Читайте
далее:

6 МАРТА 2020 ГОДА
ПЯТНИЦА
№ 40 (27999)

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

СТОЛИЦА ОБНОВЛЯЕТСЯ

Рассмотрели
законопроекты

На парад – по гранитной брусчатке

Вчера под председательством Алексея
МАЧНЕВА состоялось очередное заседание
совета парламента республики, на котором
было рассмотрено свыше трех десятков
вопросов.
На этот раз среди них оказались 21 проект федеральных законов и одна законодательная инициатива другого субъекта РФ, а
также четыре республиканских законопроекта. Все республиканские документы приводят действующие законы в соответствие с
недавними изменениями в федеральном законодательстве.
Наиболее заметными из республиканских законопроектов были
изменения в законы о дорожном фонде и об образовании. После
принятия первый из них упростит процедуру формирования муниципальных дорожных фондов, а второй наделит преимущественным правом приема в дошкольные учреждения и школы детей,
чьи братья и сестры уже учатся в этих заведениях.
В федеральных законопроектах особое социальное звучание
имели инициативы по двум направлениям – мер соцподдержки
населения и господдержки предпринимательства. Первая инициатива первого направления – это отмена платы за услуги ЖКХ для
всех участников Великой Отечественной войны. По всей стране
эта мера может коснуться 62 тыс. ветеранов, а на ее реализацию
в текущем году требуется 600 млн руб.
Вторая инициатива расширяет основания для получения гражданами бесплатной юридической помощи по наиболее часто
встречающимся спорным вопросам – установление родственных
отношений, факта иждивенчества, актов гражданского состояния
и другим подобным темам.
В ходе обсуждения этого вопроса председательствовавший и
члены совета парламента отметили недостаточный уровень оказания бесплатной юридической помощи гражданам адвокатскими
организациями нашей республики и даже факты отказа в такой
помощи. Парламентарии признали такое положение ненормальным и обсудили меры его исправления.
(Окончание на 2-й стр.)

Реконструкция проспекта Мира во
Владикавказе идет полным ходом.
Его правую сторону и территорию
площади Свободы завершить
планируют к 1 мая. И в ближайшее
время жители и гости Владикавказа
увидят значительно обновленный
проспект.

что по технологиям работ, которые здесь производятся, температурный режим позволяет
не терять качество исполнения. Второй этап
– это установка современных столбов освещения, которые будут сочетаться с теми, что уже
установлены на проспекте от ул. Кирова до ул.
Джанаева. В перспективе же вся площадь проспекта Мира будет покрыта гранитом. Добавлю,
что при соблюдении технологического процесса,
включающего в себя монолитную железобетонную плиту и качественную гранитную плитку,
новое покрытие способно будет выдержать
любые нагрузки и температурные режимы в
течение длительного времени».
Представитель подрядной организации ООО
«Парламент-сервис» Алан Дзугкоев объяснил,
что на данном этапе строительства завершаются работы по замене всех коммуникаций
и осуществляется переход к бетонированию
основания. Он также подчеркнул, что все электроснабжающие коммуникации будут теперь
проходить не по воздуху, как раньше, а под
землей с учетом свободного доступа к ним при
необходимости. По заверениям собеседника,
около 50 бетонщиков-арматурщиков вяжут
каркас и заливают бетон толщиной 20 см, и к
1 мая все работы будут выполнены, причем с
отличным качеством.
Так что Парад Победы пройдет уже по обновленному проспекту Мира.
Марат ГАБУЕВ, фото автора.

ВОПРОС ДНЯ

Выбрать «правильный» букет

Как вы будете поздравлять
своих женщин с праздником?

срезанных цветов. Так же, как и уровень
воды в вазе. Исключения – душистый горошек и герберы. Их нужно погружать в воду
не более чем на 5 см.
Многие растения нуждаются в подкормке.
Для этого можно использовать аспирин (1
таб./10 л), водку (50 мл/1 л), сахар (2 ч.л./10 л)
или каплю отбеливателя «Белизна». Ландыши и герберы предпочитают соленую воду.
Можно купить специальные препараты.
Если цветы рано завяли, их можно попробовать оживить. У роз стебли обрезают
широким срезом, удаляют шипы, опускают
в горячую воду до 1 мин. и оставляют в холодной воде на полчаса.
Если вы решили купить комнатное растение, то для него правила продажи еще
строже!
Важно помнить, что все купленные растения возврату и обмену не подлежат (Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 г.
№ 55), а потому лучше заранее знать правила
их выбора и покупки и соблюдать их. Более
подробную информацию об этом вы найдете
в указанных выше законе и правилах.
Если же ваши права все-таки были нарушены продавцами, вы можете обратиться
за их защитой в наше ведомство. В рабочие
дни и часы – по телефонам: (8672) 50-58-03,
51-91-52, в другие часы – 96-40-35.
Сотрудники нашего ведомства поздравляют всех женщин республики с наступающим
праздником и желают удачной покупки
цветов!
Подготовил
Всеволод РЯЗАНОВ.

