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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Республики
Северная Осетия–Алания! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения – Днем Пасхи!
Один из самых значимых православных праздников, символизирующий спасение мира и человека,
торжество жизни, добра и света над темными
силами и злом, День Пасхи уже давно стал традиционным для всех жителей нашей многонациональной
республики.
Напоминая о необходимости сохранения главных
духовных ценностей, передающихся из поколения в
поколения, Светлое Христово Воскресение раскрывает лучшие человеческие качества, способствует
сближению людей, укреплению мира и согласия
между представителями разных религиозных конфессий, проживающих в Северной Осетии.
Каждому из нас понятны и дороги нравственные заветы истинной веры быть милосердным,
помогать страждущим и нуждающимся в помощи,
с надеждой и оптимизмом смотреть в будущее, терпеливо и с достоинством преодолевать жизненные
трудности.
Так пусть День Пасхи наполнит сердца радостью и самыми добрыми чувствами, придаст сил
и уверенности в созидательных делах, принесет
в каждую семью нашей многоконфессиональной
республики счастье, взаимопонимание и душевный
покой.
С праздником Светлого Христова Воскресения,
Северная Осетия! Мира, процветания и только
благих вестей тебе, родная земля!
Глава Республики
Северная Осетия–Алания Вячеслав БИТАРОВ.

ДУХОВНОЕ
Каждый, кто хотя бы раз встречал Пасху в храме,
знает, какая это ни с чем не сравнимая радость – ни одна
телетрансляция не передаст и сотой ее доли. Не случайно на
Пасхальном богослужении всегда так много людей, даже те,
которые в течение года редко приходили в церковь, в этот
день оказываются здесь. Вся атмосфера в храме наполнена
и пронизана духом неизъяснимой радости. Даже те, кто в
обычные дни редко улыбается, в эти мгновения оттаивают
и с радостным взором отвечают на приветствие «Христос
воскресе!» ликующим «Воистину воскресе Христос!»
Великая радость Пасхи глубоко выражена и в богословии, и в
песнопениях, но народ обычно
не мудрствует: ему достаточно
одного утверждения – Христос
воскрес! – и этого хватает с избытком. Не от слов радость, а
слова – от радости! Луч христианской любви и единства, взаимной надежды озаряет всех в этот
день, как будто все становятся
одной семьей.
Большинство людей не
углубляются в богословие, но
им важно сохранить образы,

которые перешли к ним от родителей и в
которых они улавливают суть праздника:
пробуждать в каждом лучшие человеческие добродетели.
Вот почему в храмах и вокруг них в
Пасхальную ночь стоят люди – с каждым
годом их все больше – русские, осетины,
украинцы, греки, грузины… Глядя на
это единение, отчего-то понимаешь, что
не правы те, кто называет всеобщее
братство людей в раю сказками. Оно
есть даже на земле: в Пасхальную ночь
люди разных национальностей – братья
и сестры друг другу. Это потом, может
быть, вспомнятся обиды, какие-то мелкие
дрязги… А пока «несть ни эллина, ни иудея». Потому что Христос воскрес, потому
что смерть попрана, потому что живущим
на земле дарована жизнь… Вместе с
ликующей душой, кажется, торжествует
все живое в природе. Посмотрите, как
прекрасна земля весной! «Вешнее солнышко воскрешает землю», – говорили в
старину. Воскрешение – возвращение к
жизни, духовное обновление. И эта вера
в жизнеутверждающие начала помогает
человеку жить…
Елена КОККОНЕН.

В НОМЕРЕ:
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Дорогие жители Осетии!
Примите искренние поздравления с одним из
самых главных и долгожданных христианских
праздников – Светлым Христовым Воскресением!
В великой Пасхе заложена необычайно крепкая
и светлая вера во всепобеждающую силу жизни.
Вместе со всем православным миром Воскресение
Христово радостно встречают и в многонациональной Северной Осетии. В эти благодатные дни
преображается все вокруг, отступают в сторону
повседневные заботы, житейские трудности, а
сердца наполняются особым теплом и ожиданием
добрых перемен! Глубокий духовный смысл Пасхи
помогает нам вновь ощутить главные жизненные
ценности – мир, согласие и добрососедство, призывает простить ненужные обиды, укрепить дружеские отношения и родственные чувства.
Пусть этот светлый праздник надежды и веры
войдет в каждый дом Осетии с добром, благоденствием и счастьем, еще крепче объединит нас в
стремлении к единению, миру и созиданию на благо
нашей родной республики!
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия–Алания

Алексей МАЧНЕВ.

Уважаемые жители города!
От всего сердца поздравляю вас со Светлым
Христовым Воскресением!
Этот добрый и светлый праздник приносит людям
радость и умиротворение, помогает сохранять в
сердце вечные духовные ценности – доброту, любовь и сострадание.
В нашем городе во взаимном уважении и дружбе
живут представители разных национальностей и
вероисповеданий. Совместные усилия органов
муниципальной власти и общества будут и впредь
направлены на дальнейшее укрепление моральных
устоев, межнационального и межконфессионального согласия, нравственное воспитание молодежи.
Искренне желаю вам, чтобы эти весенние дни
согрели сердца радостью и теплотой общения с
родными и близкими, принесли в ваши дома взаимопонимание и счастье!
Глава администрации
г. Владикавказа

Борис АЛБЕГОВ.

КУРСЫ ВАЛЮТ

64.70

+0,02

72.08

-0,02

2

27 апреля 2019 года
№ 75 (27794)

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Цифра: перезагрузка
СОБЫТИЕ
25–26 апреля арт-отель
«Фиагдон» принимал гостей со всей страны – вицегубернаторы и региональные министры Российской
Федерации собрались в эти
дни на третье межрегиональнальное
совещание
«лидеров цифрового развития». Ранее подобный формат встречи состоялся лишь
в Нижегородской области
и Перми. Обсуждали, в том
числе, переход на цифровое телевещание, развитие
цифровой экономики и промышленности,
внедрение
подсистем «умного города», а также цифровизацию
правоохранительных органов и различных сервисов.
Более 240 человек из 81 региона страны,
в их числе – не только чиновники субъектов, но и представители крупнейших
операторов, таких как «ЭР-Телеком», «Ростелеком», «МегаФон». Совещание было
посвящено реализации в регионах национальной программы «Цифровая экономика
РФ», а также вопросам цифровизации отдельных отраслей – энергетики, сельского
хозяйства и т.д.
Отдельная зона для гостей – это выставка отечественных разработок в сфере
связи и IT-технологий. Свои решения на
стендах представили «ЭР-Телеком», «Небо
ГК», ТТК, Ижевский радиозавод, НПП
«Радиосвязь», «ИКС-Холдинг» и многие
другие компании страны. Одна из новейших
разработок – мобильная абонентская земная станция спутниковой связи «SkyKit»,
умещающаяся в почти обычный рюкзак.
Правда, в нем – антенная система, приемопередатчик с модемом, маршрутизатор,
аккумулятор, инвертор и даже магнитный
компас. Зона покрытия – от Мурманска до

Челябинска. Другая инновация – связьмобиль, получающая сигнал со спутника и
способная раздавать интернет и видеосервисы. Фактически его можно использовать
там, где связь практически недоступна, а
также при ЧС. Внимание участников совещания привлекает и стенд с демонстрацией
возможностей программ «Умный город» и
«Умный дом», в частности, по использованию домофонов. Разработчики уверяют,
что для жителей многоквартирных домов
абонентская плата за домофон остается
прежней, а вот возможности для правоохранителей – безграничны при минимальных
затратах: отслеживание незваных гостей,
«домушников» и даже «закладчиков» происходит в режиме онлайн.
Первый день совещания довольно насыщенный: выступления заместителей министра цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ Олега Иванова, Алексея Волина, Максима Паршина и Алексея
Соколова. О нормативно-правовых изменениях в рамках цифровой экономики МФЦ

в цифровую эпоху рассказали заместители
главы минэкономразвития Савва Шипов
и Илья Торосов, выступили замглавы минэнерго Павел Сорокин, представители
Агентства стратегических инициатив (АСИ),
АНО «Цифровая экономика», АНО «Россия
– страна возможностей» и «ЭР-Телекома».
В начале второго дня участников совещания поприветствовал Глава РСО–А
Вячеслав Битаров. Руководитель республики поблагодарил гостей за доверие и
выразил надежду на развитие сотрудничества в сфере связи и «умных» технологий.
– Сегодня мы делаем ставку на развитие IT-технологий в республике, под
это создаются условия, в том числе уже
функционирует интернат для одаренных
детей со всей республики, во дворе физико-математического лицея мы построили
«Кванториум». Объединив все усилия, хотелось бы развивать это направление для
подготовки будущих квалифицированных
специалистов здесь, в Северной Осетии,
– отметил он.

Модератором пленарной сессии второго дня выступил глава Минкомсвязи РФ
Константин Носков. Цифровое вещание
уже работает как на территории Северной
Осетии, так и по всей стране, подготовка
по отключению аналогового телевидения
оценивается как достаточно высокая, отметил федеральный министр, подчеркнув,
что в 28 регионах страны уже полностью
перешли без особых проблем на «цифру».
– Мы оперативно при необходимости
реагируем на каждую внештатную ситуацию, но проблем с переходом на «цифру»
нет. Что скрывать, приходилось перебрасывать и машинами, и даже самолетами
цифровые приставки, когда в некоторых
регионах они неожиданно заканчивались,
но в течение суток мы, как правило, эти
и другие вопросы решаем, – рассказал
Константин Носков. – В целом мы видим
из опыта, что у нас не более 2% населения
смотрят «аналог». Тем не менее по ряду
регионов – а их 21 – минкомсвязи принял
решение о переносе отключения аналогового вещания до октября нынешнего года,
и связано это с тем, чтобы население этих
регионов успело подключить «цифру» к
дачному сезону.
Из-за перехода на цифровое вещание будут освобождаться частоты. Они, по словам
Константина Носкова, станут использоваться, в том числе, для нужд операторов.
Высвобождаемые частоты частично «уйдут» на нужды телеком-операторов, в том
числе под пятое поколение сотовой связи
5G и частично – под развитие телевидения,
сказал министр.
В целом, по словам Константина Носкова, федеральное министерство видит
и положительно оценивает стремление
руководства Северной Осетии ворваться
в цифровое будущее. «Это, безусловно,
один из тех факторов, благодаря которому
мы третье по счету совещание «лидеров
цифрового развития РФ» проводим именно
в Северной Осетии», – резюмировал он.
На сессии также выступили заместители
глав Минсельхоза Иван Лебедев, Минпросвещения Марина Ракова, Минздрава
Елена Бойко, а также представители МВД,
Минстроя, ФНС РФ и Росреестра.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Стратегия-2030

Программы, сформированные в рамках реализации
положений Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года, были обсуждены на
очередном заседании проектного офиса под председательством Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА. В мероприятии участвовали заместители председателя республиканского правительства Ахсарбек САБАТКОЕВ,
Ахсарбек ФАДЗАЕВ, Русланбек ИКАЕВ, Ирина АЗИМОВА,
ответственные работники министерств и отраслевых
комитетов, руководители Агентства развития РСО–А.

Ãîðöàì – äîñòîéíûå
óñëîâèÿ

Участники заседания высказались за необходимость внесения
ряда изменений в разработанную программу развития горных
территорий. Она охватывает 115
населенных пунктов.
Как отметил в ходе обсуждения Вячеслав Битаров, каждый
населенный пункт, включенный
в программу, должен быть в центре внимания профильных министерств, и общая цель состоит в
том, чтобы создать горцам достойные условия для проживания.
– Строительство дорог в горные села, создание новых рабочих мест через механизмы
поддержки по линии министерства сельского хозяйства и постоянная работа по организации
культурного досуга людей, качественного медицинского обслуживания – все эти направления

должны быть под постоянным
контролем власти. В горной
части нашей республики есть
территории с благоприятным
климатом, наибольшим количеством солнечных дней, что,
безусловно, подходит для того,
чтобы заниматься созданием и
последующим устойчивым развитием тепличных хозяйств, – отметил Глава Северной Осетии.
Применительно к разработанной программе Вячеслав Битаров
заявил о том, что нужно включить в нее ряд преференций для
животноводов и растениеводов,
проживающих в горной местности, ввиду того что только здесь
можно производить экологически
чистые продукты, востребованные на современном рынке. Следует в полной мере использовать
бальнеологический потенциал
наших гор, есть определенные
перспективы для развития садоводства и пчеловодства, смогут
найти занятие по душе те, кто

разбирается в целебных и лечебных травах.
– Программа должна быть многогранной, охватывать самые
различные направления, поэтому
нужно корректировать ее первоначальный вариант, и сделать
это надо в оперативном порядке,
– поставил задачу глава региона
перед руководством Агентства
развития РСО–А.

Êàäðû ðåøàþò âñå

В ходе заседания была обсуждена программа «Медицина»,
сформированная в рамках реализации положений Стратегии соци-

ально-экономического развития
республики до 2030 года. Как
заявил Вячеслав Битаров, документ должен способствовать
созданию целостной системы
подготовки высокопрофессиональных кадров.
После краткого доклада руководителя программы Ирмы Туаевой глава республики подчеркнул, что в первую очередь нужно

конкретизировать все действия,
направленные на решение кадровой проблемы в сфере здравоохранения. В республике, по словам
Вячеслава Битарова, строятся
новые учреждения, ремонтируются и реконструируются действующие медицинские объекты,
однако наряду с улучшением
материально-технической базы
серьезно стоит вопрос подготовки профессиональных кадров.
– Нужно четко знать, какие специалисты нужны нашей системе
здравоохранения. Их уже нужно
готовить из числа перспективных студентов и выпускников
СОГМА. В обязательном порядке следует
организовать
их обучение в
ординатуре,
выезды на стажировку в лучшие российские клиники,
где они могут
перенять опыт
у высоких профессионалов,
и по возвращению в республику
все это будет применяться на
практике. Наши врачи должны
выезжать на международные
конференции и неизменно внедрять в медицинскую практику
передовые технологии, – сказал
Вячеслав Битаров и добавил,
что все эти действия будут подкреплены соответствующим бюджетом.

Àäðåñíàÿ ïîääåðæêà

Сотрудники Министерства
труда и социального развития
РСО–А намерены реализовать в
селении Раздзог Правобережного района пилотный проект, который станет отправной точкой
для разработки республиканской
программы борьбы с бедностью.
Как сообщила участникам заседания первый заместитель министра труда и социального развития Анжела Мамаева, специалисты ведомства посредством
подворных обходов намерены
собрать информацию по ряду значимых параметров, в том числе
это доходы и расходы сельчан,
получаемые социальные пособия,
вопросы занятости.
Одобрив инициативу социального ведомства, Вячеслав Битаров посчитал нужным расставить
акценты и обозначить несколько
групп населения. По его мнению,
следует усилить помощь государства именно тем людям, которые в
силу объективных обстоятельств,
в том числе ограниченных возможностей здоровья, не могут
работать.
Он также подчеркнул, что соответствующие органы власти
помогут в трудоустройстве тех
граждан, которые не видят себя
в бизнесе, но готовы работать на
предприятиях реального сектора
экономики.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

ПАРЛАМЕНТ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые соотечественники!
27 апреля наша страна отмечает День российского парламентаризма. Этот государственный праздник имеет особое
значение и глубокие исторические корни. Именно в этот день в
1906 году начала работу первая Государственная дума России,
заложившая прочную основу современного отечественного
парламентаризма. За более чем вековую историю многое изменилось, но неизменными, как и прежде, остаются главные
принципы деятельности законодателей: верховенство закона,
открытость и ответственность перед гражданами.
Сохраняя преемственность глубоких исторических традиций
североосетинского парламентаризма, сегодня депутатский
корпус шестого созыва активно продолжает совершенствовать
республиканскую законодательную базу. В тесном взаимодействии с органами исполнительной власти он принимает важные
решения и законы, утверждает социально значимые программы,
цель которых – повышение уровня жизни населения.
В День российского парламентаризма желаю вам, дорогие мои
земляки, крепкого здоровья, счастья и благополучия, а своим
коллегам – неиссякаемой энергии, успехов в законотворческой
деятельности и плодотворной работы на благо республики!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Уметь преодолевать трудности и уверенно идти к
цели, замечать «советы» судьбы, но оставаться самому творцом своего счастья. В преддверии Дня российского парламентаризма руководитель североосетинского законодательного органа власти Алексей
Мачнев поделился с будущими «акулами пера», а
пока – еще студентами факультета журналистики
СОГУ, секретами профессионального успеха.

