмотрю варианты ОБМЕНА. Тел. 8-988-832-13-13.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ РЕСТОРАН (ЗАЛ
ТОРЖЕСТВ) пл. 1400 м2 на 700 посадочных мест на ул. Владикавказской,
73 (прилегающий з/у 18 сот., внутренний
дворик 4 сот.) – 38 млн руб. Торг. Тел.:
8-928-934-61-09, 8-928-068-38-71.
 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО в черте г. Владикавказа на ул.
Тельмана, 51 (все коммуникации, з/у 1 га
в собственности, 16 га – в аренде): 2-эт.
жилое помещ. пл. 150 м2 (1 этаж – кухня,
котельная, кабинет, 2 эт. – 2 спальни, ванная, туалет, холл); действующая пекарня
пл. 110 м2; теплицы общ. пл. 2500 м2; бойня
для птицы пл. 85 м2; птичник пл. 250 м2;
помещения для содержания КРС пл. 660
м2; летний загон для КРС пл. 120 м2; помещение для содержания свиней пл. 240 м2;
фруктов. деревья и плодов. кустарники
(500 шт.) – 17 млн руб. Тел. 8-928-068-38-71,
Заур.
 З/У 10 СОТ. в с. Ногире на ул. Харебова, 60, все коммуникации; З/У 7 СОТ.
в с. Ногире на ул. Козонова, 27 (рядом
с городом), все коммуникации; З/У ПЛ.
1,2 ГА в р-не рынка «Викалина» под
тепличное хозяйство, сад, ферму. Тел.
8-989-130-95-10.

ÎÄÅÆÄÀ
 В СВЯЗИ С ОТЪЕЗДОМ РАСПРОДАЮ:
ПЛАТЬЯ «ВЕСНА-ЛЕТО», разм. 44–58, натуральные ткани, известные производители (Белоруссия) – 1,5–3,5 т. р. Тел.: 8-928928-63-37, 99-54-33, 8-918-829-54-33.

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

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 200 м2
(все уд.) на 1 и 2 этажах под коммерч.
структуру в районе ОЗАТЭ. Тел. 8-918827-41-52.

 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ
ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.: 8-928859-80-99, 8-928-487-86-31, 8-867-38-2-1157.

 В АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКИЙ ЛАРЕК
разм. 6х3 м на ул. Московской (р-н мед. центра «Асик»). Тел. 8-928-065-28-07.

 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация. Тел.: 8-905-489-32-33,
92-41-89.

 В АРЕНДУ ПОСТ (помещение-магазин пл. 60 м2, смотровая яма, навес) –
для проведения работ по замене масла
всех видов грузов. а/м. Тел.: 8-919-42159-63, 8-918-822-30-50.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры.
Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение
брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод из жилого
помещ. в нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА
СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.
 Изготавливаем МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ, ПРИХОЖИЕ,
СПАЛЬНИ. Тел. 8-988-837-54-88.
 РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ ИЗ ДЕРЕВА: двери, комоды, стулья, кресла, кровати, шкафы, фасады кухни и прочее;
ОББИВКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ: диваны,
кресла, стулья. Тел. 8-989-740-56-86.

 ДВА КОММЕРЧЕСКИХ ЛАРЬКА пл. 8 и
7 м2, в отл. сост. Тел. 8-928-070-11-33.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ» и все
необходимое для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ. Цены дилерские. Дост. Тел.:
51-37-37, 8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

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

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

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. на ул. Краснодонской – 10
тыс. руб./мес. + эл-во. Тел. 8-919-420-20-69.
 1-КОМ. КВ. (все уд., необходимая мебель и бытовая техника) на 2 эт. кирп. дома
на ул. Бзарова (р-н КБСМП) – 11 т. р./мес.
Тел.: 54-48-96, 95-11-95.

 УСЛУГИ
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА:
проводим воду и канализацию, копка
траншей, фундаментов, подвалов, поглощающих ям, доставка и установка
канализационных колец и труб манипулятором. Тел. 8-963-176-73-53, Борис.
 СПИЛ И ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. Тел.:
8-960-400-18-76, 8-988-879-48-01.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ по самым низким ценам.
В наличии плитка разных цветов. Самые
короткие сроки изготовления. Адрес:
Кабардино-Балкария, Терский район, с.
Дейское, ул. Балкарова, 281. Тел. 8-967417-18-67.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК:
УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во
гарант. Тел.: 8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.

 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ;
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд по
республике. Ветеранам ВОВ памятники
за счет федерального бюджета. Имеется своя гранитная тротуарная плитка,
памятники. Тел.: 91-06-00, 8-918-821-0600, 8-928-934-17-30.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК:
красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села, работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены умеренные.
Тел.: 8-905-488-95-90, Таня; 28-24-58, Ира.

РАЗНОЕ

 Требуются: ПЛИТОЧНИК, РАЗНОРАБОЧИЙ, СТРОИТЕЛИ. Тел. 8-988-877-8697.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ
РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел.: 8-919-420-47-95, 40-36-62
(д.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ МЯГКОЙ
КРОВЛИ (с широким выбором современных
материалов, практически на любой бюджет): гаражи, квартиры, пром. здания). Тел.
8-988-835-99-25, Казбек.
 В магазин требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, работа с 9 до 20 часов, график
6/1, з/п 15 т. р. Тел.: 8-989-743-41-47; 8-918703-57-59.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

недорого

 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 91-90-05 (8-918821-90-05), 8-918-821-21-58 (91-21-58).