Георгий АДАМОВ, заместитель председателя Совета ветеранов Моздокского района:
– У нас сложилась добрая традиция
– благодарить женщин, которые составляют добрую половину ветеранского сообщества, за их неоценимый вклад в
общественную жизнь. Ведь они – не просто
хранительницы домашнего очага, они лучше всех знают и социальные проблемы,
переживают за их решение, методично
доводят начатое до логического конца.
Ничто человеческое ветеранам не чуждо:
завтра будут цветы, шампанское... Не знаю
насчет танцев, но песни любимые петь
будем точно. Есть у нас замечательные,
талантливые молодые ветераны военной
службы. Они под руководством Владимира
Гречаного готовят «капустник», в котором
будут задействованы все. Скучно не будет
никому.
Игорь ХАМИЦЕВ, глава АМС г. Ардона:
– Праздничная атмосфера в нашем городе ощущается уже в первые мартовские
дни: на улицах больше живых цветов, на
торговых предприятиях множество людей, желающих купить подарки любимым
женщинам, яркие афиши приглашают на
праздничные мероприятия. Прекрасным
подарком от руководства района для
ардонцев стал спектакль Северо-Осетинского государственного академического
театра имени Владимира Тхапсаева «Невестки Зали» по пьесе нашего земляка, народного артиста СССР Николая Саламова.
А в канун праздника в районном Дворце
культуры пройдет большой благотворительный концерт с участием звезд осетинской эстрады и местных самодеятельных
коллективов. Собранные средства пойдут
на лечение Арнелле Персаевой – это будет
подарком от нашего города и района маленькой девочке, нуждающейся в помощи.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 6 марта
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
преимущественно без осадков, утром местами туман, в горах выше
1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по республике 10–15,
во Владикавказе – 12–14 градусов тепла.

Аким ХОРАНОВ, служащий:
– Я никогда не заморачиваюсь, что купить своей девушке на праздник. Мы оба
– филологи и умеем ценить настоящее
приобретение. А это, по нашему глубокому
убеждению – книга. Мария любит русскую
классику, знает много различных текстов
и стихов наизусть. Я уже припас для нее
сборник стихов неувядающего Сергея
Есенина. Думаю, она будет довольна.

Юрий БАГДАСАРОВ, счастливый человек:
– Я действительно считаю себя счастливчиком, окруженным заботой и вниманием мамы, двух сестер, супруги, трех
дочерей и семи внучек. Да, чуть не забыл
внести в этот список любимую тещу. Поэтому праздника 8 Марта всегда жду с
большим трепетом и волнением – ну-ка
попробуй угодить каждой из пятнадцати
представительниц женского пола! Ох, и
хлопотное это дело, скажу я вам. Покупка
подарков занимает от двух до трех дней и
немного изматывает. Зато сколько радости, улыбок, сияющих глаз вокруг!
Мы собираемся за большим праздничным столом и весело проводим время. А
на следующий день, который объявлен выходным, обязательно выедем на природу,
подышим свежим воздухом и полюбуемся
уже кое-где распустившимися яркими весенними цветочками.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:26
заход 17:54
долгота дня 11:28



Телепрограмма

В следующем
номере:

СОВЕТ НЕ ВО ВРЕД

– Продажа цветов в зарегистрированных
торговых точках осуществляется в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» и «Правилами продажи отдельных
видов товаров».
Цветы должны быть свежими, чистыми,
без вредителей и повреждений. Продавец
обязан сообщить вам сорт растения, место
происхождения, наименование производителя, правила и условия использования,
срок годности и предупредить о возможных
ограничениях его использования.
Вы имеете право потребовать товарную
накладную на товар с необходимой информацией о нем. Кроме того, в товарном чеке
должны быть указаны видовое название и
количество растений, реквизиты продавца,
дата продажи, цена и даже сведения о номере и дате фитосанитарного свидетельства.
Срезанные цветы все равно остаются
живыми, и для продления их жизни нужно
очистить основания стеблей от листьев или
шипов и снова подрезать. Делать это лучше в воде, а не в воздухе! Если это цветы
с твердым стеблем, то срез нужно делать
косым, если с мягким – прямым. Для обрезки
используйте острый нож, ножницы для этого
не подходят!
Стебли древовидных растений – сирени,
гортензии и других – нужно расщепить ножом, так они лучше всасывают влагу.
Цветы часто любят прохладную воду и
уютное место без сквозняков. А вот залитый
солнечным светом подоконник – не лучший
вариант. Кроме того, не стоит ставить букет
вблизи кондиционера, камина или обогревателя. Влажность воздуха не так важна для
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На смену недолговечному асфальту и старой
плитке, выработавшей свой ресурс, «придет»
плитка гранитная. Работы по укладке рельсового полотна также в стадии завершения: между
рельсами будет заложена колотая гранитная
брусчатка.
Рассказывает начальник Управления по
строительству АМС г. Владикавказа Заурбек
Беслекоев (на фото): «Главой республики
было дано поручение администрации города
по ремонту проспекта Мира к празднованию
Великой Победы. Первый этап включает в себя
укладку гранитной плитки по правой стороне
проспекта от ул. Мордовцева до ул. Горького
и на площади Свободы. На эти цели выделено
150 млн рублей из местного бюджета. Отмечу,

Цветы к 8 Марта давно стали приметой праздника. Однако в
нынешнем их разнообразии несложно растеряться, поэтому надо знать
некоторые секреты выбора растений и ухода за ними. С читателями
«СО» ими делится начальник отдела защиты прав потребителей
республиканского Управления Роспотребнадзора Диана ТОКАЗОВА:

Битве мастеров
дан старт
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А. АБАЕВ, зоотехник:
– День 8 Марта мы не празднуем в семье
как особенный. Но подарки дарим. Супруге
– обязательно цветы и еще какой-нибудь
подарок. На этот раз мы с сыном решили
подарить хорошие духи. Осталось выяснить, какие приобрести, чтобы понравились супруге и маме. Сначала хотели
выбрать самостоятельно, ориентируясь на
собственный вкус, но затем стали сомневаться: а вдруг не понравится? Поэтому
решили спросить как бы невзначай. Узнали
и сегодня идем покупать.
За цветами пойдем в день праздника,
чтобы они не завяли. Решили купить букет
роз.
Валерий МИНКОВ, пенсионер:
– В этот день все женщины хотят чувствовать себя особенно нужными, ждут
трепетного внимания и очень остро реагируют на него. Поэтому я не ограничиваюсь
поздравлениями лишь самых близких
членов семьи, а обхожу и обзваниваю
практически всех знакомых! Конечно, сделать всем подарки не получается, но даже
простого устного поздравления в этих
случаях бывает достаточно, чтобы поднять
настроение женщине, дать понять, что ты
помнишь и дорожишь отношениями с ней.
Алан ДЖИОЕВ, студент:
– Самых родных моему сердцу женщин
(маму и сестер) поздравляю с подарками
и пожеланиями. Обязательно для мамы
покупаю цветок орхидеи в горшочке (она
их безумно любит) и торт. Помимо этого
дарю ей деньги на то, чтобы она себя
порадовала обновкой. А сестрам вместо
цветов обязательно подарю по коробочке
конфет и косметику, парфюм или еще чтото полезное и приятное для женщины в
повседневной жизни.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Праздник женщин,
весны и красоты