ЗАСЕДАНИЕ

БЮДЖЕТ ПОПОЛНИЛСЯ
НА 460 МЛН!
Больше двух десятков вопросов рассмотрели
вчера депутаты парламента на его пленарном заседании под председательством Алексея МАЧНЕВА.
А началось оно с поздравлений спикера коллегам по случаю отмечаемого сегодня в стране Дня российского парламентаризма.
Алексей Мачнев напомнил, что праздник установлен в честь начала
работы в 1906 г. Первой Государственной думы.
Главным же вопросом нашего аналога Думы вчера стали изменения в текущем бюджете республики, которые представил исполняющий обязанности министра финансов Касполат Бутаев. В свою
очередь, в его информации главной стала новость о пополнении
бюджета дополнительными федеральными средствами в размере
460 млн руб.
Большая их часть – почти 240 млн – пойдет на создание в республике дополнительных ясельных мест, более 120 млн – на обеспечение льготников лекарствами и медпомощью, остальные 100 млн – на
создание проекта горнолыжного курорта «Мамисон».
Изменения претерпели и другие статьи расходов, но уже в рамках
перераспределения средств на отраслевые проекты в ранее утвержденных параметрах бюджета.
Впрочем, это был лишь один из полутора десятков законов,
принятых вчера и рассмотренных парламентом в первом чтении:
поправки в действующие республиканские законы, приводимые
в соответствие с аналогичными федеральными, претерпевшими
изменения несколько ранее; изменения в законы о транспортном
налоге, библиотечном деле, об использовании лесов, о социальной
поддержке ветеранов, обеспечении жильем детей-сирот, регулировании земельных отношений и торговли.
А вот изменения в законы о госслужащих и их зарплате были вызваны готовящейся переменой в структуре Администрации Главы
и Правительства РСО–А. Они происходят по инициативе главы
республики в целях усиления борьбы с коррупцией. Для этого до
сих пор единое Управление по вопросам противодействия коррупции, госслужбы и кадров разделяется на два самостоятельных, где
госкадры и коррупция будут существовать отдельно друг от друга.
Среди вопросов повестки дня заседания, не связанных с законотворчеством, наиболее важными были четыре следующих. С отчетом
о работе Контрольно-счетной палаты за прошлый год выступил ее
руководитель Инал Калицов. Он привел обширную статистику выявленных нарушений использования бюджетных средств органами
республиканской и местной власти и возвращения этих средств в
законную орбиту.
Еще более впечатляющим в этом аспекте стало выступление прокурора республики Владимира Векшина. Он констатировал, что
криминогенная ситуация в ней на протяжении уже нескольких лет
остается примерно на одном уровне. При этом указал на достаточно
низкое качество предварительного следствия, что выражается в
росте случаев необоснованного преследования предпринимателей
и граждан, пресеченных прокурорским надзором.
Еще сильнее эта тенденция в работе органов, контролирующих
деятельность бизнеса. По причине их недостаточной обоснованности прокуратура отказала в проведении более чем 40% плановых и
внеплановых проверок.
В то же время в результате действий прокуратуры в прошлом
году предприятиям выплачено по уже завершенным контрактам
600 млн, а работникам – 63 млн руб. долгов по зарплате. Это также
сотни гектаров земли, незаконно проданных, сданных в аренду и
возвращенных муниципалитетам…
Депутаты также приняли два обращения. Одно – к Общественной
палате страны о присвоении аэропорту республики имени выдающегося спортсмена современности Сослана Андиева. Второе – премьер-министру страны о снятии ограничений на въезд и пребывание
в России автотранспорта Южной Осетии.
Всеволод РЯЗАНОВ.

– Алексей Васильевич, что,
на ваш взгляд, играет большую
роль в формировании образа
нашей республики?
– Образ не только нашей республики, но и любого другого региона
создают люди – те, кто трудится в
поле, стоит у станка, представляет
ее за пределами России. Народ –
лицо республики.
– В состав парламента шестого
созыва вошли 4 партии со своей идеологией и целями. И как
принимаются решения, когда
в законодательном процессе
возникают разногласия между
фракциями?
– Скажу так. Идеология у всех
партий – работать на благо республики. При этом пути и подходы могут быть разными. Конечно, бывают
разногласия, но для этого и существуют компромиссные формы их
решения. Каждая фракция имеет
право высказать свое мнение. Как
председателю парламента мне
комфортно работать в атмосфере,
где идет здоровый спор, ведь так и
рождается истина.
– Мы отметили для себя, что
в парламенте республики мало
женщин. С чем это связано, на
ваш взгляд?
– Согласен. Считаю, женщин в
органах госвласти должно быть
больше. Как правило, они отличаются трудолюбием, ответственностью. Как руководитель могу
отметить, что женщины надежны
в работе. И их присутствие в законодательном органе любого уровня
– только на благо. А с чем связано?
Возможно, причина в том, что им
надо быть более активными в политическом отношении.
– При парламенте республики недавно сформирована комиссия по борьбе с коррупцией.
Какие первоочередные задачи
стоят перед ней?
– Решение о создании комиссии
было принято депутатами на одном
из последних заседаний парламента. И ее главная задача отражена
уже в самом названии: выявлять
факты коррупции. Предстоит большая, сложная работа.
– Что может сегодня предложить наша республика для привлечения инвесторов?
– Реализация актуальных инвестиционных программ – важные
вопросы, решением которых занимаются глава республики Вячеслав
Битаров, парламент и правитель-

ство. Мы, депутаты, в свою очередь стараемся законодательно
поддерживать все позитивные
процессы.
– Быть руководителем сложно. Были ли в вашей жизни моменты, когда хотелось все бросить?
– У меня такого не было. Было
трудно, было тяжело, а кому просто? «Жизнь прожить – не поле перейти». Надо уметь преодолевать
трудности. А разве легко врачам,
преподавателям, научным работникам? В каждой профессии свои
сложности, но «взялся за гуж, не
говори, что не дюж»!
– На ваш взгляд, какие качества необходимы политику?
– Я не делю человека на политика и гражданина. Безусловно, есть
качества, которые особенно ценю
в людях – искренность, доброжелательность, ответственность,
надежность и патриотизм. Для
меня уважение к старшим – тоже
патриотизм. Не приемлю предательство и измену.
– Как вы воспринимаете критику в свой адрес?
– Отношусь к конструктивной
критике с пониманием. Стараюсь
воспринимать ее объективно и
всегда извлекать рациональное
зерно. Критика должна быть, потому что, когда человеку говорят,
что все хорошо, рано или поздно
наступит время, когда это будет
не так.
– Все в детстве о чем-то мечтают, кто-то хочет стать космонавтом, кто-то – врачом... Кем
мечтали стать вы?
– Художником. В детстве я любил рисовать, но судьба сложилась
так, что стал в настоящее время
законодателем.
– Значит ли это, что вы верите
в судьбу?
– Я не фаталист, но в какой-то
степени верю в судьбу. Но больше
в то, что человек сам является
творцом своего счастья. Надо
ставить цели, много работать, и
результат не заставит себя долго
ждать.
– У меня как у студента есть
цель – успешно окончить университет и найти себя в жизни.
А какие цели вы ставите перед
собой сегодня? Или добились
всего, чего хотели?
– Пока человек жив, он должен
двигаться вперед. У вас, у молодых людей, главная цель – качественное образование, получение

которого зависит как от профессионализма педагогов, так и от
вас самих. Я всегда занимался
самообразованием и считаю, что
чем больше мы работаем над собой, тем быстрее приходим к своей
цели.
– Расскажите про самый ответственный день в вашей жизни.
– Не смогу
рассказать, потому что было
много сложных
и непростых
дней. Определить, какой из
них был самым
ответственным, не так то
и просто.
– Вам легко
переключаться между работой и отдыхом?
– Это зависит от конкретного дня. Когда
бывают парламентская сессия или обсуждение какогото сложного вопроса, естественно,
переключиться сразу на что-то
другое крайне сложно. А когда
большинство вопросов решено,
и на следующий день ничего не
переносится, то тут я могу немного
спланировать и время досуга.
– В преддверии Дня российского парламентаризма интересно
узнать, какую работу в молодежной среде проводят депутаты?
– Традиционно я и мои коллеги в свой профессиональный
праздник проводим встречи со
школьниками, студентами, рассказываем им об истории российского и североосетинского
парламентаризма, деятельности
депутатов и законотворческом
процессе. К слову, узнать о деятельности парламента очень
легко: у нас налажена система
онлайн-трансляции заседаний.
Молодежь должна знать больше
о структуре государственной власти. Вы – наш завтрашний день, в
ваших руках будущее республики.
Мне всегда интересно общаться с
молодежью. Это дает понимание
того, что происходит в студенческой среде. Вот если вы меня пригласите как представителя парламента на мероприятие вашего
факультета, я с удовольствием
соглашусь, и мы пообщаемся на
разные темы.
– Отдыхают ли вместе североосетинские парламентарии?
Или вы встречаетесь только на
заседаниях?
– Парламент – живой организм,
которому ничто не чуждо. Мы вместе отмечаем Новый год, 8 Марта,
23 Февраля... Кроме того, объединяют большой коллектив и увлечение спортом – в свободное время
мы играем в волейбол или футбол.
– Что бы вы посоветовали тем,
кто стремится в политику?
– В каждом доме есть старшие.
Думаю, они смогут дать правильные наставления. Я лишь скажу
свое мнение. Если решил идти
по этому нелегкому пути, надо
добиваться цели и не отступать
перед трудностями. Должны быть
прежде всего твердость характера и нацеленность на результат.
Важно всегда верить в себя, в
свои силы.
Диана ДЖИОЕВА,
Тамерлан РАМОНОВ,
Ирина КАЙСИНОВА.
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Все, что касается раскрытия сведений о
доходах госслужащих, достаточно подробно
расписано в нормативных актах и соответствующих методических рекомендациях,
ежегодно дополняемых и обновляемых. При
этом в погоне за «хайпом», как прокомментировал ситуацию сам Тамерлан Цгоев, многие
не вникают в особенности формулировок
обязательных при публикации сведений о доходах госслужащих.
– Я согласно должностным обязанностям
сам обязан проводить анализ и проверку
сведений о доходах и расходах государственных гражданских служащих администрации,
– говорит он. – И вы, конечно, понимаете, что
уж свои сведения-то я стараюсь заполнять в
строгом соответствии с действующим законодательством. К сожалению, большинство не
успевает вникать в особенности формулировок обязательных при публикации сведений
о доходах государственных служащих. На
федеральном уровне также публикуют сведения чиновников и их комментируют. Вместе
с тем на уровне федеральных СМИ я еще не
замечал такой неразборчивости в
терминах и подобной подачи материала без его осмысления и без
усвоения понятийного аппарата. В
частности, «крылатое» ТВ в стремлении сделать заголовок «погромче» и желании «подать» материал
придали опубликованным сведениям о доходах госслужащих совершенно неуместную, на мой взгляд,
окраску. Наверное, второе место
по размеру доходов звучало бы не
так громко, что начальник отдела
управления показал доход больше,
и пришлось бы делать скучный заголовок. Хотя и начальник отдела отчиталась
за доход, полученный от продажи квартиры.
Человек имеет право продать квартиру. Что
касается содержания моих сведений по доходам (тут никаких секретов быть не должно),
то из показанной мною суммы, 453 026 рублей
– это сумма из средств материнского капитала, данная государством семье за рождение
второго ребенка. Согласно договору долевого
участия в строительстве дома (куда в соот-
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НА ВОЛНЕ «ХАЙПА»

Несколько дней назад были официально опубликованы сведения
о доходах должностных лиц Северной Осетии, после чего в СМИ прошла громкая новость, что среди сотрудников Администрации Главы и
Правительства РСО–А руководитель управления по вопросам противодействия коррупции Тамерлан ЦГОЕВ заработал больше всех – около
1,5 млн рублей. Публикация сопровождалась в соцсетях весьма эмоциональными комментариями и высказываниями, некоторые из них
были не очень лестными. Как и в отношении еще одной сотрудницы
администрации, декларация которой вызвала интерес из-за указанной
в ней недвижимости и миллионного дохода. «СО» разобралась, откуда
у бюджетников такие доходы.
ветствии с возможностью, данной законом,
и были направлены средства МК) они были
перечислены Пенсионным фондом напрямую застройщику. Договор долевого участия
был оформлен на меня, а не на супругу, и,
соответственно, указанная сумма средств
материнского капитала была перечислена

по договору от моего имени застройщику с
согласия супруги. Я в соответствии с законом указал эту сумму в качестве полученного
дохода. Считаю это правильным. Еще 68 817
рублей были получены мною от Российского
научного фонда за выполнение научного
гранта на исследования. Это основной государственный фонд в России, выделяющий
гранты на научные исследования в различных
сферах. Также указал в соответствии с Законом в доходах. Госслужащий имеет право

Навстречу мечте
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Монтажные столы, проекционный экран, современные компьютеры, оборудованная студия в стиле «лофт» – о такой кафедре можно только мечтать! Так вот у студентов факультета
журналистики СОГУ мечта сбылась: на базе ГТРК «Алания»
открылась кафедра технологий современных СМИ.
Подписание договора о взаимодействии
вуза и республиканской телерадиокомпании произошло еще в
2018 году, и студенты
уже с сентября занимались по направлениям созданной кафедры, начиная каждую
лекцию или семинар с
вопроса: «Когда будет
готова наша творческая лаборатория?»
И вчера кафедра торжественно распахнула свои двери – для
гостей, журналистов
и, конечно, ребят, которые так долго этого
ждали!
«Концепцию базовой кафедры разрабатывали вместе
с ректором Аланом
Огоевым, получили
поддержку и главы
республики Вячеслава Битарова, диться и занятия по теории и практике
благодаря чему удалось подготовить и СМИ, и мастер-классы».
В церемонии открытия творческой
оснастить лабораторию по последнему
слову техники, – рассказал директор лаборатории приняли участие предГТРК «Алания», председатель Со- седатель Комитета по делам печати и
юза журналистов РСО–А, заведующий массовых коммуникаций РСО–А Юрий
кафедрой технологий современных Фидаров, президент СОГУ Ахурбек
СМИ Тимур Кусов. – Впервые в ГТРК Магометов и ректор Северо-Осетину студентов появилась своя собствен- ского госуниверситета Алан Огоев,
ная территория креатива. Здесь они – декан факультета журналистики СОГУ
главные. У них есть свобода в выборе Фатима Хабалова, сотрудники факультем, жанров и форматов и в доступе ко тета и его выпускники. «Большинство
всем ресурсам телерадиокомпании. работников ГТРК «Алания», а также
Двери кафедры и созданной на ее базе сотрудники многих СМИ как в респутворческой лаборатории, которую мы блике, так и по всей Российской Феденазвали хештегом #alanialab, открыты рации являются выпускниками нашего
ежедневно. В этой мультимедийной университета. Поэтому для нас очень
студии, оснащенной современными знаково, что мы делаем совместную ратехническими средствами, буду прово- боту», – подчеркнул руководитель вуза,

заниматься научной деятельностью. Вся
остальная сумма – это моя оплата труда как
государственного гражданского служащего
республики с 12-летним стажем. Оплата
труда за 2018 год была даже меньше, чем за
2017-й, но тогда она никого не заинтересовала. Не было «хайпа».
Далее – по поводу недвижимости.
Я живу с семьей в обычном простом доме
постройки начала ХХ века площадью
в 62,7 кв.м. Дом указан в декларации
супруги в собственности, в моей – в пользовании, как и земельный участок под
ним в 3,4 сотки. В собственности у меня
есть участок в садоводстве в 6 соток,
купленный несколько лет назад, и земля
примерно в 13 соток в родовом фамильном селе. Ни там, ни там нет никаких построек. Надеюсь, когда-нибудь получится
возвести небольшой домик. Что касается
объектов в пользовании у меня с супругой, то они находятся по месту прописки,
моей и ее соответственно. Она прописана в
родительском доме до сих пор, как и я в отцовском в селе. Все никак не выпишемся. А
по закону место прописки есть основание для
указания недвижимости по адресу в качестве объектов, находящихся в пользовании.
Соответственно в декларациях появляются
еще 2 дома и 2 земельных участка под ними,
хотя никаких прав на эти объекты у нас нет
и не может быть. И там, и там живут другие

отметив, что появление такой кафедры
– это возвращение к давней традиции,
когда ребята со студенческой скамьи
вовлекались в реальную работу, что
позволяло им уже к моменту выпуска
быть высококлассными специалистами.
Как будет строиться работа и что уже
сделано студентами, об их первых успехах и возможностях, которые есть у них
для роста, рассказали преподаватели
кафедры, успевшие сделать с ребятами
первые профессиональные продукты:
телезрители и слушатели
уже видели и слышали эти
сюжеты и передачи на экранах телевизоров и по радио.
Педагоги – руководитель
группы тематических программ радиовещания Зарема Джигкаева и шефредактор ГТРК «Алания»
Карина Кабисова – подчеркнули, что ежедневно
развивающиеся технологии
заметно внесли коррективы
в работу журналистов, расширив границы для будущих
проектов.
«Делиться опытом со
студентами будут не только
работники компании, но и
коллеги из федеральных
каналов нашего медиахолдинга – ВГТРК. Многие из
них приезжают к нам регулярно, а при возможности
будут выходить с нами на
связь дистанционно – благо, технологии позволяют.
Такие известные журналисты, как Александр Сладков, Евгений Поддубный, Дмитрий Щугорев и
многие другие, уже вовлечены в наши
образовательные проекты», – с этими
словами Тимур Кусов включил для всех
присутствовавших видеопривет от Дмитрия Щугорева, который пожелал студентам успехов.«Желание у вас есть,
а стремления надо подпитывать, в том
числе, и созданием таких творческих
лабораторий», – отметил корреспондент телеканала «Россия 24».
Условия созданы, студенты замотивированы и полны идей: теперь остается только работать над воплощением
всех задумок, следуя девизу новой
кафедры: «Навстречу мечте!»

Мадина МАКОЕВА.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
люди. Но закон есть закон. Журналисты же
написали о «нескольких крупных земельных
участках в собственности» у меня. Мы открыты для диалога с представителями средств
массовой информации, и если у кого-то есть
вопросы, всегда готовы на них ответить. От
журналистов же, освещающих подобные
вещи, требуются большая компетентность,
этика и профессионализм, как, впрочем, и в
иных сферах».
Поговорили мы и с «самой богатой чиновницей» администрации Светланой Темировой,
которой в собственность «записали» несколько квартир и более полутора миллиона рублей
в качестве доходов.
– Недвижимости в собственности нет, –
поясняет Светлана. – В декларации указаны
объекты, которые находятся в пользовании.
Я проживаю в общежитии на условиях договора аренды, квартиру же была вынуждена
продать в силу возникшей необходимости
погашать долги, которые образовались в
результате продолжительной болезни родителей. Прописка пока осталась, поскольку в
общежитии не прописывают, однако квартиры нет, равно как и миллиона, полученного
от ее продажи. И уточняет, что ее доход составил по итогам 2018 года 580 тысяч (сумма
дохода в декларации указывается до вычета
налога на доходы физических лиц).
«Замыкает» тройку «богатейших» чиновников, по версии соцсетей и некоторых СМИ, замруководителя Администрации Главы РСО–А
Эврик Марзаев, однако и его доход объясним:
помимо зарплаты в госоргане Эврик Викторович, являясь бывшим сотрудником правоохранительных органов, получает пенсионные
выплаты в размере около 380 тысяч ежегодно.
А в целом сам процесс обсуждения сведений о доходах есть один из необходимых и
полезных форматов контроля со стороны общества за деятельностью органов публичной
власти, и радует, что в последние несколько
лет общественность обращает на эти сведения более пристальное внимание. Осталось
еще научиться делать это культурно, этично
и профессионально.