Ò.: 52-74-85(Ä),

Выезд женской бригады.

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР. И
ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб. сложности, в том
числе встроенных, под быструю выпечку
осет. пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-3636, 8-928-927-36-36.
 РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ
ПЛИТ под выпечку осет. пирогов. Быстро и кач. Гарант. Возм. выезд по
республике, без выходн.; ПРОДАЮ
НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 Выполняем МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ:
шпатлевка, карнизы, побелка, обои и
др. Тел.: 8-918-825-16-06, 95-16-06, Вова.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 2-СЕКЦИОННЫЙ СЕЙФ на роликах
разм. 148х65х45 см. Тел. 8-928-235-9586.

 ВСПАШКА, КОПКА ОГОРОДОВ
ЯПОНСКИМ МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ
(культивация).
УБОРКА,
ЧИСТКА
УЧАСТКОВ. Тел. 8-960-406-39-44, Виктор.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ: бетонные работы, укладка гранита, тротуарной
мраморной плитки. Установка памятников,
покраска оград. Имеются памятники. С выездом по республике. Тел.: 8-928-498-14-56,
8-918-709-98-03, 95-27-22.

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией;
УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com. Тел.: 8-903484-40-58, 97-14-62, 8-918-827-14-62.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ФАСОВОЧНЫЙ АВТОМАТ с 2-х ручьевым весовым дозатором – 170 тыс. руб.
Разумный торг. Тел. 8-928-068-38-71.

 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на
новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк.
откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время пребыв. на рынке ежедн. с 8 до 13.30,
по выходным – до 14 час., по оптовым дням
(понед., четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК.
Работаем с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26, 8-928-49248-49, 8-918-828-72-88, Альберт.

 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.

 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.
 Строительство гаражей, домов «под
ключ»; ПРИСТРОЙКА БАЛКОНОВ, ЕВРОРЕМОНТ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ,
СВАРОЧНЫЕ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ и т.
д. Имеются свое снабжение, прораб, дизайнер; САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, в том
числе ОТОПЛЕНИЕ, КРОВЛЯ. Тел.: 95-2722, 8-918-825-27-22, 8-919-765-68-65.
 СТРОИМ БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ, ПРИСТРОЙКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, ВСЕ ВИДЫ
БЕТОННЫХ И КЛАДОЧНЫХ РАБОТ. Качество гарантирую. Тел. 8-903-484-58-29,
Андрей.
 Изготавливаем
металлоизделия:
ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА
И ПРОФНАСТИЛА; ПОКРАСКА ВОРОТ
НА ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.

ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

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

ÏÐÎÊÀÒ

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

95-01-81,

8-918-825-01-81

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

Фамилия Кокаевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты дорогого КОКАЕВА Казбека
(Казика) Мэлсовича, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 24 апреля
по адресу: с. Хумалаг, ул. Ленина,
56.
Администрация, профком и коллектив АО «Победит» выражают
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной кончины сотрудника ОЗЭИ
СТРАШКО
Георгия Владимировича.
Гражданская панихида состоится 21 апреля, в 13 часов, по адресу: ул. Ак. Шегрена, 3.
Преподаватели и студенты группы 1м/с 9 «Г» Северо-Осетинского
медицинского колледжа выражают глубокое соболезнование
Юлии Страшко по поводу кончины
отца
СТРАШКО
Георгия Владимировича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

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 ГБУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднику
Э. К. Тедееву по поводу кончины
отца
ТЕДЕЕВА
Кирилла Митушевича.
Коллектив ГБУ «Республиканский центр реабилитации детейинвалидов «Феникс» выражает
глубокое соболезнование сотруднице А. М. Алборовой по поводу
кончины дедушки
ТЕДЕЕВА
Кирилла Митушевича.
Администрация, коллектив учителей и учащихся МБОУ «СОШ
№ 38 (многопрофильная) им. Дегоева В. М.» г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины бывшей учительницы математики
ВОЛИК
Галины Ивановны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ЦАВКИЛОВОЙ
Фатимы Маратовны,
племянницы Софиевых, сестры
Юрика Цавкилова.
Гражданская панихида состоится 20 апреля по адресу: ул. Васо
Абаева, 87, корп. 7.

16

20 апреля 2019 года
№ 70 (27789)

ОКНО РЕКЛАМЫ

С 1 ПО 30 АПРЕЛЯ

Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А и
ГАУ «Редакция газеты «Северная Осетия».

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

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

Печать офсетная.
Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 15672 экз. Заказ № 523
Номер подписан в печать по графику – 19.00
фактически – 18.20

Газета «СО» в Интернете:
http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия - полиграфсервис».

Адрес редакции, издателя
и типографии:
362015, РСО–А, г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.
Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения
редакции. При перепечатке ссылка на «СО»
обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10.00 до
17.00. Перерыв – с 13.00 до 14.00.