«Алания
от А до Я»: Нау

Пульс республики
В РКБ УЖЕСТОЧИЛИ РЕЖИМ. В Республиканской клинической больнице ужесточили
режим посещения пациентов. Строгие правила
вызывают недовольство у людей. Чтобы избежать споров, было принято решение организовать специальное окно, через которое можно
будет получить пропуск. Соответствующее
помещение уже подготавливают.
МОСТЫ-ДОРОГИ-2020. В Северной Осетии началась реконструкция дороги «Октябрьское – Тарское». В настоящее время идет
строительство мостового перехода.
В этом году по программе «Безопасные и
качественные автодороги» в республике предусмотрена работа по реконструкции целого ряда
мостов, которые будут выдерживать интенсивность движения транспорта и весовые нагрузки.
ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА. Во Владикавказском филиале Финансового университета
при Правительстве РФ состоялась встреча студентов с представителями международного общественного движения «Высший Совет осетин».
Мероприятие прошло с целью формирования,
укрепления и развития национального самосознания, культуры, языка, науки, образования,
духовно-нравственных начал, традиций и обычаев, укрепления дружбы и взаимопонимания
народов.
НА РАЗВИТИЕ РАЙОНА. Почти 6 млрд
рублей направят до 2022 года на развитие самого отдаленного района в Северной Осетии.
Из федерального бюджета будет выделено 4
млрд 957 млн рублей, 821,6 млн — из республиканского, 139,5 млн — из бюджета Моздокского
района. Средства направят на проведение капитального ремонта объектов здравоохранения,
образования, культуры и спорта, коммунального
и дорожного хозяйства, благоустройство общественных и дворовых территорий Моздока и
населенных пунктов района.
ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН СТАРТОВАЛ.
Минприроды объявило о начале пожарного
сезона в Северной Осетии в связи с возрастающим риском возникновения лесных пожаров,
со сходом снежного покрова и установлением
положительных среднесуточных температур
воздуха.
ЗАКОН СУРОВ, НО СПРАВЕДЛИВ. Арбитражный суд Северной Осетии продлил до
3 сентября конкурсное производство в ОАО
«Владикавказские тепловые сети». Таким образом, суд удовлетворил ходатайство конкурсного
управляющего о продлении процедуры в связи
с необходимостью завершения мероприятий,
предусмотренных законом о банкротстве.
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«Сад памяти»

Под председательством вицепремьера Правительства РСО–А Ирины
АЗИМОВОЙ состоялось очередное заседание
региональной дирекции по подготовке и
проведению Года памяти и славы в Республике
Северная Осетия–Алания.

На встрече шла речь о подготовке к предстоящей всероссийской патриотической
акции «Сад памяти». В рамках
проекта на территории республики высадят 89934 саженца
разных пород по числу участников Великой Отечественной

войны из Северной Осетии.
Кроме того, в память о Героях
ВОВ во Владикавказе будет
заложена аллея Героев из 79
саженцев. В посадках новых
зеленых зон примут участие
ветераны, руководители органов исполнительной власти,

представители патриотического движения «Юнармия»,
волонтерских и общественных
организаций, жители республики, студенты и школьники.
Мероприятие имеет не только
патриотическую, но и экологическую направленность. «Сад
памяти» стартует 18 марта, к
участию может присоединиться
любой желающий.
Подводя итог встречи, вице-премьер Ирина Азимова поручила дирекции обеспечить
полное и своевременное исполнение всех запланированных
проектов и акций.
Напомним, Указ о проведении в России Года памяти и
славы был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным. Главная цель большого
комплекса событий и мероприятий, запланированных на
2020 год, – сохранение памяти о
событиях и участниках Великой
Отечественной войны.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Рассмотрели законопроекты
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Третья новелла направлена на снижение
пенсионного возраста для родителей четверых
и более детей от одного брака до 55 лет для
женщин и до 60 – для мужчин.
Четвертый законопроект предлагает освободить получателей мер господдержки на детей
от 3 до 7 лет от сбора документов об уровне
доходов и переложить эту обязанность на соответствующие госорганы. Она же предусматривает отмену налогообложения суммы в 1 млн
руб., выплачиваемой по программам «Земский
доктор» и «Учитель».
И, наконец, очередной одобренный советом
парламента законопроект уточняет перечень
категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это поможет охватить мерами
соцзащиты большее их число и сделать эту помощь более адресной.
Среди законопроектов по развитию экономики
и бизнеса наибольший интерес вызвали предло-

жения сократить срок простоя сельхозземель с
3 лет подряд до 2, а также введения принципа
«одного окна» для подачи документов предпринимателями на получение господдержки. Кроме
того, второй законопроект подробно регламентирует действия госорганов, исключающие отказ
в предоставлении госпомощи по формальным
признакам.
Еще один одобренный советом парламента
законопроект вводит законодательный запрет
для занимающих региональные государственные должности на управление коммерческими и
некоммерческими организациями. Данная мера
направлена на снижение уровня коррупции в
органах государственной власти и управления.
Члены совета также одобрили ряд проектов
постановлений и утвердили повестку дня очередного заседания парламента республики,
которое состоится 26 марта.
Всеволод РЯЗАНОВ.

НА СВЯЗИ

Юрист вам в помощь!