А. МАКСИМОВ.

ДОБРЫЙ СЛЕД

Светлое имя твое

Света улыбается, оправдывая свое лучезарное имя…
Улыбается, обнадеживая маму,
сестру, братьев, многочисленных родственников, подруг,
сослуживцев, знакомых…
Но улыбается, увы, только с
фотографий… Ее с нами больше нет… Коварная и беспощадная болезнь подтачивала
изнутри, не оставляя выбора…
Света сопротивлялась, как
маленькая героиня из сказки.
Не хотела причинить боль прикованному к постели отцу. И
он сдался первый: ушел … на
неделю раньше, чтобы жила
его младшенькая… Но и этой
жертвы оказалось мало.
Думала ли она о единственном сыне там, в далекой московской больнице, испытывая неимоверные муки? Прежде
всего о тебе, Инал, и только потом – о своей боли. «Я знаю,
Артур его не оставит», – повторяла она, хотя об этом и просить, к счастью, не надо. Рядом с тобой всегда будут и твоя
мягкая бабуля, и Лиза, и Эльбрус, и Артур, и две Светы (не
случайно, наверное, они оказались тезками твоей мамы).
А мама у тебя была просто замечательной: прилежная
ученица 6-й школы Беслана, успешная студентка, грамотный
и перспективный финансовый специалист ведущих учреждений республики... Хотя в этом ряду на первое место нужно
поставить высокую порядочность и человечность, умение
быть незаменимой дочерью, любящей мамой и сестрой, надежной подругой и комфортным коллегой. Верим, что все
эти качества Света оставила своему наследнику надолго...
навсегда.
Перечислить всех, кто подставил плечо, оказал большие
почести, помог и словом, и делом, очень трудно. Была одинаково важна и материальная, и моральная поддержка, и
семья ее получила от вас, люди. Света очень хотела сказать вам: «Спасибо!» сама. Простите, не успела. Безмерно
благодарная семья Абаевых всегда будет помнить о вашем
бескорыстном участии в обрушившейся внезапно беде.
«На кончике сегодняшнего дня
Ловлю дыхание алого заката,
На кончике сегодняшнего дня
Замрут воспоминания земные…»
– читаем на ее странице в «Инстаграме» строчки из стихотворения Светланы Аль-Хальди. И ниже:
– Сегодня придаешь значение любому воспоминанию о
Свете, любому желанию, любому вздоху, каждому слову…
Почему имя поэтессы – тоже Светлана? Почему «закат»?
Почему «замрут воспоминания земные»? Предчувствие?
Случайность? Тайна ушла вместе с ней…

Карина АБАЕВА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 29 апреля. День начинается (6+)
09.55, 02.50, 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 «По законам военного времени-2» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

05.00, 02.30 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 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
20.50 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Х/ф «Капитан полиции метро»
(16+)
02.15 Их нравы (0+)

РОССИЯ-1

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.35 Д/ф «Страх в твоем доме. Фиктивный брак» (16+)
06.15, 07.05, 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, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25,
03.55, 04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Цвет времени (0+)
07.45, 01.05 Х/ф «Дождь в чужом городе» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.30 Д/ф «Возрождение дирижабля»
(0+)
13.15 Д/ф «Ядерная любовь» (0+)
14.10 Д/ф «Гимн великому городу»
(0+)
15.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)

15.40 Агора (0+)
16.45 Мировые сокровища (0+)
17.05 Арабелла Штайнбахер, Роджер
Норрингтон и Монреальский симфонический оркестр (0+)
18.35 Линия жизни (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Острова (0+)
20.45 Х/ф «Солярис» (0+)
02.15 Д/ф «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.30, 10.25, 13.20, 15.25,
17.20, 19.25 Новости
07.05, 10.30, 19.30, 01.05 Все на
Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Лацио» (0+)
11.00 Автоинспекция (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» – «Милан» (0+)
13.25, 17.25 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» – «Наполи» (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Удинезе». Прямая
трансляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» – «Арсенал». Прямая
трансляция (0+)
23.55 Тотальный футбол (12+)
01.35 Чемпионат Европы по латиноамериканским танцам. Трансляция
из Москвы (12+)
02.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг
впереди» (16+)
03.45 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой за звание чемпиона мира
по версии WBC в тяжелом весе.
Трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)

АПТЕКА Н И З К И Х Ц Е Н
«
«
24 часа

Гарантированное качество.
Весь товар сертифицирован.

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

С НАМИ ВЫГОДНО!

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом
13.40 Мой герой: Вениамин Смехов
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Анны Малышевой» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Одесса. Забыть нельзя (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» (12+)
04.15 Прощание. Борис Березовский
(16+)
05.05 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.20
6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.50, 04.30 Тест на отцовство (16+)
10.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.00 Х/ф «Проездной билет» (16+)
19.00 Х/ф «Крестная» (16+)
22.35 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.55, 02.45 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» (0+)

08.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.50 Х/ф «Пришельцы на чердаке»
(12+)
11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
13.25 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга»
(12+)
16.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.55 Кино в деталях (18+)
00.55 Х/ф «Шесть дней, семь ночей»
(0+)
04.00 Шоу выходного дня (16+)
04.50 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 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.00 Песни (16+)
02.45, 03.30, 04.20 Открытый микрофон (16+)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ

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. Новый сезон» (12+)
01.10 Х/ф «Клубничный рай» (12+)
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ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ
НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 30 апреля. День начинается (6+)
09.55, 02.50, 03.05 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15, 04.25 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 «По законам военного времени-2» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
05.05 Контрольная закупка (6+)

05.00 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 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
20.50 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Х/ф «Все просто» (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.00 Таинственная Россия (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. Новый сезон»
(12+)
01.10 Х/ф «Яблочный спас» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме.
Мститель» (16+)
06.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Мой
новый папа» (16+)
06.40 Д/ф «Страх в твоем доме. Невезучая» (16+)
07.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Сестры» (16+)
08.10 Д/ф «Страх в твоем доме. Любой ценой» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Любовь под прикрытием» (16+)
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.20,
15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «Афганский призрак» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.05, 23.55, 00.35 Т/с «След»
(16+)
01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 03.25,
03.55, 04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 02.45 Цвет времени (0+)
07.15 Х/ф «Солярис» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.20 Мировые сокровища (0+)
12.40 Мы – грамотеи! (0+)
13.20 Д/ф «Играем Покровского» (0+)
14.05 Д/ф «Видимое невидимое» (0+)

15.10 Эрмитаж (0+)
15.40 Белая студия (0+)
16.20 Петр Андржевский, Кент Нагано и Монреальский симфонический оркестр (0+)
18.05 Больше, чем любовь (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Линия жизни (0+)
21.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (0+)
01.00 Х/ф «Дождь в чужом городе»
(0+)
02.05 Д/ф «Возрождение дирижабля»
(0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 17.25, 21.00 Новости
07.05, 12.25, 18.05, 23.55 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Российская премьерлига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 Тренерский штаб (12+)
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Сити» (Англия) – «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
14.55 «Лига чемпионов. В шаге от финала». Специальный репортаж (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (Италия) –
«Аякс» (Нидерланды) (0+)
17.35 «Залечь на дно в Арнеме». Специальный репортаж (12+)
18.30 Гандбол. Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция (0+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала.
«Тоттенхэм»
(Англия)
– «Аякс» (Нидерланды). Прямая
трансляция (0+)
00.25 Х/ф «Новая полицейская история» (16+)
02.45 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
(12+)

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕКЛАМА

ТЕЛЕПРОГРАММА

10.25 Татьяна Буланова. Не бойтесь
любви (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 Мой герой: Алексей Колган
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Анны Малышевой» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых... Звездные транжиры (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюковой» (16+)
00.35 Х/ф «Кассирши» (12+)
04.15 Удар властью. Павел Грачев
(16+)
05.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...» (12+)

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 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
12.40, 00.00 Х/ф «Великолепный»
(16+)
14.40 Х/ф «Трансформеры» (12+)
17.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» (16+)
02.00 Шоу выходного дня (16+)
04.25 Вокруг света во время декрета
(12+)
04.45 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40, 04.35 Тест на отцовство (16+)
10.45, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.00 Х/ф «Совсем другая жизнь»
(16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная Муза»
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
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 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.00 Песни (16+)
02.35, 03.25, 04.15 Открытый микрофон (16+)
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СРЕДА, 1 МАЯ
06.00, 12.00 Новости
06.15 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.15 «Играй, гармонь» в Кремле!
(12+)
10.00 Первомайская демонстрация на Красной площади
10.40 Я вижу свет (12+)
12.10 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
13.35 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
15.25 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (0+)
19.00 Шансон года (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного
времени-2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское / Женское (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ-1
05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» (12+)
10.30 Юбилейный концерт Филиппа Киркорова (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф «Укрощение свекрови»
(12+)
17.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)
19.00 100ЯНОВ (12+)
20.30 Х/ф «Новый муж» (12+)
00.30 Т/с «Любовь на миллион»
(12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро

06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.40, 08.20 Т/с «Семин» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Следствие вели...
(16+)
19.20 Х/ф «Отпуск за период
службы» (16+)
23.25 Все звезды майским вечером (12+)
01.20 Х/ф «Опасная любовь»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 08.35,
09.35, 10.40, 11.40, 12.40,
13.45, 14.45, 15.50 Т/с «Участок» (12+)
16.55, 17.55, 18.55 Т/с «Спецназ»
(16+)
19.55, 20.55, 22.00, 22.55 Т/с
«Спецназ-2» (16+)
23.55, 00.55, 01.50, 02.35 Т/с
«Кремень-1» (16+)
03.20, 04.10 Т/с «Кремень.
Оcвобождение» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Про Красную Шапочку»
(0+)
08.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.40 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (0+)
11.15 Международный фестиваль
«Цирк будущего» (0+)
12.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (0+)

13.10 Д/ф «Всему свой час. С Виктором Астафьевым по Енисею»
(0+)
14.05 Х/ф «Звездопад» (0+)
15.35, 01.10 Д/ф «Еда посоветски» (0+)
16.30 Гала-концерт пятого фестиваля детского танца «Светлана»
(0+)
19.00 Тот самый Григорий... (0+)
20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
22.40 Х/ф «Чикаго» (0+)
00.30 Кинескоп (0+)
02.10 Мультфильмы для взрослых
(0+)
02.40 Мировые сокровища (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «Герой» (12+)
07.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпелье» – ПСЖ (0+)
09.45 «Лига чемпионов. В шаге от
финала». Специальный репортаж (12+)
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10
Новости
10.20, 15.25, 19.00, 23.55 Все на
Матч!
11.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Анатолий Малыхин против Фабио Мальдонадо.
Трансляция из Мытищ (16+)
13.20 Смешанные единоборства.
ACA 95. Альберт Туменов против Мурада Абдулаева. Трансляция из Москвы (16+)
15.55 Хоккей. Евротур. Швеция –
Россия. Прямая трансляция из
Швеции (0+)
18.25 Неизведанная хоккейная
Россия (12+)
19.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против Джона Фитча. Илима-Лей
Макфарлейн против Веты Артеги. Трансляция из США (16+)
21.15 Все на футбол! (12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 Лариса Лужина. Незамужние дольше живут (12+)
13.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (0+)
15.00 Шаинский навсегда! (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером? (16+)
18.20 Эксклюзив (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного
времени-2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское / Женское (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ-1
05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень»
(12+)
10.00 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг»
(12+)
23.20 Пригласите на свадьбу!
(12+)
00.30 Т/с «Любовь на миллион»
(12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон.
Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время

09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.40, 08.20 Т/с «Семин» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.20 Следствие
вели... (16+)
22.20 Х/ф «Дело Каневского»
(16+)
23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.05 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50 Т/с «Кремень.
Оcвобождение» (16+)
06.40, 07.35, 08.35, 09.35, 10.40,
11.45, 12.50, 13.55, 14.55, 16.00,
17.05, 18.10, 19.15, 20.20, 21.25,
22.30, 23.35, 00.40, 01.40, 02.30
Т/с «Чужое лицо» (16+)
03.20, 04.10 Т/с «Кремень-1» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» (0+)
08.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.00, 20.45 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
12.20 Д/с «История русской еды»
(0+)
12.50 Х/ф «Чикаго» (0+)
14.45 Юбилейный концерт Государственного академического
ансамбля танца Чеченской Республики «Вайнах» (0+)
16.15, 01.40 Д/ф «Династии» (0+)
17.10 Гала-концерт в честь Паваротти (0+)
19.00 Необъятный Рязанов (0+)
23.00 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая
мода» (0+)
01.10 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (0+)
02.30 Мультфильм для взрослых
(18+)

21.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Барселона» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия).
Прямая трансляция (0+)
00.30 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
02.15 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
02.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против
Брэндона Гирца. Андрей Корешков против Майка Джаспера. Трансляция из США (16+)
03.55 Смешанные единоборства.
Бои по правилам ТNА. 1/8 финала. Трансляция из Казани
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.30 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика» (0+)
08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.35 Д/ф «Волшебная сила кино»
(12+)
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.40, 14.45 Х/ф «Граф МонтеКристо» (12+)
17.35 Т/с «Детективы Анны Малышевой» (12+)
21.25 Приют комедиантов (12+)
23.20 Д/ф «Владимир Васильев.
Вся правда о себе» (12+)
00.25 Х/ф «Берегись автомобиля»
(0+)
02.10 Х/ф «Сфинксы северных ворот» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.15, 05.30 6 кадров
(16+)
07.50 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.55 Х/ф «Любовница» (16+)
14.25 Х/ф «Крестная» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с Того Света»
(16+)

00.30 Х/ф «Жажда мести» (16+)
03.10 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30
Уральские
пельмени.
Смехbook (16+)
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-2»
(0+)
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3»
(0+)
12.30, 00.05 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
14.25 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Темная сторона Луны» (16+)
01.55 Х/ф «Призрачная красота»
(16+)
03.25 Т/с «Хроники Шаннары»
(16+)
04.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
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 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00, 01.00, 01.50 Stand up (16+)
02.40, 03.30, 04.20 Открытый микрофон (16+)

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

МАТЧ-ТВ
06.00 Мастер спорта с Максимом
Траньковым (12+)
06.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Ренн» – «Монако» (0+)
08.10 Х/ф «Поддубный» (6+)
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 Новости
10.35, 16.15, 23.55 Все на Матч!
11.35 Профессиональный бокс.
Хуан Франциско Эстрада против Срисакета Сора Рунгвисаи.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC во втором наилегчайшем весе. Трансляция из
США (16+)
14.10 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Реджис Прогрейс против
Кирилла Релиха. Нонито Донэйр
против Золани Тете. Трансляция из США (16+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Тоттенхэм» (Англия) – «Аякс» (Нидерланды)
(0+)
19.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Барселона» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия)
(0+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Арсенал» (Англия) –
«Валенсия» (Испания). Прямая
трансляция (0+)
00.40 Команда мечты (12+)
01.10 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/32 финала. «Эстудиантес де Мерида» (Венесуэла) –
«Архентинос Хуниорс» (Аргентина). Прямая трансляция (0+)
03.10 Х/ф «Герой» (12+)
04.55 ФутБОЛЬНО (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)
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(с 9 до 23 часов)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

11.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
14.45 Юмор весеннего периода
(12+)
15.40 Х/ф «Маруся» (12+)
17.35 Т/с «Детективы Анны Малышевой» (12+)
21.25 Т/с «Детективы Елены Михалковой» (12+)
23.20 Д/ф «Александр Иванов. Горькая жизнь пересмешника» (12+)
00.15 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
02.05 Х/ф «Три дня на убийство»
(12+)
04.15 Татьяна Буланова. Не бойтесь любви (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТВЦ-КЛАССИКА

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров
(16+)
08.30 Х/ф «Люблю 9 марта» (16+)
10.05 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» (16+)
13.50 Х/ф «Провинциальная Муза»
(16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
00.30 Х/ф «Любимый раджа» (16+)
02.55 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.50 Х/ф «Королевская регата»
(6+)
07.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
09.30 Удачные песни (16+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама.»
(12+)
11.30, 14.30, 21.10 События

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+)

СТС

08.30
Уральские
пельмени.
Смехbook (16+)
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3»
(0+)
10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключение»
(6+)
12.30, 00.15 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
14.20 Х/ф «Трансформеры-3. Темная сторона Луны» (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.15 М/ф М/с «Пингвины Мадагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» (12+)
02.00 Х/ф «Хатико. Самый верный
друг» (0+)
03.25 Т/с «Хроники Шаннары»
(16+)
04.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
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 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00, 01.00, 01.50 Stand up (16+)
02.35 THT-club (16+)
02.40, 03.30, 04.20 Открытый микрофон (16+)
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К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ УЧЕНОГО

ВЕЛИКАЯ УСЛУГА ОСЕТИНСКОМУ НАРОДУ

О ВКЛАДЕ АКАДЕМИКА А. М. ШЕГРЕНА В НАУЧНУЮ РАЗРАБОТКУ ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ЭТНОГРАФИИ ОСЕТИН
Если называть вещи своими именами, то научному осетиноведению
повезло. Богу угодно было, чтобы в свое время появились на свет три
титана мысли, три выдающиеся личности, чтобы создать и вынести его на
своих могучих плечах и сделать достоянием мировой науки. Кому в Осетии
не знакомы эти имена: ШЕГРЕН, МИЛЛЕР и АБАЕВ? Перед их светлыми
именами мыслящему осетину надобно преклонять голову, как перед
Всевышним.
М. Шегрен был необыкновенно одаренной личностью.
А
Подумать только: приехать в совершенно незнакомую
страну и за два года написать не просто книгу об истории,

географии, ботанике, а научную грамматику объемом почти
в тысячу страниц о языке незнакомого народа, мог только
очень талантливый человек, к тому же обладавший редким
трудолюбием! А эти способности у Шегрена обнаружились
в совсем молодом возрасте.
Швед по национальности Андреас Йохан (официально
Андрей Михайлович) Шегрен родился в семье сапожника 26
апреля 1794 г. в финской деревне Ситтикал близ г. Иитти.
Сперва была учеба в начальной школе, затем – гимназия в
Порвоо, наконец, университет в Турку. Проявив необыкновенные способности в изучении языков, студент Шегрен уже
владел кроме финского и шведского современными языками
европейских народов, а еще – классическими и восточными.
По окончании вуза получил звание доктора философии и в
следующем, 1820 г., отправился в Санкт-Петербург (тогда
Финляндия входила в Российскую империю).