В региональной общественной приемной
«Единой России» прошел прием граждан
по юридическим вопросам. С жителями
республики общалась руководитель аппарата
регионального отделения Ассоциации юристов
России Лейла ЦГОЕВА.
Большинству посетителей
требовалась юридическая
консультация по различным
вопросам. Так, жительница
Владикавказа Залина М., воспитывающая ребенка-инвалида первой группы, обратилась с
вопросом о том, какие выплаты
положены ей по уходу за ним.
Все нормы законодательства
ей были разъяснены.
Любовь Г., которую по решению суда выселяют из дома, обратилась с просьбой о помощи
– вместе с ней в доме проживают двое несовершеннолетних
детей, идти семье некуда. Как
рассказала женщина, жилье
находилось в залоге, собственницу убедили подписать мировое соглашение, условия которого она не учла. Результат
– выселение по решению суда.
Обратившуюся направили на
консультацию в адвокатскую
коллегию республики. Как заверила Лейла Цгоева, ей будет
дана консультация адвоката
и оказано бесплатное юридическое сопровождение в суде.
Аналогичную помощь получит и обманутый вкладчик Заурбек Т. В начале 2019 года
мужчина внес свои сбережения
в размере 300 тысяч рублей в
кредитный потребительский

кооператив «Сберкасса «Алания». Однако ни обещанную
прибыль, ни свои деньги обратно не получил. В конце минувшего года следственный

ной приемной партии Роберт
Джелиев отметил, что приемная
на постоянной основе сотрудничает с региональным отделением Ассоциации юристов
России, члены которой проводят
регулярные приемы граждан на
базе партийной приемной.
«Такая практика уже зарекомендовала себя положительным образом, к нам часто
приходят граждане, которым
требуются юридическая по-

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Работать на результат

Президент России В. Путин утвердил перечень поручений
по итогам заседания Совета по развитию местного
самоуправления, прошедшего 30 января 2020 года. Глава
государства поручил Правительству Российской Федерации
в срок до 1 октября 2021 г. представить проект основ
государственной политики в области развития местного
самоуправления до 2030 года.
На Минэкономразвития России будут
возложены функции по координации
деятельности федеральных органов
исполнительной власти в области организации и развития местного самоуправления.
В целях обеспечения создания единой информационной аналитической
системы мониторинга реализации национальных проектов на федеральном,
региональном, муниципальном уровнях
и ее интеграции с соответствующими
государственными и ведомственными
информационными системами президент поручил правительству в срок до
1 декабря 2020 г. внести изменения в
законодательство Российской Федерации, предусматривающие:
– обязательное размещение органами
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» материалов по вопросам,
которые выносятся на публичное слушание и (или) общественное обсуждение,
и результатов слушаний (обсуждений),
а также возможность направления
гражданами своих предложений в электронной форме;
– возможность направления гражданами предложений по повестке дня
общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах в
электронной форме и голосования по
ним с использованием единой цифровой
платформы;
– использование единой цифровой
платформы, функционирующей по принципу «одного окна» и располагающей
механизмом обратной связи, для рассмотрения обращений граждан, поступающих в электронной форме.
До 1 сентября 2020 г. правительство
разработает методические рекомендации по организации участия органов
местного самоуправления в реализации
региональных проектов для обеспечения достижения целевых показателей
соответствующих национальных проектов.
Президент также поручил правительству при формировании проекта
федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
предусмотреть бюджетные ассигнования в размере не менее 1 миллиарда
рублей ежегодно в качестве призового
фонда всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В 2020
году указанные средства будут выделены из резервного фонда Президента
Российской Федерации. О выполнении
данного поручения правительство доложит в срок до 1 июля и 1 октября 2020 г.
Блок поручений связан с внесением
изменений в законодательство Российской Федерации. В частности, правительству поручено в срок до 1 сентября
2020 г. представить предложения по
внесению в российское законодательство изменений, предусматривающих
включение в объемы софинансирования
при планировании и предоставлении
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации. Речь идет о субъектах, имеющих
низкий уровень бюджетной обеспеченности, расходов, необходимых для своевременного строительства и введения
в эксплуатацию объектов капитального

строительства, в том числе расходов на
разработку проектной документации и
подключение (техническое присоединение) указанных объектов к инженерным
сетям.
До 1 мая 2020 г. правительству поручено подготовить предложения по
созданию на федеральном, региональном и муниципальном уровнях координационных органов (штабов).Цель
штабов – обеспечить строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт
объектов, в том числе в рамках реали-