Вскоре ученые круги столицы обратили внимание на молодого полиглота, и он получил место библиотекаря в научной
библиотеке. Одновременно начал заниматься углубленным
изучением родных для него финно-угорских языков. Параллельно с научными успехами шел и карьерный рост: он был
избран адъюнктом, затем – экстраординарным академиком
Российской Императорской академии наук.
В 1834 г. в научной биографии Андрея Михайловича Шегрена появился Кавказ. Формальным поводом послужили
необходимость лечения травмированного еще в детстве
глаза и продолжение исследования финно-угорских языков
(Кавказ считался одним из регионов проживания носителей
этих языков). На деле же планы Шегрена были куда более
амбициозными. В ту эпоху практически мало что было
известно о языках народов Кавказа. Послушаем самого
ученого: «Обнять теперь надлежащим образом все языки
народов Кавказа было бы дерзкое, самонадеянное предприятие… По сию пору ни одно наречие не представлено
во всех своих свойствах и не исследовано с надлежащей
полнотой. Грамматическое разложение и рассмотрение
отдельных кавказских языков есть еще предмет непочатой,
ожидающий возделывания». И далее: «Кроме татарского и
грузинского языков, составляющих для меня и цель, и средство, я займусь еще, в особенности осетинским, который,
имея общую важность, для меня любопытен по отношению,
какое он имеет к прежним моим занятиям». Забегая вперед
отметим: в ходе работы изучение осетинского языка из
второстепенного, побочного занятия превратилось в главное
дело ученого.
Причины тому были разные, и среди них следующая: в ту
пору предков осетин одни ученые считали славянами (племена ясов и аланов Ломоносов относил к «словенскому либо
чудскому поколению»), другие – финно-уграми.
осле детального изучения и критического осмысления
трудов своих предшественников по осетинскому языку
Герхарда Миллера, Яна Потоцкого и Юлиуса Клапрота Шегрен приступил, как он писал, «к точнейшим исследованиям
осетинских нравов и обычаев и в особенности свойств и конструкции языка осетинского, равно как преданий, религиозных мнений и народных песен…» При этом он подчеркивал
пользу и нужность своих изысканий. Важно отметить, что
планы его научных изысканий были одобрены и поддержаны
руководством Академии наук.
Вот с такими планами и намерениями в сентябре 1835 г.
Шегрен прибыл в административный центр Кавказского
края – Тифлис. Ученый начал предварительное знакомство
с грузинским, армянским, кабардинским языками, языком
удин. Тогда же произошли более подробное знакомство с
работой Клапрота об осетинах, обнаружение в ней серьез-

П

ных недостатков, они заставили его
познакомиться со всей существовавшей
литературой об осетинском народе,
богословскими книгами в переводе на
осетинский язык: «Утренние молитвы»,
«Богослужение», «Грузино-осетинский
букварь» И. Ялгузидзе и др.
В апреле 1836 г. он поехал во Владикавказ, чтобы в осетинской языковой
среде продолжить свои занятия. Здесь
к нему в качестве помощников и переводчиков были прикреплены выпускник Тифлисской духовной семинарии
осетин Тасо Жукаев и протоиерей Шио
Двалишвили – член Осетинской духовной комиссии. Помощники его оказались славными людьми
и обеспечили успехи Шегрена. Уже после месячного пребывания во Владикавказе в письме к другу Андрей Михайлович
писал: «В осетинском языке я овладел, наконец, достаточно
солидной базой, чтобы издать что-либо серьезное… Полагаю, мне удастся в свободное время подготовить, как для
личной, так и общей пользы, новые материалы, которые в
будущем помогут в изучении осетинского языка».
После двухмесячной интенсивной работы, с июля 1836
года до весны 1837 года, Шегрен совершил путешествие по
Северному Кавказу и Крыму. Возвратившись из поездки, с
юношеской энергией продолжил свои изыскания в области
осетинского языка. С каким воодушевлением он работал в
те дни, видно из его письма Х.Д. Френу в Санкт-Петербург:
«Близок к завершению первоначальный набросок осетинской грамматики. Я радуюсь этому, как ребенок, то ли из-за
самой работы, то ли еще больше из-за новых перспектив, которые эта работа мне обещает в сравнительной филологии.
Уже сейчас многие вещи в древних классических языках
мне представляются более ясными или совсем другими,
чем я их представлял до сих пор, или которые я никогда не
предполагал увидеть».
Воодушевляло ученого в работе и то, что, чем глубже он
вникал в исследование осетинского языка, тем становился
более уверенным: осетинский язык – «вне всякого сомнения,
самый важный из языков Кавказа из-за его связи с основными языками Европы и Азии большой индоевропейской
группы».

днако для окончательного завершения своих изыскаО
ний Шегрену не хватало материалов по дигорскому
языку. Поэтому он решил совершить поездку в Западную

Осетию не только, чтобы «изучить их язык, но также собственными глазами увидеть и изучить на месте повседневный быт осетин в самой отдаленной части края». Поездка
оказалась недостаточно удачной. Во-первых, из-за проблем
с переводчиками он не смог выполнить в полном объеме
поставленную задачу. Во-вторых, из-за необходимости
срочно прибыть в Тифлис ученый совершил переход через
Главный Кавказский хребет (Гебский перевал) из СтурДигоры в город Они. О том, что испытал ученый во время
этого изнурительного перехода, можно судить из его же слов:
«Неописанных трудов и опасностей нам стоило спускаться
по снежной крутизне. От лучей солнца, на полдне уже катившегося, снег стал так рыхл, что не было возможностей на
оном никак держаться… Засыпаемый с головы до ног талым
снегом, часто я почитал минуту последнюю в жизни моей…
Отдохнув на камне и мысленно принесший Всевышнему
благодарение за спасение меня от очевидной опасности,
я продолжил спускаться по каменьям, опираясь на палку и
будучи поддерживаем со всех сторон осетинцами, имевший
ежеминутно смерть перед очами».
С такими приключениями Шегрен прибыл в Тифлис. Оттуда через Владикавказ, Екатериноград и Георгиевск – в
Пятигорск, затем – в Кисловодск. В итоге в конце декабря
1837 года через Ставрополь выехал в Санкт-Петербург.
Так завершилась кавказская эпопея Андрея Михайловича
Шегрена.
В Петербурге ученый продолжил работу над завершением
грамматики осетинского языка. Поторапливали его и друзья
по Владикавказу; в книге об осетинском языке нуждались
и в Тифлисской семинарии, и в духовном училище и церковноприходских школах Осетии, в которых уже наладилось
его изучение.
Наконец, 1844 год принес в Осетию радостную весть: в
Санкт-Петербурге вышла из печати долгожданная «Грамматика осетинского языка с кратким двуязычным осетинскорусским и русско-осетинским словарями». В том же году в
переводе самого Шегрена книга была издана и на немецком
языке.

то было большое событие в
Э
культурной жизни нашего народа. Общий объем книги составил

960 страниц. Из них в первой основной части на 560 страницах вслед за
пространным предисловием о работе
над книгой следует подробное исследование грамматического строя
осетинского языка от фонетики до
синтаксиса. Вторую часть составили
словари.
Непреходящее значение имел
выход «Грамматики» и для зарождавшейся интеллигенции Осетии. По
словам Абаева, эта книга разбудила
дремавшие силы одаренного народа.
Великой услугой Шегрена – вернуть осетинам письменные традиции
и книжные знания – воспользовались
первые представители осетинской
интеллигенции: на осетинском языке
стали появляться книги церковнобогослужебного характера, само
богослужение тоже проводилось. Сам Андрей Михайлович
из Санкт-Петербурга продолжал интересоваться Осетией
и осетинами. Видные представители церкви в Осетии, призывая к необходимости распространения грамотности среди
населения, с удовольствием отмечали, что уже «есть между
осетинами и лица, получившие достаточное образование и
знающие грамматически как свой, так и русский язык, готовые потрудиться на пользу своих соотечественников в деле
распространения между ними национальной грамотности».
Вторая по значимости заслуга Шегрена перед осетинским
народом – создание для него алфавита, азбуки. Первым
творцом осетинской азбуки на основе грузинской графики
был Иоанн Ялгузидзе. Разработанной им еще 1820 г. азбукой
пользовались в Осетии до 1836 г. Когда Шегрен приступил к
исследованию осетинского языка, перед ним встал вопрос
об алфавите. «Мне надо было избрать алфавит, или русский,
или грузинский», – писал он. В мае 1836 г., спустя месяц после приезда во Владикавказ, Шегрен сообщил своему другу
в Петербург, что уже подготовил в общих чертах осетинский
алфавит на основе русского. Вопрос был весьма актуальным
для своего времени.
Особенностью этого периода в истории Осетии является
то, что научные исследования осетинского языка, разработка для него алфавита на основе русского языка имели
не только научное, но и практическое значение. Местное
духовенство, которое занималось просветительской деятельностью, сразу обратило внимание на трудности в
обучении детей Закону Божьему на основе грузинского
алфавита. Поэтому был поднят вопрос о замене его русской
графикой, и экзарх Грузии принял оперативное решение.
«Обучение детей горцев грузинскими буквами как вовсе
не нужное совершенное отменить». Спустя годы переход
на русскую графику был одобрен В.Ф. Миллером. Говоря о
проблеме выбора графики, он обосновал, почему одобрил
русскую графику. Во-первых, осетины пользовались азбукой
более 40 лет, на ней было напечатано много духовных книг и
учебников. И, во-вторых, русская графика в типографском
отношении представляла больше удобств. «Нам, – продолжал Миллер, – пришлось только критически проверить
азбуку Шегрена и внести в нее некоторые изменения, чтобы
достичь большей точности в передаче осетинских звуков».
ала ли Осетия достойную оценку научному подвигу
Шегрена? Боюсь, что нет.
Хорошо, что к 200-летию со дня его рождения издана
часть осетинских исследований. Ученый оставил 18 объемистых томов дневниковых записей, в которых о кавказском периоде его жизни много интересного. То, что из этих
записей касается пребывания ученого в Осетии, перевела
со шведского и опубликовала Т. Хетагурова. Полностью
же кавказоведческие исследования ученого в 2010 г. были
подготовлены и изданы Институтом восточной литературы:
тексты и исследования, в их числе – и полностью вышеупомянутые дневниковые записи и письма ученого с Кавказа.
За этот колоссальный труд главный научный сотрудник института А.И. Алиева, известный фольклорист, выступившая
в издании как составитель, автор предисловия и комментариев, заслуживает признательности осетинского народа.
В своем восторженном отзыве об осетинской грамматике Шегрена газета «Закавказский вестник» писала о нем:
«…дав осетинскому языку направление и настроение и
установив его законы, Шегрен «воздвиг себе памятник на
все времена существования языка»…
А что же мы по прошествии стольких лет, когда роль этих
ученых в осетиноведении еще более высветилась и осознана
всем нашим цивилизованным обществом? Не говоря уже о
памятниках, даже бюсты их не украшают улицы и скверы
наших столиц. Их именами названы улицы во Владикавказе,
но это и все.
Имя и дела академика Андрея Михайловича Шегрена
заслуживают большего внимания со стороны властных
структур Северной и Южной Осетий, научных кругов и всей
осетинской общественности.
Людвиг ЧИБИРОВ,
доктор исторических наук, профессор.
(С полной версией статьи можно ознакомиться
на сайте «СО»).
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По последним данным проведенного «Левада-центром»
соцопроса, 70% россиян положительно оценивают роль
Сталина в истории СССР и мировой истории в целом. Это
рекордный показатель за все годы исследований. О своем
восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему
заявил каждый второй участник опроса – 51%, уважение
испытывают 41% россиян.
Доктор политических и экономических наук Х. ДЗАНАЙТЫ
находит объяснение величия этой исторической фигуры в…
аланском происхождении Сталина. С ним можно соглашаться
или нет, но, думается, версия появилась не на пустом месте,
а роль «вождя всех народов» в Победе СССР над фашистской
Германией признает большинство россиян.

Н

еисчислимые жертвы и беспримерный народа ир. Они по форме стилистически
подвиг советских людей в годы Вто- представляют собой зиккурат. Сюда за
рой мировой войны вывели ее в разряд са- духовными знаниями на протяжении мномой героической и трагической в истории гих тысячелетий стекаются паломники со
человечества. Над всей этой величайшей всего индоевропейского мира.
огласно Е. Г. Пчелиной право совердрамой XX столетия возвышается грандишения священного ритуала на одном
озная фигура Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Союза ССР, из главных святилищ Центральной Алании
– Мигъдау (по В. И. Абаеву – Божество
Генералиссимуса И. В. Сталина.
Возглавив в 1924 г. Россию, которая всех Божеств) относилось к прерогативе
к тому периоду времени не имела обще- фамилии Дзугатё. Таким образом, древпризнанных государственных границ, ность фамилии посвященных Дзугатё
национального хозяйства, суверенной (Дзугаевы, Дзугашвили) и царской родосфинансовой системы, грамотного насе- ловной Сталина уходит своими корнями во
ления, он к началу 50-х годов превратил времена безраздельного господства в Евее в индустриальную сверхдержаву СССР разии не знающих рабства североиранцев.
с высокообразованным народом, зани- Последние на авансцене мировой истории
мающую одну шестую часть суши Земли выступали под различными именами ир,
и оказывающую решающее влияние на ас, алан, роксолан, яс, скиф, сармат,
межгосударственные, международные от- языг, гимири, аорс, массагет, сака, осетин
ношения. По существу, им в чрезвычайно и др. Экзоэтноним «осетин» («Осетия»),
короткие по историческим меркам сроки восходящий к грузинской форме овс (ос)
была воссоздана Евразийская держава и славянской форме яс, впервые появляпо образу и подобию державы северо- ется в историографии лишь в ходе присоиранцев киммеро-скифо-сарматской единения «Осетии» к Российской империи
эпохи. Другими словами, Сталиным был (первая половина XVIII столетия). Сами же
полностью восстановлен государствен- они себя исторически именовали и именый суверенитет страны, утраченный
задолго до его прихода к власти.
Кем был этот незаурядный человек
– красным императором, сконцентрировавшим в своих руках огромную
власть, скрытым мистиком, магнетически воздействовавшим на своих
современников? Или, быть может,
он был зашоренным фанатиком,
насаждавшим коммунистические
идеи? Колоссальное количество
опубликованных на сегодняшний
день научных, научно-публицистических работ, посвященных этим
глубинным вопросам, так и не дало
на них вразумительного, достоверного ответа. Между тем ответ на них
во многом дает его родословная, а
также исторический Парад Победы,
прошедший в Москве 1945 г., и то, что
ему предшествовало.
амильное имя Дзугатё (русск. –
Дзугаевы, груз. – Джугашвили)
происходит от одного из колен иронского (осетинского) царского дома
Аланы в походе. А. Джанаев
— Сидамонтё. Вскрывая смысловую
подоснову этого имени, следует расставить все точки над i. Применительно нуют сегодня иронами (Ир) или аланами
к социуму иронский (осетинский) термин (Алания), от др. -иран. агуапа (Аrуаnаm),
дзуг обозначает объединение, сообще- авестийского airyana, др.-индийск. агуа.
ство.
То есть с историко-этимологической точки
Соответственно, дзуга – вождь, па- зрения ирон – арий – алан являются тожстырь, правитель. Местом локализации дественными понятиями.
этой фамилии в средневековье считаЯркое представление об архетипе этого
ется высокогорное селение Цамад ирон. народа дает его участие в войнах, кото– Цъамад), расположенное в Туалгоме рые вела Россия со второй половины XVIII
(Центральная Алания/Осетия). Расшири- столетия. Вот как об этой героической
тельное толкование сакронима Tual (Туал) странице отечественной истории воспозволило исследователям интерпрети- торженно повествуют русские генералы
ровать его следующим образом: Tual > И. Ф. Тутолмин: «Этот народ (осетины)
Taw + Wal > Сила Высшая > Восходящая заслуживает из ряда вон выходящей наСила Духа. Именно здесь в высокогорьях грады своею безупречною, безграничною
Центральной Алании и сегодня распола- храбростью. С первого шага за Дунай, с 22
гаются главные сакральные культовые июня, они открыли для кавказской бригацентры североиранцев – кувандоны, т.е. ды целый ряд дел с неприятелем, полной
места торжественного гимнотворения безупречной отваги, и собственной кро-
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вью значительно более других оросили
путь от Дели-Сула через Градешти до самого Самовида и оттуда через Плевно до
окопов Ловчи». М. Д. Скобелев: «Вообще,
поведение осетинского дивизиона по беспримерному самоотвержению и рыцарской храбрости выше всякой похвалы».
о этим основаниям Главнокомандующий Дунайской армией Великий князь
Николай Николаевич Романов в своей
телеграмме обратился к наместнику Его
Императорского Величества на Кавказе
Великому князю Михаилу Николаевичу
Романову со следующей просьбой: «С
разрешения государя пишу тебе просьбу выслать осетин, сколько можно, с
лошадьми. Осетины – герои, каких мало,
дай мне их побольше. Прошу выслать как
можно скорее. Осетины так воевали, что
буду просить им Георгиевского знамени».
Восхищение ир-ас-аланскими («осетин-
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скими») всадниками представителей
царского дома Романовых обусловило их
включение в состав элитного воинского
подразделения – Собственный Его Императорского Величества Конвой. Примечательно, что данное гвардейское подразделение, значительно пережившее царскую
армию и монаршую семью, формально
просуществовало в эмиграции до 1990 г.,
когда скончался последний старший офицер конвоя уроженец Осетии – Мистулов
(Мыстулаты) Эльмурза Дзанчекоевич.
К октябрю 1917 г. по удельному числу
генералов (37), кавалеров Георгиевского
креста (379), офицеров (2588) осетины
значительно превзошли все остальные
народы Российской империи. Зеркальное повторение этого феноменального
исторического достижения, не уклады-

вающегося в привычные обывательские
представления о воинском долге, произошло в годы советской власти. Проявив
массовый героизм на фронтах Великой
Отечественной войны, они вновь взошли
на олимп воинской славы, став достойными продолжателями великой конной и
ратной традиции североиранцев.
Официальные цифры, подтверждающие сказанное, просто ошеломляют. Из 90
тысяч ушедших на фронт (1941–1945 гг.)
представителей этой небольшой по численности нации погибли более 45 тысяч,
т.е. каждый второй; пали смертью храбрых семь братьев Газдановых и Кобегкаевых; шестеро братьев Хестановых,
Темировых; пятеро братьев Токаевых,
Каллаговых, Гуриевых, Тургиевых, Бясовых, Болоевых, Сеоевых, Дзоблаевых,
Тахоховых, Бароевых, Басаевых, Вазаговых, Дигуровых, Кесаевых, Дзебоевых;
52 семьи в Северной Осетии потеряли
по 4 сына; 35 воинам было присвоено
звание «Герой Советского Союза», еще
36 воинов были представлены к этому
высокому званию, но по субъективным
причинам его не получили; 35 офицерам
были присвоены генеральские звания.
Величины приведенных показателей в
удельном отношении являются самыми
высокими среди всех народов СССР.
Помимо имени, данного представителю рода Дзугатё при рождении
– Сосо (уменьшительно-ласкательное от ирон. – Сослан), он сам, как
известно, нарек себя вымышленным
именем – Сталин (1912 г.). Данное символическое «перевоплощение» произошло на 33-м году жизни будущего
Верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР. По этому
поводу М. Вайскопф, исследовавший
этнографические, мировоззренческие
корни сталинской диалектики, убедительно показал, что, во-первых,
этот выбор был сделан отнюдь не случайно; во-вторых, средой извлечения
столь необычного псевдонима выступил
широко известный на Кавказе Нартский
эпос, «...восходящий именно к осетинской
модели». Здесь исследователь провел
прямую этногенетическую связь последних с ираноязычными скифо- сарматами. В
иронской нартиаде стальной нарт Сослан
выступает наиболее яркой ипостасью
Солнца. По мнению Вайскопфа: «Имя
Сталин было идеальным совмещением
Сослана со Сталью».
оответственно, для представителя
царского дома Сидамонтё, как и для
всех представителей ир-ас-аланского
народа, Россия никогда не выступала в
качестве чужой территории. Она закономерно олицетворялась и олицетворяется ими сегодня с прародиной предков,
останки которых покоятся в священных
курганах от северного Китая до Карпат.

С

МНЕНИЕ

Сказанное распространяется и на Закавказье, поскольку, как известно, представители скифо-сарматских родов, а именно
– Фарнаваз, Саурмаг, Асфагур, Фарсман и
другие – выступили основателями царских
династий в южных областях Алании, одна
из которых сегодня именуется Грузией
(Картли). Вышеизложенное совершенно
естественно привело Сталина к восприятию России не в качестве некоего придатка Востока или Запада, а в качестве
самодостаточной и самоценной Евразийской державы.
оэтому проводимую им на протяжении
30 лет государственную и международную политику предлагаю условно
обозначить новым политологическим
понятием «Скифский проект Сталина».
Реализация этого проекта предполагала
построение общества равных возможностей через формирование культурной и
социальной полифонии народов Евразии,
что полностью соответствовало традициям североиранского мира и, соответственно, его мировосприятию. Решению
этой глобальной задачи и посвятил всего
себя И. Сталин.
Особо отметим, что проведенное под
его руководящим началом обобществление основных средств производства
в рамках СССР в равной мере, как и
повсеместное упрочение власти Советов
народных депутатов, не являлось для
него неким откровением. Все эти преобразования базировались на формах
народовластия, которые исторически
были присущи североиранцам (ир-ас-аланам). Как известно, ключевое место у них
занимало и занимает сегодня народное
представительное собрание «Ныхас», то
есть «Совет». Данный исторический опыт
народа ир, не раз спасавший его в годы
былых лихолетий, и был распространен
Сосо Дзугаты – Сталиным на 1/6 части суши Земли в ходе строительства
новой скифской державы. Сказанное
явилось одной из первопричин стремительного взлета представителя
скифского царского рода на вершину
государственной власти России.
зяв за основу универсальную
трехфункциональную структуру устройства иронского/арийского
общества, он воссоздал ее в рамках
СССР. Именно эта социальная пирамида: жрецы – рождающие смыслы;
воины – несущие охранительную
функцию; общинники – создающие
материальные блага , была им выстроена в ходе революционных преобразований бывшей Российской империи.
Отсюда проистекает его неустанная
системная работа по совершенствованию политического управления,
науки и образования (каста жрецов),
укреплению армии и флота (каста
воинов), развитию производительных
сил и производственных отношений
(каста общинников). Так, по лекалам
пращуров ир-ас-алан Сталин воспитал
нового «советского человека», построил
уникальное для XX столетия «советское
общество». Центральное место в нем,
как ни странно это прозвучит, занимала
не марксистско-ленинская идеология,
тем более не библейская догматика с ее
либеральным подтекстом, а иронский/
арийский культ Солнца. Только в таком
обществе могла родиться популярнейшая песня «Пусть всегда будет Солнце»
(1962 г.), содержащая следующие незабываемые слова: «Солнечный круг, Небо вокруг... Пусть всегда будет Солнце, Пусть
всегда будет Небо... Солнце — навек!
Счастье — навек! Так повелел человек».
Сам же Сталин, пройдя в соответствии
с ир-ас-аланской идеологемой Дзёуёггаг
все ступени духовного роста, соединил
в себе три вышеобозначенные функции,

П
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став Ироном, т.е. Бессмертным. Бесспорным подтверждением последнего явилась
формализация в годы тяжелых испытаний (1941 – 1945 гг.) в одном лице (И.
Сталина) жреческой касты – Секретарь
Центрального комитета ВКП(б), касты
воинов – Верховный главнокомандующий
Вооруженными силами СССР, председатель Государственного комитета обороны
СССР, касты общинников – Председатель Совета народных комиссаров СССР.
Осуществленная им на этой священной
иронской/арийской основе абсолютизация власти и привела советский народ к
Великой Победе. Надо полагать, поэтому
с каждым годом во всем мире усиливается
неподдельный интерес к политическому
наследию самого выдающегося государственного деятеля прошедшей эпохи –
Сталина, его «Скифскому проекту».
роведенный по предложению Верховного главнокомандующего Парад
Победы, являющийся квинтэссенцией
глобальной военно-политической катастрофы, втянувшей в свою орбиту 62
государства из 73 существовавших на тот
момент (80 % населения Земного шара),
во многом проявил скрытые смыслы,
лежащие в ее основе. Данный парад подобно лучу Солнца, пробившемуся из-за
свинцовых туч, нависших в тот день над
Красной площадью, на миг ярко высветил
истинное лицо И. Сталина, его внутренний
метафизический мир.
«Я слишком стар, чтобы руководить
военным парадом. ...Принимать Парад
Победы будет маршал Жуков, а командовать парадом маршал– Рокоссовский».
Этими скупыми словами Верховный главнокомандующий напутствовал своих
маршалов летом 1945 г. Соответствующий
приказ за №370 был опубликован 22 июня
1945 г., то есть в день начала Великой

П

демонстрирована всепобеждающая сила
божественного арийского Света над силами Тьмы. То есть и в этот праздничный
для большинства жителей планеты Земля
день им велась незримая экзистенциальная битва с вселенским Хтоном.
сли осенью 1941 г., взойдя на трибуну
Мавзолея Ленина, Сталин, подобно
стальному нарту Батразу, которого Ж.
Дюмезиль отождествлял с его мечом и
грозовым богом, посылал войска в огненное жерло войны, осеняя их именами героических предков, то через пять лет, летом
1945 г., он, подобно скифским жрецам на
вершинах степных пирамид (священных
курганов), управляющих величественными ритуалами в честь Всепобеждающего
Солнца, невозмутимо взирал с того же
мавзолея на марширующие перед ним,
овеянные боевой славой полки. Все сошлось в одной символической точке,
в центре воссозданной им «скифской
державы» – священный курган (зиккурат) и его главный служитель. Именно к
подножию мавзолея, архитектурно представляющему собой зиккурат, по его личному распоряжению были брошены 200

Е

В

Отечественной войны. Несмотря на то что
Вторая мировая война была войной «моторов», тем не менее по личному указанию
Верховного главнокомандующего этот
торжественный воинский церемониал выпестованные им маршалы СССР провели
верхом на боевых скакунах.
Примечательно то, что принимавший
Парад Победы Маршал Советского Союза
Г. К. Жуков проехал по Красной площади
на белом коне. Согласно многотысячелетней культурной традиции ир- ас-алан
конь белой масти – символ бессмертного
Солнца, божественного Света и Царской
власти. Такой арийский солярный символ был противопоставлен Сталиным
левосторонней свастике, под которой
сражались поверженные войска нацистской Германии. Тем самым символическим
языком всему миру была наглядно про-

склоненных к земле знамен и штандартов
поверженных армий третьего Рейха.
держанная им в тот памятный день
сокрушительная метафизическая
Победа явилась реальностью только
для небольшого круга посвященных. Она
стала своеобразным терновым венцом Великой Отечественной войны, источающим
священную кровь павших героев, среди
которых был и его сын. Сказанное полностью соотносится с данными священного
календаря иронов (Табуйаг ирон мёйрадуаг), согласно которому на день летнего
солнцестояния – 22 июня (начало третьей
декады июня) – приходятся одни из самых
почитаемых народных праздников Хуыцау
дзуар, Реком, Уацилла с обязательными культовыми приношениями Единому
Богу – Творцу Вселенной, всем светлым,
солнечным силам.

О

Бесчисленные жертвы лучших сынов
Отчизны, принесенные на алтарь Великой Победы; белый конь как инкарнация образа Солнца; реющее на древке,
подобно скифскому дракону, красное
знамя Победы и опущенные штандарты
вермахта; священный зиккурат как материализация древней арийской/иронской
модели мироздания; возрожденный североиранский культ героических предков
– все это звенья священной золотой цепи,
выкованной иронами в доисторические
времена на бескрайних просторах Евразии. Очевидно, что с подачи Верховного
главнокомандующего эти сакральные
обрядово-ритуальные атрибуты и действа, исторические основания которых
уходят в североиранский мир, обусловили
придание Великой Отечественной войне
и Параду Победы священного статуса в
глазах всего советского народа.
стойчивость заложенной священнодействием Сталина летом 1945 г.
социокультурной матрицы не может не поражать. Последнее наглядно проявилось
в ходе проведения 9 мая всероссийской
(международной) акции «Бессмертный
полк», которая чудесным образом
всколыхнула наследников Великой
Победы, проживающих на всем постсоветском пространстве от океана
до океана. Само время оказалось не
властно над их памятью, впитавшей
главную идейную составляющую Парада Победы – жить ради Подвига.
Именно эта духовная константа человечества, выступающая краеугольным камнем древнего иронского/арийского мировоззрения ирон ёгъдау, и
была ритуально воспроизведена Сосо
Дзугаты – Сталиным в ходе комментируемых торжеств. Поэтому ничего
более героического и эпического,
чем сталинская эпоха, тысячелетняя
история Руси не знает.
Отсюда вопрос о том, кем был этот
человек, какие идеалы и идеи двигали
его, казалось бы, иррациональными
поступками, приобретает риторический характер. Трехчастная североиранская модель советского общества,
культ Солнца и героев, проявленный
символизм Парада Победы (1945 г.),
царская подоснова родословной Верховного главнокомандующего наглядно
обнажили иронские корни сталинского
абсолютизма, его прямую этногенетическую, историческую связь как с великой
конной, ратной традицией, так и с культурной традицией ир-ас-алан в целом.
Историософичный взгляд на выявленную
мотивацию в действиях И. Сталина позволяет определить как общие закономерности, так и спасительные духовно-нравственные ориентиры развития нынешнего
российского государства. Очевидно, что
только через их широкое диалектическое
осмысление станет возможным обретение
и общечеловеческого единства.

У

Хадзымат ДЗАНАЙТЫ,
доктор политических
и экономических наук, профессор.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Вот
о и дождались самого
от
прекрасного
красного
расного месяца
ме яца года! Мы
можем
е восхищаться белеющими и розовеющими цветами на фоне своего зеленого
сада. Теплые и все более длинные дни вызывают желание находиться в саду подольше. И эту возможность дают нам продолжительные в этом году майские праздники,

позволяющие
адекватно ответить
позвол
л
ть
ь на
стремительно увеличивающийся
стрем
я о
объем
бъем
работ в саду и огороде по причине на
нарастарастающего тепла, наступающих погожих
жих
х дней.
В мае важно успеть завершить
ость все
в
новные посадки, обеспечить комфортные
фо
ортные
условия для роста и плодоношения растений. В это время насекомые-вредители

Íà ïðàâàõ àðåíäû è ñîáñòâåííîñòè

С 1 марта 2015 года земельное законодательство существенно изменилось. Изменения, предусмотренные Федеральным законом от 23.06.2014 г. N171-ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», затронули
вопросы предоставления земельных
участков гражданам и организациям на
правах аренды и собственности.
Упрощен и подробно урегулирован порядок предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам. Им
больше не нужно подготавливать и согласовывать акт выбора земельного участка.
Образование участка теперь проводят в
соответствии с одним из трех документов:
утвержденной схемой расположения земельного участка; проектом межевания
территории; проектной документацией на
лесной участок.

По общему правилу схему расположения
земельного участка готовит и утверждает
орган власти, ответственный за распоряжение участками. Но в случае, если участок
расположен за пределами населенных пунктов, заинтересованные лица смогут сами
подготовить такую схему.
После утверждения схемы расположения участка орган власти направляет ее в
орган кадастрового учета. Предоставление
земельного участка проходит процедуру
предварительного согласования еще до постановки его на кадастровый учет.
Предоставлена возможность некоторым категориям граждан и организациям
получить участок бесплатно.
Он может быть предоставлен в собственность:
– лицу, с которым заключен договор о
развитии застроенной территории;
– религиозной организации, которая имеет в собственности здания или сооружения
религиозного или благотворительного назначения;
– гражданину по истечении пяти лет со
дня предоставления ему участка в безвозмездное пользование для личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного
строительства или крестьянско-фермерского хозяйства при определенных условиях

(необходимо использовать участок в соответствии с разрешенным использованием
и работать по одной из специальностей,
список которых определяет субъект РФ);
– гражданам, имеющим троих и более
детей, если закон субъекта РФ предусматривает предоставление участков в собственность бесплатно.
Установлено, что земельные участки
предоставляются в собственность или
аренду только на аукционе.
По общему правилу землю предоставляют только на торгах, а именно на аукционе.
Конкурс больше проводить не будут. Исключением из этого правила являются
предоставления земельных участков:
– для комплексного освоения территории;
– для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, индивидуального
жилищного строительства;
– участок, предназначенный для ведения
сельскохозяйственного производства и
переданный в аренду гражданину или
юридическому лицу;
– участок, на котором расположены
здание или сооружение (собственник
постройки может
оформить права на
землю).
Арендовать земельные участки
без проведения торгов могут:
– собственники
зданий, сооружений,
которые расположены на этих земельных участках, собственники объектов незавершенного строительства, размещенных на участках (однократно
и только для завершения строительства);
– граждане, которые имеют право на
первоочередное или внеочередное предоставление земельного участка.
Арендаторы земельных участков лишены преимущественного права на заключение договора аренды на новый срок.
Теперь после истечения договора аренды
заключить новый договор по общему правилу можно только на торгах. Без торгов новый
договор аренды заключают:
– если участок был предоставлен без
торгов;
– если договор аренды был заключен на
аукционе и землю получил гражданин для
ведения садоводства или дачного хозяйства.
В случае, если участок был предоставлен
без торгов в связи с признанием аукциона
несостоявшимся и если только один заявитель был признан участником аукциона,
новый договор аренды заключают на торгах.
Т. КИРИЧЕНКО,
государственный инспектор РСО–А
по использованию и охране земель.

начинают
активно
активн
но объедать
растительность.
И вмешательство
вмешательс
ств садовода просто необходимо!
Чтобы
необход
дим
не потерять урожай,
урожа
придется
потрудиться.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Мне позвонила читательница газеты «СО» Раиса Николаевна Маркова, поблагодарила за статью о комнатном растении мурайе: «Обязательно заведу
его, ведь оно не просто красивое, а еще и цветок-лекарь! А какие еще цветы
посоветуете выращивать в доме? Напишите хотя бы вкратце».
Охотно выполняю вашу просьбу, Раиса Николаевна.

Цветы – друзья и спасители

Алоэ. Повышает работоспособность, укрепляет иммунитет. Поглощает из воздуха до 90% концентрированного формальдегида.
Бегония. Уничтожает стрептококков в воздухе. Поднимает настроение и жизненный тонус.
Драцена. Удаляет из воздуха
более 70% бензола.
Диффенбахия. Убивает стафилококки, появившиеся в воздухе,
поэтому ее часто разводят в медицинских учреждениях.
Традесканция. Хорошо очищает
и увлажняет воздух, нейтрализует
электромагнитные излучения, снимает усталость глаз, особенно у тех,
кто подолгу сидит за компьютером.
Хлорофитум. Способен поглощать из
воздуха до 80% формальдегида и более 90%
окиси углерода.
Монстера. Примерно за сутки до дождя
начинает «плакать» – с листочков скатываются капли воды. По ней можно определять
погоду, способствует образованию в воздухе
легких ионов.
Аспарагус. Хорошо очищает воздух от
вредных примесей, поглощает тяжелые
металлы.
Рамки газетной страницы не позволяют
дать мне более полную характеристику даже
названных растений. Сейчас, когда во Владикавказе закрыто вредное для здоровья предприятие «Электроцинк», но еще дымят горы
отходов, я бы посоветовал завести у себя в
квартире, в доме хотя бы эти цветы. И здесь
слово за вами, дорогие женщины. Пожалейте
же своих мужчин, своих детей. Здоровье в
аптеке не купишь! У себя на клумбах, улицах,
в скверах я бы посоветовал выращивать замечательное, но пока еще редкое растение
– цветы гомфрены пурпурной. Этот сухоцвет
очень красив, прекрасно растет в наших
условиях. Разветвленный кустик бывает
буквально усыпан небольшими пурпурными
шариками. Засушенные соцветия хорошо

сохраняют форму и окраску, на редкость
эффектны в зимних букетах и цветочных
композициях. Растение предпочитает открытые и солнечные места и рыхлые, в меру
увлажненные почвы. Цветет с конца июня и
до самых снегов.
Мне удалось накопить много знаний по выращиванию редких и лекарственных растений применительно к нашим климатическим
условиям, хотелось в силу своего возраста
передать их кому-то по-настоящему интересующемуся. Может, среди читателей «СО»
такие найдутся?
И еще, возвращаясь к комнатным растениям. Сейчас очень много мебельных
магазинов. Открываются все новые. И они
не пустуют. Люди покупают современную
мебель. Кто богатый, тот покупает мебель
из цельного дерева, но в основном, берут из
древесно-стружечных плит (ДСП), пропитанных смолами из фенолфармальдегида. На
протяжении долгого времени в помещениях
будет чувствоваться его выделение. Пожалуйста, не забывайте как следует проветривать их. И разводите цветы, они ваши
друзья и спасители.
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Защитник йод
Капуста сильно страдает от тли. Поделюсь своим опытом.
Для профилактики появления этого вредителя обработайте капусту пеной хозяйственного
мыла. А если тля все же появилась, тогда эффективным будет такой раствор: пол-литра
молока и 10 капель йода смешать с 10 литрами воды. Этим раствором опрыскивать капусту.
А для лучшего ее роста и защиты от болезней используйте раствор из йода и воды (40 капель
на ведро воды). Вылейте по литру такого раствора под каждый куст, когда капуста только
сформирует кочан.
Также рассаду помидоров поливают раствором йода для более быстрого роста (1 капля на
3 литра). После применения этого раствора рассада зацветет быстрее, а плоды будут крупнее. Может йод защитить помидоры и от фитофторы. Для этого вам понадобятся несколько
капель йода и 250 граммов молока, смешайте их с 1 литром воды.

А. ГИОЕВ, садовод-любитель.

Календарь садовода-огородника на первую половину мая
1 (с 13:25) – 3 (23:10) – благоприятное
время для посева семян свеклы, моркови,
сельдерея в открытый грунт; для посадки
рассады земляники садовой; для высадки
рассады томата, перца под пленочное
укрытие; для прививки и перепрививки
плодовых деревьев.
3 (с 23:19) – 6 (6:41) – в эти дни можно
заняться раскорчевкой старых и больных
деревьев и кустарников; внесением почвенных гербицидов для борьбы с сорняками.
6 (с 6:41) – 8 (12:08) – благоприятное время для посева семян однолетних и много-

летних цветов; для посадки клубнелуковиц
гладиолусов, георгинов.
Не рекомендуются высадка рассады
р
ру ;
теплолюбивых растений в открытый
грунт;
полив растений.
од8 (с 12:08) – 10 (16:15– подходящие дни для высадки
рассады огурца, бахчевыхх
на в
растений, перца, баклажана
адки
открытый грунт; для посадки
азокартофеля; для стрижки газона; для полива растений.
10 (с 16:15) – 12 (19:23) – бу-

дут результативны высадка рассады томата, перца, баклажана; посев семян гречихи,
кукурузы, подсолнечника, газонных трав;
осад а расса
посадка
рассады земляники садовой.
12 (с 19:23) – 14 (21:52) – благоприя
приятное время для размножения
мног
многолетних цветов делением и
черен
черенкованием; для посадки георгинов, к
клематисов; для отгибания и
укладк
укладки в землю отводков ягодных
кус
кустарников; для прореживани
ния всходов корнеплодов.
Не рекомендуется посев се-

мян поздней капусты.
14 (с 21:52) – 17 (0:27) – возможны заготовка цветков плодово-ягодных и декоративных растений в лечебных целях;
высадка рассады и посева семян цветов в
открытый грунт. Неблагоприятный период
для полива растений.
17 (с 0:27) – 19 (4:22) – эти дни подойдут
для стрижки газона; для полива растений;
для высадки в открытый грунт рассады
капусты.
Неблагоприятный период для посева и посадки в течение суток до и после полнолуния.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 3 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.45, 06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Леонид Харитонов. Падение
звезды (12+)
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(0+)
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(0+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
18.20 Эксклюзив (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.45 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
01.25 Х/ф «Смерть негодяя» (16+)
03.40 Модный приговор (6+)
04.25 Мужское / Женское (16+)

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Судья» (16+)
12.15 Х/ф «Судья-2» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.20 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 Магия (12+)
01.55 Все звезды майским вечером
(12+)
02.55 Х/ф «Про любовь» (16+)

РОССИЯ-1
05.10 Т/с «Там, где ты»
07.00 Т/с «Сердце не камень» (12+)
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.20 Пригласите на свадьбу! (12+)
00.30 Т/с «Любовь на миллион»
(12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
Алания» канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25 Местное время. Северный
Кавказ
14.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40 Т/с «Кремень-1» (16+)
06.30, 07.20, 08.15 Т/с «Спецназ»
(16+)
09.15, 10.15, 11.15, 12.10 Т/с «Спецназ-2» (16+)
13.15, 14.15, 15.15 Т/с «Каникулы
строгого режима» (12+)
16.15 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+)
16.25 Х/ф «Самогонщики» (12+)
16.50 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (16+)
18.25 Х/ф «Блеф» (16+)
20.35 Х/ф «Укрощение строптивого»
(12+)
22.40 Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)
00.50, 01.50, 02.35, 03.20 Т/с «Дед
Мазаев и Зайцевы» (16+)
04.10 Д/ф «Мое родное. Детский
сад» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Проданный смех» (0+)
08.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.40 Х/ф «Председатель» (0+)
12.20 Д/с «История русской еды»
(0+)
12.50 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая
мода» (0+)
15.00 Концерт Кубанского казачьего
хора в Государственном Кремлевском дворце (0+)
16.15, 01.30 Д/ф «Династии» (0+)
17.10 II Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова (0+)
18.45 Д/с «Первые в мире» (0+)

19.00 Д/ф «Золотой теленок». С таким счастьем – и на экране» (0+)
19.40 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
22.30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг»
(0+)
00.35 Квартет Даниэля Юмера. Концерт на джазовом фестивале во
Вьенне (0+)
02.25 Мультфильмы для взрослых
(0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Мастер спорта с Максимом
Траньковым (12+)
06.10, 02.25 Х/ф «Команда мечты»
(12+)
08.00 Футбол. Южноамериканский
кубок. 1/32 финала. «Эстудиантес
де Мерида» (Венесуэла) – «Архентинос Хуниорс» (Аргентина) (0+)
10.00, 12.35, 15.15, 20.25 Новости
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 Все на
Матч!
10.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Арсенал» (Англия) – «Валенсия» (Испания) (0+)
12.40 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Айнтрахт» (Франкфурт,
Германия) – «Челси» (Англия)
(0+)
15.25 Все на футбол! Афиша (12+)
16.25 Футбол. Российская премьерлига. «Рубин» (Казань) – «Оренбург». Прямая трансляция (0+)
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция
20.30 Тренерский штаб (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Леганес». Прямая
трансляция (0+)

00.25 Футбол. Чемпионат Франции.
«Страсбург» – «Марсель» (0+)
04.15 Гандбол. Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.20 Х/ф «Весенние хлопоты» (0+)
06.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
10.30 Д/ф «Королевы комедии»
(12+)
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля»
(0+)
13.35, 14.45 Х/ф «Оборванная мелодия» (12+)
17.30 Т/с «Детективы Анны Малышевой» (12+)
21.25 Т/с «Детективы Елены Михалковой» (12+)
23.30 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» (12+)
00.35 Х/ф «Можете звать меня папой» (12+)
02.35 Х/ф «Ас из асов» (12+)
04.35 Д/ф «Волшебная сила кино»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.20, 05.20 6 кадров
(16+)
07.55 Х/ф «Я счастливая» (16+)
09.45 Х/ф «Школа проживания»
(16+)
13.45 Х/ф «Жена с Того Света» (16+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой»
(16+)
00.30 Х/ф «Ганг, твои воды замутились» (16+)
03.40 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30, 14.30 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиозное бурундуключение» (6+)
10.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
(0+)
12.30 Х/ф «Призрачная красота»
(16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.00 Х/ф «План Б» (16+)
02.00 Х/ф «Ограбление в ураган»
(16+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.50 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, 12.40, 13.45, 14.55, 16.05,
17.10, 18.20, 19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.25 Х/ф «Шик!» (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
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Любой конфигурации и цвета!!!

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

СУББОТА, 4 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Татьяна Самойлова. «Ее слез
никто не видел» (12+)
13.15 Х/ф «Летят журавли» (0+)
15.00 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Главная роль (12+)
00.45 Х/ф «За шкуру полицейского»
(16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.25 Мужское / Женское (16+)
04.10 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ-1
05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» (12+)
10.00 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг»
(12+)
23.50 Международная профессиональная музыкальная премия
«BraVo» (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
04.40 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)

08.50 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10, 03.00 Х/ф «Высота» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.20 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 Магия (12+)
02.00 Все звезды майским вечером
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.35, 07.20 Т/с «Дед
Мазаев и Зайцевы» (16+)
08.20 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+)
08.30 Х/ф «Самогонщики» (12+)
08.50 Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)
11.00 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (16+)
12.40, 13.30, 14.15, 15.00, 15.50,
16.40, 17.20, 18.15, 19.00, 19.50,
20.35, 21.20, 22.05, 22.50, 23.40
Т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф «Блеф» (16+)
02.25 Х/ф «Укрощение строптивого»
(12+)
04.05 Д/ф «Мое родное. Деньги»
(12+)
04.45 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка и
собака Клякса» (0+)
08.15 М/ф «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино» (0+)
09.05 Телескоп (0+)
09.35 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
12.20 Д/с «История русской еды»
(0+)
12.50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг»
(0+)
15.00 Концерт Государственного
академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Концертном зале им. П.И.
Чайковского (0+)
16.15, 01.30 Д/ф «Династии» (0+)
17.10 Ближний круг (12+)

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

18.05 Романтика романса (0+)
19.00 Острова (0+)
19.40 Х/ф «Анна Каренина» (0+)
22.00 Х/ф «Сабрина» (0+)
23.50 Мой серебряный шар (0+)
00.35 Бобби Макферрин. Концерт
на джазовом фестивале во Вьенне (0+)
02.20 Мультфильмы для взрослых
(0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» – «Лейпциг» (0+)
08.30 Смешанные единоборства.
One FC. Юшин Оками против Кямрана Аббасова. Марат Гафуров
против Тецуи Ямады. Трансляция
из Индонезии (16+)
10.30, 13.50, 15.25, 20.30 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 Английские премьер-лица
(12+)
11.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Бернли» (0+)
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 Все на
Матч!
14.25 Капитаны (12+)
14.55 «РПЛ.18/19. Главное». Специальный репортаж (12+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция
(0+)
17.55 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко против Вискарди Андраде. Артем
Фролов против Йонаса Билльштайна. Прямая трансляция из
Челябинска (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» – «Барселона». Прямая
трансляция (0+)
00.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Тима
Уайлда. Педро Карвальо против
Дерека Кампоса. Прямая трансляция из Великобритании (16+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

02.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
04.20 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Каллума
Джонсона. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе. Трансляция из США
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «Трембита» (0+)
08.10 Православная энциклопедия
(6+)
08.40 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» (12+)
10.30 Д/ф «Александр Иванов. Горькая жизнь пересмешника» (12+)
11.30, 14.30, 22.15 События
11.45 Х/ф «Опекун» (12+)
13.25 Соло для телефона с юмором
(12+)
14.45 Х/ф «Шрам» (12+)
18.25 Х/ф «Убийства по пятницам»
(12+)
22.30 90-е. «Пудель» с мандатом
(16+)
23.20 Прощание. Дед Хасан (16+)
00.10 Право голоса (16+)
03.25 Одесса. Забыть нельзя (16+)
03.55 Дикие деньги. Баба Шура
(16+)
04.45 Удар властью. Муаммар Каддафи (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 кадров
(16+)
07.35 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов» (16+)
09.50 Х/ф «Великолепная Анжелика»
(16+)
12.00 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
14.10 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
(16+)
15.55 Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)
19.00 Х/ф «Поделись счастьем своим» (16+)

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.
00.30 Х/ф «Сангам» (16+)
03.45 Д/ф «Восточные жены» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.45, 02.00 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни» (12+)
15.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
17.00 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
19.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» (12+)
00.05 Х/ф «Ограбление в ураган»
(16+)
03.40 Х/ф «Хатико. Самый верный
друг» (0+)
05.05 Вокруг света во время декрета (12+)
05.30 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.40 ТНТ Music (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел» (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Stand up. Дайджест (16+)
01.00 Х/ф «Любовь с ограничениями» (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Т/с «Анна Герман»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 Валерий Гаркалин. «Грешен,
каюсь...» (12+)
13.30 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.10 Три аккорда (16+)
18.30 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного
времени-3» (12+)
23.20 Д/ф «Гвардии «Камчатка»
(12+)
00.25 Х/ф «Не будите спящего полицейского» (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.00 Мужское / Женское (16+)
03.45 Давай поженимся! (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 17.20,
18.15, 19.15, 20.10, 21.05, 22.00,
23.00, 23.55 Т/с «Дикий-4» (16+)
00.50, 01.50, 02.35 Т/с «Каникулы
строгого режима» (12+)
03.20 Д/ф «Мое родное. Двор» (12+)
04.00 Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Обыкновенный концерт (0+)
09.20 Мы – грамотеи! (0+)
10.00 Х/ф «Анна Каренина» (0+)
12.20 Д/с «История русской еды»
(0+)
12.55 Х/ф «Сабрина» (0+)
14.45 М/ф «Гофманиада» (0+)
16.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
16.15, 01.30 Д/ф «Династии» (0+)
17.10 ... Надо жить на свете ярко!
(0+)
19.25 Х/ф «Председатель» (0+)
22.05 Х/ф «Бен Гур» (0+)
02.20 Мультфильмы для взрослых
(0+)

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ-1
04.55 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» (12+)
10.00 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 Выход в люди (12+)
15.15 Х/ф «Большой артист» (12+)
21.00 Х/ф «Галина» (12+)
00.50 Дежурный по стране (12+)
01.55. 03.25 Х/ф «Освобождение»
(12+)

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
04.40 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Малая земля (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 Магия (12+)
02.00 Подозреваются все (16+)
02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе. Джервин Анкахас
против Рюичи Фунаи. Прямая
трансляция из США (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» – «Интер» (0+)
10.50, 13.50 Новости
11.00 Хоккей. Евротур. Россия –
Финляндия. Трансляция из Чехии
(0+)
13.20 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
13.55 Футбол. Российская премьерлига. «Крылья Советов» (Самара)
– «Уфа». Прямая трансляция (0+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция
(0+)
17.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
18.55 Хоккей. Евротур. Чехия – Россия. Прямая трансляция из Чехии
(0+)
21.25, 23.40 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Уэска» – «Валенсия». Прямая
трансляция (0+)
00.10 Кибератлетика (16+)
00.40 Футбол. Кубок Нидерландов.
Финал. «Виллем II»– «Аякс» (0+)
02.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Сент-Этьен» (0+)
04.40 Художественная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. Трансляция из Испании (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ-КЛАССИКА

05.00 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы» (12+)
05.25, 06.05 Д/ф «Мое родное. Отдых» (12+)
07.05, 07.55, 08.50 Д/ф «Моя родная
молодость» (12+)
09.50, 10.45, 11.45, 12.45 Т/с «Дикий-3» (16+)

05.30 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 14.30 События

11.45 Х/ф «Следствием установлено» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.45 Хроники московского быта.
Непутевая дочь (12+)
15.35 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис (16+)
16.25 Прощание. Михаил Козаков
(16+)
17.20 Х/ф «Портрет любимого»
(12+)
21.00 Х/ф «Этим пыльным летом»
(12+)
00.40 События
00.55 Х/ф «Убийства по пятницам»
(12+)
04.45 10 самых... Звездные транжиры (16+)
05.15 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 кадров
(16+)
07.30, 12.00 Х/ф «Гордость и предубеждение» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
14.05 Х/ф «Путь к себе» (16+)
19.00 Х/ф «Домик у реки» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Слоны – мои друзья» (16+)
03.40 Д/ф «Восточные жены» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.30 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
12.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» (12+)
16.00 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» (12+)
19.05 Х/ф «Напролом» (16+)
21.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30 Слава Богу, ты пришел! (16+)
01.30 Х/ф «План Б» (16+)
03.10 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут Дорис» (16+)
04.35 Мистер и миссис Z (12+)
05.20 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 Т/с «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30 Однажды в России (16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «Помолвка понарошку»
(16+)
03.15 ТНТ Music (16+)
03.40, 04.30, 05.15 Открытый микрофон (16+)

ТЕЛЕАНОНС
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ, СТС, 21:00

Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
ФАНТАСТИКА
Климат Земли ухудшается, то и дело случаются катастрофы,
засуха и вызванный ими голод. Кроме того, падает концентрация
кислорода в земной атмосфере, что неумолимо приближает
цивилизацию к гибели. Человечество понимает, что существует
только один способ обеспечить выживание — улететь в далекий
космос, переселив людей на другую планету. Ученым из секретного подразделения НАСА удается обнаружить таинственную
черную дыру — так называемую червоточину, позволяющую
быстро перемещаться между галактиками. Команда астронавтов
отправляется в неизведанные миры на поиски планеты, которая
может дать людям шанс на спасение.

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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, 30 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».

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

С 1 ПО 3 МАЯ ВЕЩАНИЯ НЕТ

СУББОТА, 4 МАЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиоканал «Молодежный экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 «АивÆй» 11.30 «Вести-Мнение». 11.45 Музыкально-литературная композиция «Æмдзæвгæтæ Ирыстоныл».

29 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
2.05 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
7.35, 18.40, 6.10 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Знать! (6+)
9.15 Эрассик (6+)
9.35 Ёргомёй (12+)
10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
11.05 Пазлы (12+)
11.55 Т/с «Жуков» (16+)
13.15 Азар ма! (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 На характере (12+)
16.35 Ёнцон ирон (12+)
17.10 Дидактика (12+)
17.50 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
19.00 Важный вопрос (12+)
19.35 Парламент (12+)
21.00 Х/ф «Курьер на восток» (12+)
22.45 Х/ф «В ночь лунного затмения»
(16+)
0.25 Х/ф «Уроки вождения» (16+)
3.10 Д/ф «Пять секретов настоящего
мужчины» (16+)
3.45 Т/с «Гречанка» (16+)
4.30 Неудобная студия (12+)
5.20 Полотно (12+)
5.40 Продвижение (12+)

30 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.20 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
7.30, 15.20, 6.25 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Дидактика (12+)
9.35 Бинонтё (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» (12+)
15.00 Большое интервью (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 По факту (16+)
16.40 Х/ф «Мое последнее танго»
(16+)
18.55 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Кёстёр-хистёр (12+)
21.00 Спортивный интерес (12+)
21.35 Вокзал для двоих (12+)
22.10 Х/ф «Не сошлись характерами»
(16+)
23.40 Х/ф «Приличные люди» (16+)
2.20 Д/ф «Секреты манипуляции. Табак» (12+)
2.55 Т/с «Гречанка» (16+)
3.40 Х/ф «И оглянулся путник» (12+)
5.00 Цы сусёг кёныс (12+)
6.00 По факту (12+)

1 МАЯ, СРЕДА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 6.10 Музыкё (12+)
8.00 Мультфильмы (12+)
8.20 Х/ф «Прада и чувства» (12+)
10.20 Спортивный интерес (12+)
10.55 Люди дела. Скорая помощь
(12+)
11.10 Фатимё, бафёлвар! Пец (12+)
11.20 Люди дела. Повар (12+)
11.35 Фатимё, бафёлвар! Витаминтё (12+)
11.50 Люди дела. Шеф-повар (12+)
12.00 Фатимё, бафёлвар! Трамвайы
скъёрёг (12+)
12.15 Люди дела. Полиция (12+)
12.30 Фатимё, бафёлвар! Ёхсыр
(12+)
12.45 Люди дела. Спасатель-кинолог
(12+)
13.00 Фатимё, бафёлвар! Къёбёргёнёг (12+)
13.15 Люди дела. Хореограф (12+)
13.30 Фатимё, бафёлвар! Дидинджытё (12+)
13.40 Люди дела. Тренер (12+)
13.55 Фатимё, бафёлвар! Сёлдёг
(12+)
14.10 Люди дела. Агроном (12+)
14.20 Фатимё, бафёлвар! Хинкъалитё (12+)
14.35 Люди дела. Сотрудник зоопарка
(12+)
14.50 Фатимё, бафёлвар! Къёдзёхыл бырёг (12+)
15.00 Люди дела. Медсестра (12+)
15.15 Фатимё, бафёлвар! Парашютисттё (12+)
15.25 Люди дела. Кондитер (12+)
15.40 Фатимё, бафёлвар! Картоф
(12+)
15.55 Люди дела. Актер театра (12+)
16.10 Фатимё, бафёлвар! Кёфахсёг
(12+)
16.25 Люди дела. Воспитатель (12+)
16.35 Спектакль А. Кокаева «Урок»
(12+)
18.25 Новости ЮОГУ (12+)
19.00 Зонадон хъазт «Къостайы фёндёгтё» (12+)

20.00 Новости (12+)
20.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой! (16+)
23.20 Х/ф «Брак по-итальянски»
(16+)
1.15 Д/ф «Раиса Рязанова. День и вся
жизнь» (16+)
2.10 Ясный взгляд (12+)
3.45 Д/ф «Кремль-9» (16+)
4.45 В своем кругу (12+)

2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 14.15, 6.20 Музыкё (12+)
8.00 Мультфильмы (12+)
8.20 Юбилейный концерт Сергея Жилина (12+)
10.00 Х/ф «Альдабра. Путешествие к
таинственному острову» (12+)
11.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (16+)
14.35 В свое кругу (12+)
16.15 Х/ф «Саша-Сашенька» (16+)
17.40 Юбилейный концерт группы
«Фидён» (12+)
20.00 Х/ф «Песни над облаками»
(16+)
21.15 Х/ф «Любовь случается» (16+)
23.20 Х/ф «Мастер» (16+)
2.00 Д/ф «Там, где зима встречает
лето» (12+)
2.30 Стулья (12+)
3.00 Д/ф «Аланы. Дорога на запад»
(12+)
4.40 Битва фамилий (12+)
5.25 Д/ф «Край мой, Ирыстон!» (12+)

3 МАЯ, ПЯТНИЦА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 13.40, 6.15 Музыкё (12+)
8.00 Мультфильмы (12+)
8.20 Ирон фёндыр (12+)
10.05 Х/ф «Сильные духом» (12+)
14.00 Дом культуры. Мизур (12+)
14.20 Дом культуры. Новый Батако
(12+)
14.45 Дом культуры. Лескен (12+)
15.15 Дом культуры. Эльхотово (12+)
15.35 Д/ф «Легенда Арктики» (12+)
16.25 Спектакль «Белый танец для
любимой актрисы» (12+)
19.05 Х/ф «Ах, любовь!» (12+)
20.30 Джазовый концерт Кима Суанова (12+)
22.30 Х/ф «Дирижер» (16+)
0.10 Х/ф «Королевский роман» (16+)
2.30 Коммуналка (12+)
3.05 Д/ф «Венгерская Алания» (12+)
4.20 В своем кругу (12+)
5.50 Д/ф «До будущей горы» (12+)

4 МАЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 6.20 Музыкё (12+)
8.00 Мультфильмы (12+)
8.20 М/ф «Волшебная свирель» (12+)
9.15 Кёстёр-хистёр (12+)
10.05 Фёрдгуытё (12+)
10.25 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
12.05 Вокзал для двоих (12+)
12.40 Эксперто (12+)
13.15 Ёнцон ирон (12+)
14.05 Х/ф «Буйный Терек» (12+)
15.35 Д/ф «Гроздья жизни» (12+)
15.55 Бинонтё (12+)
16.15 Поехали на курорт (16+)
16.40 Брейн-новости (12+)
17.00 Арвайдён (12+)
18.45 Владикавказ 24/7 (12+)
18.50 Х/ф «Семейная драма» (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 Х/ф «Мужское самолюбие»
(12+)
22.00 Т/с «Воскрешение» (16+)
23.30 Х/ф «Враги» (16+)
1.05 Цы сусёг кёныс (12+)
2.15 Д/ф «Ногир» (12+)
3.50 Х/ф «Отель «Эдем» (16+)
5.20 Д/ф «Тайны века» (12+)

5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 4.50 Музыкё (12+)
7.50 Мультфильмы (12+)
8.15 Юбилейный концерт Льва Лещенко «Я и мои друзья» (12+)
11.15 Полотно (12+)
11.45 Х/ф «Саша-Сашенька» (16+)
13.05 Концерт ансамбля «Алан» (12+)
15.00 Д/ф «Пойразлы. Фыдыуёзёгёй уад» (12+)
15.50 Х/ф «Днепровский рубеж» (16+)
18.20 Владикавказ 24/7. Итоги недели (12+)
18.25 Х/ф «Во всем виновата Залина»
(12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 Касаев. Диалоги (12+)
21.50 Т/с «Воскрешение» (16+)
23.30 Х/ф «Заложники» (16+)
1.20 Д/ф «Этюд об Осетии» (12+)
1.35 Т/с «Поворот наоборот» (16+)
4.30 Х/ф «Хранитель» (16+)

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ìóçåé ïîäâîäíûõ
ñêóëüïòóð

30 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

КРОССВОРД

В мексиканском городе Канкун расположен самый удивительный музей, экспозиция которого выставлена под водой.
Этот необычный музей подводных скульптур разместился
на самом дне Карибского моря
в Национальном парке Канкуна
и признан одним из самых интересных культурных объектов
в мире.
Чтобы насладиться этим великолепным зрелищем посетителям
придется облачиться в специальное
снаряжение и спуститься под воду.
Такой дайвинг в Мексике вам запомнится надолго и оставит массу
положительных эмоций.

► День работников пожарной
охраны.

1 МАЯ, СРЕДА
► 85 лет назад вышел первый номер
журнала «Мах дуг»
– органа Союза писателей Северной
Осетии.
► Праздник Весны и Труда.
► 90 лет со дня рождения
Георгия Павловича Скорнякова
(1929–2002), заслуженного военного летчика СССР, генераллейтенанта авиации, уроженца
Северной Осетии.

2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
Многочисленные скульптурные
композиции в музее уже облюбовали морские жители, добавив в их
облик таинственности и очарования.
Всего музейная коллекция насчитывает более 400 скульптур,
а экспозиция называется «Тихая
эволюция». Она отображает историю Мексики, начиная с древних
народов майя до нашего времени.
Каждая скульптура, которая отображает конкретного человека, изготовлена в натуральную величину.
Чтобы создать такую коллекцию,
мастеру потребовалось 1,5 года,
400 кг силикона, 120 тонн цемента и
почти 4 километра стекловолокна.
Все скульптуры размещаются
на неподвижном постаменте, его
вес составляет почти 2 тонны, что
позволяет фигурам стоять неподвижно под напором волн и течения.

► 95 лет со дня
рождения Виктора
Петровича Астафьева (1924–2001),
российского писателя, Героя Социалистического
Труда.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

7. Крупное хищное млекопитающее. 8. Жесткий диск компьютера. 10. Роды у коровы. 11. Сумчатое животное. 12. Глубоководная хищная рыба отряда сельдеобразных. 13. Общественная деятельность по оказанию культурной, политической
или иной помощи. 16. Что нарисовал пес Шарик на печке?. 20. Волчье .... 22. В "Илиаде" Гомера один из героев Троянской
войны. 23. Государство в Азии. 24. Итальянский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе. 26. Прежнее название
города Чехов. 27. Разновидность плотвы. 29. Большой стог сена. 33. Человек, обязанный кому-нибудь. 34. Приспособление
для переноски тяжестей. 36. Окружающая среда, обстановка. 38. Комедийно-сатирический жанр французского театра
15–16 веков. 39. Врач и естествоиспытатель, один из основателей ятрохимии. 40. Православный монах.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Знак препинания. 2. Высший бог у балтийских славян. 3. Презренный бюрократ. 4. Сто тысяч в древнерусском счете. 5.
Крупное непарнокопытное млекопитающее южных стран. 6. Верхняя часть рта. 9. Глава еретической секты. 14. Исторический
роман Василия Яна. 15. Горбатый звонарь Собора Парижской Богоматери. 17. Владелец волшебной лампы. 18. Персонаж
произведения Николая Гоголя "Мертвые души". 19. Удаленная от центра часть города. 21. Водительское место ямщика. 25.
Растение семейства лютиковых. 28. Честолюбие, тщеславие, обостренное самолюбие. 30. Гормон человека и животных. 31.
Известная фирма спортивной одежды и обуви. 32. Трофей индейца. 35. Огородный сорняк. 37. Балет Игоря Стравинского.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 АПРЕЛЯ

По горизонтали: 5. Дискобол. 7. Агрессор. 10. Остеография. 11. Фагот. 13. Штамм. 15. Калебас. 16. Обойма. 18. Табаки.
20. Осётр. 22. Мортира. 23. Оторопь. 26. Клоун. 28. Регент. 30. Чикаго. 31. Рандеву. 32. Поляк. 34. Стела. 35. Интеллигент.
36. Инициалы. 37. Бороздка.
По вертикали: 1. Лиссабон. 2. Койот. 3. Беляш. 4. Колумбит. 6. Оптика. 8. Гефест. 9. Огнемёт. 12. Одонтология. 14.
Транспарант. 17. Мкртчян. 19. Амирани. 20. Отрок. 21. Ратин. 24. Бордель. 25. Ордонанс. 27. Похлёбка. 29. Тротил. 30.
Чучело. 33. Килик. 34. Ствол.

ОВЕН. Нежелательно
вступать в споры и пререкания с начальством.
Неделя будет полна сомнений и проблем, не
позволяйте эмоциям
руководить вами. Не
исключены перемены
и расставания в личной жизни, но не стоит сожалеть об этом.

РАК. Расслабьтесь и примите все события
такими, какие они есть. Вы вряд ли вольны
что-то изменить сейчас. Но все окажется к
лучшему. Сосредоточенность и быстрота
реакции позволят вам справиться с поставленными задачами.

ТЕЛЕЦ. Все пройдет ровно и спокоййно, даже немного скучно.
но.
Ваши коллеги сыграют важную роль в вашей карьере.
рьере.
Нежелательно нервничать
ичать
и раздражаться по пустякам,
стякам,
тогда работа будет спориться,
и неделя станет весьма продуктивной. Деньги
будут водиться в вашем кошельке...
БЛИЗНЕЦЫ. Вы без труда блеснете талантами
и креативными идеями, все ваши конкуренты
останутся далеко позади. Не отвлекайтесь на
мелочи, делайте свое дело и представьте другим
заниматься своими вопросами. Ваши проекты окажутся востребованными.

ЛЕВ. Неделя достаточно стабильная и гармоничная, но вас могут посетить тоска и дурное настроение. Не
поддавайтесь унынию, не ведитесь на
эмоциональные провокации. Осторожнее
со сделками, особенно если их предлагают
новые партнеры.
ДЕВА. На работе проявите предусмотрительность, пусть о ваших успехах пока не
знают сослуживцы. Вероятны непредвиденные
знаю
изменения
в планах, внезапные встречи и сложизме
переговоры. Могут быть стрессовые ситуации.
ные пе
ВЕСЫ. Пора немного сбавить темп. Успокойтесь
и хоть немного отдохните от любимой работы.
Напряженный труд противопоказан, постарайтесь
сократить нагрузку. Пытаться добиваться признания правоты ваших суждений бесперспективно.
СКОРПИОН. Наступает время высокой творческой и деловой активности, роста доходов.
Призовите на помощь свою работоспособность и
интуицию. Возможна реализация оригинальных

проектов. Ваши деловые партнеры вас не подведут,
только не торопите события. Не переживайте!
СТРЕЛЕЦ. Благоприятный момент для изменения своей жизни в лучшую сторону. Вы почувствуете прилив свежих сил и с новым рвением
притупите к работе. Желательно оставить в покое
старые проблемы и сконцентрироваться на новых
идеях. Проявив собранность и терпение, вы сможете добиться значительного успеха.
КОЗЕРОГ. Вы слишком напряжены и поглощены
мыслью: а как там у других? Вам следует расслабиться и просто добросовестно выполнять свое
дело. Не создавайте для себя лишних проблем
из-за вашей гиперответственности и чрезмерного
стремления контролировать все на свете. Всем не
поможешь, а вот вас могут использовать.
ВОДОЛЕЙ. Важно наладить взаимопонимание
с окружающими людьми, и в вашей жизни появится больше комфорта и порядка. Вы способны
набрать хороший рабочий темп, постарайтесь сохранить его до конца недели.
РЫБЫ. Окружающие будут прислушиваться
к вашему мнению, не упустите возможность
повлиять на ситуацию, но не наговорите лишнего.
Используйте только проверенные методы, нововведения подождут. Будет нелишне следовать
советам старших.

СОВЕТ НЕ ВО ВРЕД

Êàê âûéòè èç ïîñòà
áåç óùåðáà äëÿ çäîðîâüÿ?

Завершается строгий 40-дневный пост, который обязателен для
православных верующих. Приближается Светлое Пасхальное воскресенье, а значит, будет и праздничная трапеза. Однако все ли
знают, что выход из поста требует максимальной осторожности?
Это относится к детям, подросткам, лицам преклонного возраста
и больным с хроническими заболеваниями. Таким людям вообще
следует воздержаться от употребления животной пищи в течение
первых после поста дней.
Трудно удержаться за обильным
Куличи, как и остальная выпечка,
праздничным столом, но все же
на пасхальном столе должны быть
лучше недоесть, чем переесть в
вчерашними (свежую есть нельзя),
ущерб здоровью. Пасхальная траа больным холециститом лучше
пеза включает такой продукт, как
вообще отказаться от сдобных изяйцо – легкий для переваривания
делий. Без опасения можно съесть
животный белок, но в Пасху лучше
небольшое количество творожной
ограничиться одним съеденным
пасхи, спиртное лучше полностью
яйцом – этого вполне достаточно,
исключить.
чтобы вернуть в рацион животную
Белковый рацион следует расшипищу, не сильно нагружая желудок.
рять постепенно. В идеале начинать

есть мясо лучше на 3–4 день после
окончания поста. Вслед за яйцами
на вашем столе могут появиться
нежирные диетические продукты
– отварная курица или говядина
(жареного избегайте). Подойдут
и паровые котлеты. Любителям
рыбы в первое время стоит придерживаться блюд, приготовленных из
трески или судака. Не забудьте про
специи и пряную зелень (петрушку,
укроп, лук) – они помогут усвоению
тяжелой белковой пищи.
После окончания поста не стоит

отказываться от
полезной привычки
употреблять в пищу
большое количество клетчатки.
Продолжайте усиленно поглощать
овощи и крупы, особенно это актуально для тех, у кого
заболевания желудочно-кишечного
тракта.
При выходе из поста один из важнейших моментов – это обильное
питье.
Принимайте пищу маленькими
порциями каждые 2–3 часа. Это
поможет более равномерно распределить нагрузку на желудочнокишечный тракт, а значит, избежать
тяжести и несварения.
Здоровья вам и вашим близким!
По материалам Республиканского
центра медицинской
профилактики.

3 МАЯ, ПЯТНИЦА
► 100 лет со
дня рождения
Умара Абадиевича Богазова
(1919–1978), осетинского писателя, директора
и главного редактора Северо-Осетинского
книжного издательства, ответственного секретаря Союза
писателей Северо-Осетинской
АССР, участника ВОВ.

4 МАЯ, СУББОТА
► 85 лет со дня рождения
Юрия Аршаковича Тигиева
(1934–2002), поэта, писателя,
публициста, заслуженного работника культуры Северной
Осетии.
► 85 лет со дня
рождения Татьяны Евгеньевны Самойловой
(1934–2014), российской актрисы
кино, народной
артистки РФ.

5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► 80 лет со
дня рождения
Сократа Милаевича Касоева
(1939–1998), заслуженного тренера СССР.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 27 апреля
по республике ожидается
переменная облачность,
днем в отдельных пунктах
кратковременный дождь,
гроза. В горах выше
2000 метров слабая
лавиноопасность.
Температура воздуха по
республике 20–25,
во Владикавказе – 20–22
градуса тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:00
заход 18:56
долгота дня 13:56
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Фамилия ДУЛАЕВЫХ от всего сердца поздравляет
профессора, доктора наук по экономической географии
зарубежных стран, заслуженного учителя Республики
Татарстан Римму Алексеевну ДУЛАЕВУ
с радостным и светлым юбилеем, С 85-ЛЕТИЕМ!
Желаем долгих лет здоровой и благополучной жизни, уважения окружающих,
добрых людей рядом, радости души
и сем
семейного счастья, отрады
на сердце и крепкой любви
р
родных.
Дорогая наша Римма,
мы гордимся тобой! Спассибо тебе за твои труды!
Ананиз у!

Семья и родные Заурбека Ивановича ЗАНГИЕВА
благодарят главного врача СКММЦ

ООО «МАИС»

Фамилия ДЗАБИЕВЫХ поздравляет
одного из лучших представителей рода –
Олега Захаровича ДЗАБИЕВА –
с 65-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Олег Дзабиев всегда был и остается примером для младших поколений как ЧЕЛОВЕК,
сделавший сам себя; как внимательный и
мудрый старший, как патриот и филантроп.
Большую часть своей жизни Олег провел
за пределами своей малой родины. Но несмотря на это, родственники и односельчане всегда чувствовали
его поддержку и внимание. И сегодня, в день его рождения, мы
все желаем ему долгих лет жизни и процветания! Пусть все
планы, связанные с твоей семьей, твоим родным Карджином,
сбудутся! В этот день тебя будут поздравлять со всех концов
России – друзья, коллеги и просто хорошие люди, которые
встретились на твоем пути и не забывают твоих добрых дел.
Дай Бог, чтобы каждое из этих пожеланий претворилось в жизнь!
Будь еще долго рядом с нами!

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.

Роланда Ахсарбековича УРТАЕВА

за оказанную медицинскую помощь, за его золотые руки.
Вы провели сложнейшую операцию и дали нашему
родному человеку вторую жизнь.
В преддверии великого православного праздника Пасхи желаем
вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, великих свершений, долгие годы служить своему делу. Пусть ваша жизнь будет
наполнена теплотой и любовью родных и близких, пусть любая
беда обходит ваш дом стороной, желаем вам долгих лет жизни!
Также хотим поздравить уважаемого Роланда Ахсарбековича с
награждением его орденом «Народная благодать»!
Отдельная благодарность членам комиссии
«Стыр
ныхаса» во главе с Казбеком ЕНАЛДИ«
ЕВЫМ за их мудрое решение об учреждении
важного ордена «Народная благодать».
С искренним уважением:
Зангиевы, Боциевы, Каргиновы, Лазаровы,
Дзагоевы, Мулуховы, Туаевы, Газзаевы,
Цагараевы, Гогаевы, Басиевы, Таугазовы.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

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.

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ ИМЕНИ Г. КАЛОЕВА (бывшее ПУ № 7)

объявляет набор в автошколу техникума на курсы по обуче-

нию и переподготовке ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ
«В», «С», «D-1E», «ВЕ», «СЕ».
Обр.: ул. З. Космодемьянской, 56,
тел. 58-32-00.

 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

Deceuninck

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮ

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.
 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

 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.: 8-988-835-16-26,
8-918-838-88-40.
 В г. Беслане: ДОМ на ул. Комитерна, 122; ДВУХЭТАЖНЫЙ
КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ во дворе
дома на ул. Маркова, 19 (отопление, вода, электричество и
подвал);
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА рядом с заводом
«Автоспецоборудование» (1,5
га); САДОВЫЙ УЧАСТОК на
7-м км (9 сот.); ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
разных размеров;
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 70 соток в
с. Карджине (на слиянии родниковых вод и р. Камбилеевки).
Цены при осмотре. Тел.: 8-906495-22-32; 8(86737) 3-38-38.

 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.

 ЧАСТНЫЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН.
(все уд., небольшой з/у) на ул.
Ногирской (р-н СОШ № 26), или
МЕНЯЮ на 2-КОМ. КВ. Тел.: 2581-30 (д.), 25-70-73 (д.), 8-928483-97-94.

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2 (на
з/у 2 сот., прихожая, заменили
сантехнику, с/у, ванная, огород +
сарай) на ул. Дербентской – 2 млн
150 т. р. Тел. 8-918-822-26-03.

 ДОМ: 3 спальни, 2 с/у, зал,
кухни, балкон, 2 сарая, газ, эл-во,
вода, большой двор в пос. Верхнем Фиагдоне, или СДАЮ. Тел.
8-918-827-41-52.

 2-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. ИЗ 6
КОМН. (2 кухни, 2 с/у, крытый
двор, гараж, банкетный зал,
действующий магазин, подвал)
в районе ОЗАТЭ. Тел. 8-918827-41-52.
 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 5 КОМН. (хозпристройки, гараж, отопление, ванная, з/у 37
сот., все приватизировано) в с. Чермене. Тел.: 8-989-130-41-92, 8-918825-74-98.
 НОВЫЙ ДОМ пл. 160 м2 в ст. Архонской на ул. Петра Первого, 50.
Цена догов. Тел. 8-928-065-36-38.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ (на 1 эт.
большой холл, раздельные с/у и
ванная, кухня-гостиная пл. 22 м2,
на 2 эт. изолированные комнаты: пл. 23, 21, 12, 12 м2, подвал
в доме, общая пл. 134 м2, летняя
кухня, приват. з/у 3 сот., телефон,
развитая инфраструктура, 25 мин.
пешком до центра) на ул. Кутузова, 98. Прямая продажа – 6,6
млн руб. Собственник. Торг, или
МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. в Москве
общ. пл. от 43 м2, жил. от 19–20 м2,
кухня от 10 м2, с лифтом, кроме
1-го и последнего этажа. Торг. Тел.
8-918-706-37-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 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. 8-928-861-01-01.
 ДОМ ИЗ 4 КОМНАТ в общ. дворе
на 3 хозяина, все уд., паркет, з/у, в
центре (р-н филармонии). Цена догов. при осмотре. Рассмотрим продажу всего двора. Тел.: 53-84-18,
8-961-822-58-35.
 САМАННЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ИЗ
3 КОМН. пл. 63 м2 (веранда, ванная, отдельно кухня пл. 26 м2, хозпостройки, фундамент под дом,
з/у 30 сот., плодовые деревья и
кустарники) в с. Дзуарикау Алагирского района. Цена догов. Тел.
8-928-495-63-87.
 ДОМ (все уд., з/у 4,6 сот., 2 сарая, кладовая, молодой фруктов.
сад, двор, 100 метров от автобусной остановки, городская прописка) в СНО «Редант-2». Цена догов.
Тел.: 56-30-17, 8-918-702-86-95.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

просы, 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.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: по гражданским, трудовым, жилищным,
наследственным, семейным делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА
РАБОТУ при незаконном увольнении. ВЗЫСКАНИЕ заработка
за время вынужденного прогула.
Оспаривание сделок с недвижимостью. Узаконение самовольных построек, возврат долгов,
расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел имущества и
др. Ведение дел в судах, в том
числе в отсутствие клиента. Бесплатная консультация. Адрес: г.
Владикавказ, пр. Доватора, 21,
тел. 8-999-720-00-15.

 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.

 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.

 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (эл-во,
вода, газ) в пос. Верхнем Фиагдоне (р-н оздоровит. компл. «Барс»,
недалеко от реки Фиагдон) – 500 т.
р. Тел.: 8-928-688-18-65, 8-918-83484-85, Зарета.

 Изготавливаем МЕБЕЛЬ НА
ЗАКАЗ: КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ,
ПРИХОЖИЕ, СПАЛЬНИ. Тел.
8-988-837-54-88.

 З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве «Горянка» – 650 т. р. Участок в собственности. Тел. 8-988-831-57-77.
 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. 8-988832-13-13.
 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.
 ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. в с. Сатат
по дороге в Мамисон. Тел. 8-989132-56-55.
 ДВА КОММЕРЧЕСКИХ ЛАРЬКА
пл. 8 и 7 м2, в отл. сост. Тел. 8-928070-11-33.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-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.
 СЕЧКУ пшеничную и кукурузную.
Доставка. Тел. 8-919-423-72-17.

СДАЮ

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
200 м2 (все уд.) на 1 и 2 этажах
под коммерч. структуру в районе
ОЗАТЭ. Тел. 8-918-827-41-52.
 В АРЕНДУ ПОСТ (помещениемагазин пл. 60 м2, смотровая яма,
навес) – для проведения работ по
замене масла всех видов грузов.
а/м. Тел.: 8-919-421-59-63, 8-918822-30-50.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт., за-

 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.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 93-9877, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ с
гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 СТРОИМ БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ, ПРИСТРОЙКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ И
КЛАДОЧНЫХ РАБОТ. Качество
гарантирую. Тел. 8-903-484-58-29,
Андрей.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-82736-36, 8-928-927-36-36.
 РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.: 8-960-40221-10, 98-12-05, Зураб.
 Выполняем МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ: шпатлевка, карнизы, побелка, обои и др. Тел.: 8-918-82516-06, 95-16-06, Вова.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА быстро и качественно, выполняем
все виды строительных работ.
Имеется прораб-снабженец. Проект бесплатный. Кровельные работы, железобетон. перекрытия.
Тел. 8-918-827-41-52.
 Строительство гаражей, домов
«под ключ»; ПРИСТРОЙКА БАЛКОНОВ, ЕВРОРЕМОНТ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, СВАРОЧНЫЕ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ и т. д.
Имеются свое снабжение, прораб,
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дизайнер; САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, в том числе ОТОПЛЕНИЕ,
КРОВЛЯ. Тел.: 95-27-22, 8-918-82527-22, 8-919-765-68-65.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918-822-2821 (м), 51-44-65 (д.).
 УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА: проводим воду и канализацию, копка траншей,
фундаментов, подвалов, поглощающих ям, доставка и установка канализационных колец и
труб манипулятором. Тел. 8-963176-73-53, Борис.
 ВСПАШКА, КОПКА ОГОРОДОВ ЯПОНСКИМ МИНИЭКСКАВАТОРОМ (культивация). УБОРКА, ЧИСТКА УЧАСТКОВ. Тел.
8-960-406-39-44, Виктор.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-859-80-99,
8-928-487-86-31, 8-867-38-2-11-57.
 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, 5126-26, 8-928-492-48-49, 8-918-82872-88, Альберт.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем
сорняк. Выезжаем в села, работаем
добросовестно, проверено в течение
10 лет. Цены умеренные. Тел.: 8-905488-95-90, Таня; 28-24-58, Ира.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Качво гарант. Тел.: 8-928-065-98-14,
Тая; 8-963-177-54-59, Таира.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ
ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант. Тел.
8-988-877-42-90, Алан.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд
по республике. Ветеранам ВОВ
памятники за счет федерального
бюджета. Имеется своя гранитная тротуарная плитка, памятники. Тел.: 91-06-00, 8-918-821-0600, 8-928-934-17-30.
 Выездная бригада поваров
предлагает
КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПОХОРОН,
40-ДНЕВНЫХ И ГОДОВЫХ ПОМИНОК (приготовить, накрыть и
убрать). Тел.: моб. 8-989-036-7815, 8-928-934-41-15.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей и складских помещений, административных зданий
современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел.: 8-919-420-47-95,
40-36-62 (д.).

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÅÉ!

В связи с праздничными днями 30 апреля отдел
рекламы будет работать с 9 до 14 часов.
Наш адрес: пр. Коста, 11, 6-й этаж, каб. № 7,
тел.: 25-11-18, 25-93-72.

Внимание!
В целях обеспечения безопасности граждан г.Владикавказа
в период проведения праздничных богослужений, посвященных
Пасхе Христовой, будет временно прекращено движение автомобильного транспорта с 09:00 часов 27 апреля до окончания
праздничных мероприятий по улицам:
Рожденственской (от ул.Армянской до ул.Кантемирова);
Кантемирова (от ул.К.Хетагурова до ул.Армянской);
Кулова от ул.Чапаева до ул.О.Кошевого;
Гастелло от ул.Генерала Плиева до ул.Кубалова;
Тургеневской от ул.Барбашова до ул.Таутиева;
Дзержинского от пр.Доватора до ул.Гончарова.
Пресс-служба АМС г. Владикавказа.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
производит
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНУ комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

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.

ÏÐÎÊÀÒ

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

Ò. 95-07-54,

Ò.: 52-74-85(Ä),

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

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

Семья Дзтиевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого мужа, отца и брата ДЗТИЕВА
Лактемира Тепсарикоевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 2 мая по адресу: ул. Владикавказская, 59, корп. 1,
подъезд 2, кв. 21.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты
ЦАЛИЕВА Валерия Александровича, и сообщают, что годовые
поминки со дня его кончины состоятся 3 мая по адресу: ул. Бородинская, 5-а.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине полковника медицинской службы
ТОЛПАРОВА
Тамерлана Константиновича.
Гражданская панихида состоится 28
апреля по адресу: ул. Шмулевича, 20/1.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ТОЛПАРОВА
Тамерлана Константиновича.
Коллектив отделения хирургии ГБУЗ
«Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины врача-хирурга
ТОЛПАРОВА
Тамерлана Константиновича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЖИОЕВА
Всеволода Григорьевича.
Гражданская панихида состоится
29 апреля по адресу ул. Неведомского, 22 (район кинотеатра «Дружба»).

8-918-825-07-54

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

Быстрый выезд на дом

КРУГЛОСУТОЧНО

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.
Коллективы
Управления
образования АМС г. Владикавказа
и образовательных учреждений
г. Владикавказа выражают глубокое
соболезнование директору МБОУ
«СОШ № 31» З. А. Варзиевой по поводу безвременной кончины брата
ВАРЗИЕВА
Феликса Амурхановича.
Коллектив Управления ФСБ России по РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины
ВАРЗИЕВА
Феликса Амурхановича.
Администрация, коллектив, обучающиеся и родители МБОУ «СОШ №
31» г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование директору
З. А. Варзиевой по поводу безвременной кончины брата
ВАРЗИЕВА
Феликса Амурхановича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАЛАЗОВОЙ-КОКОВОЙ
Дибы Михайловны.
Гражданская панихида состоится 28
апреля по адресу: ул. Цаголова, 10.
Нотариальное сообщество Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ветерана государственного нотариата
ГАЛАЗОВОЙ
Дибы Михайловны.
Коллектив филиала ПАО «МРСК
Северного Кавказа» – «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины сотрудника
ЗАДОРОЖНЕГО
Дмитрия Михайловича.

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

Попавшие в акселератор
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРМАТ
Два дня суперинтенсивной прокачки каждого
проекта ждут финалистов кубка «Преактум». И в
их числе – сразу три команды из республиканского
«Кванториума».
созданная при поддержке Рыбаков Фонда. Чтобы принять участие
в конкурсе, единомышленники
должны не просто объединиться
в эффективную команду, но и создать инновационный бизнес-проект. Что и сделали школьники из
Северной Осетии. «Этим ребятам
от 14 до 17 лет, благодаря своему
увлечению социально-технологическим проектированием они
смогли пробиться в финал конкурса, что уже дает им возможность
многое узнать, даже если они не
получат в итоге грант», – расска-

зал заместитель директора по
проектной деятельности «Кванториума-15» Завен Хачатурян.
В заключительный этап конкур-

са прошли три инновационных
проекта: «Автоматизированная
теплица», «Система дополненной
реальности для музеев» и «Систе-

Мадина МАКОЕВА.

Реклама

Вчера ребята, занимающиеся в
детском технопарке, отправились
в Москву, чтобы принять участие
в настоящем экспресс-акселераторе, где смогут доработать свои
идеи под руководством крутых
специалистов и получить еще массу приятных и, что самое важное,
полезных бонусов. Например, найти себе деловых партнеров, обменяться знаниями и даже совместно
создать новые успешные проекты.
«Преактум» – всероссийская
программа по развитию предпринимательства среди молодежи,

ма для мониторинга сельскохозяйственных полей», подготовленные
под курацией наставников детского технопарка.
Новые знания в разных сферах бизнеса и возможность сразу
применить их на практике, выступление известных спикеров, которые помогут построить стратегию
бизнеса и спасут от множества
типичных ошибок начинающих
– это далеко не полный список
того, что ждет североосетинских
школьников в Москве в эти два
дня акселератора. Итогом которого могут стать либо получение
гранта конкурса, либо, что также
не исключено, знакомство с инвестором, которого заинтересуют
проекты ребят.

ǒǇǂǃǊǍǊǔǂǘǊǐǏǏǝǋǘǇǏǔǒ
śǑǂǒǕǓŜ
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