округов и муниципальных районов»,
совершенствованию системы оценки
эффективности деятельности органов
местного самоуправления и подходов к
поощрению за достижение наилучших
значений показателей деятельности
органов местного самоуправления.
Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации было рекомендовано сроком до 1 января 2021 г.:
– устанавливать дополнительные
нормативы отчислений в местные бюджеты от федеральных и региональных
налогов, в том числе с учетом объема
участия муниципальных образований
в реализации региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей,
показателей национальных проектов и
результатов их реализации;
– устанавливать нормативы отчислений в местные бюджеты от отдельных
неналоговых доходов, подлежащих

тренных региональными проектами и
направленных на достижение целей,
показателей федеральных проектов,
входящих в состав национальных проектов, и результатов реализации таких
федеральных проектов, в том числе
содействовать освещению результатов
реализации региональных проектов в
муниципальных средствах массовой
информации.
4 марта 2020 года в Москве прошло
заседание президиума ассоциации «Общероссийский конгресс муниципальных
образований», которое провел председатель Высшего совета Всероссийской
ассоциации развития местного самоуправления, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия»
в Государственной думе, президент
конгресса Виктор Кидяев. По его результатам был утвержден План основных мероприятий конгресса на 2020 год,

зации национальных проектов, а также
государственных и муниципальных
программ. В этой деятельности будут
участвовать представители заинтересованных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
субъектов естественных монополий,
ресурсоснабжающих, сетевых организаций, контролирующих и правоохранительных органов (при необходимости).
Президент также поручил правительству принять меры, направленные на
значительное сокращение количества
и сроков проведения согласительных
процедур, при осуществлении работ по
планированию, строительству и вводу
в эксплуатацию объектов капитального
строительства, в том числе в рамках национальных проектов и в соответствии
с национальными целями и стратегическими задачами развития Российской
Федерации на период до 2024 года.
Администрации Президента Российской Федерации совместно с Правительством Российской Федерации
поручено при участии рабочих групп
Государственного совета Российской
Федерации подготовить предложения
по корректировке перечня показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных
районов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 28
апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских

зачислению в бюджеты субъектов
Российской Федерации (в том числе
от денежных взысканий (штрафов),
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях и законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, платы
за негативное воздействие на окружающую среду, платы за пользование
водными объектами, находящимися в
собственности субъектов Российской
Федерации).
Руководителям высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и
руководителям органов местного самоуправления при формировании и
исполнении соответственно бюджетов
субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов: отражать расходы
на реализацию региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей,
показателей федеральных проектов и
результатов их реализации, по целевым
статьям расходов, установленным для
федеральных проектов.
Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации и руководителям органов местного самоуправления было рекомендовано обеспечить
широкое информационное сопровождение реализации в муниципальных
образованиях мероприятий, предусмо-

согласно которому в г. Владикавказе
Республики Северная Осетия – Алания
в октябре 2020 года пройдет совещание
в Северо-Кавказском федеральном
округе по развитию взаимодействия
между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
советов муниципальных образований. В
рамках проведения данного пленарного
мероприятия состоятся и заседания
следующих комитетов конгресса: по
охране природных ресурсов, недропользованию; по муниципально-частному партнерству; по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. На
федеральном уровне заметили и отметили работу, проводимую руководством
нашей республики совместно с органами
местного самоуправления, по развитию
местного самоуправления.
Есть все основания полагать, что уже
осенью текущего года на территории
нашей республики в рамках проведения
вышеуказанного мероприятия федерального уровня будет рассмотрена и
информация о ходе выполнения поручений Президента России В. Путина по
изменению государственной политики
в области местного самоуправления.

КОНКУРС

комитет возбудил в отношении
председателя КПК «Сберкасса «Алания» ряд уголовных
дел по признакам мошенничества в особо крупном размере.
Обманутый вкладчик получил
консультацию юриста, также
ему будет оказана адвокатская
помощь.
Еще несколько граждан, которым требовалась юридическая консультация, получили
ее на месте.
Руководитель обществен-

мощь или консультация, они
не знают, куда им обратиться.
Мы по мере своих возможностей помогаем на месте либо
направляем посетителей в профильные структуры. Каждое
обращение нами фиксируется
и в дальнейшем отслеживается. Посетители в обязательном
порядке получают на него ответ», – подчеркнул руководитель приемной.
Пресс-служба СОРО
партии «Единая Россия».

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

…И контроль за грантополучателями

В феврале 2020 года отделом государственного земельного надзора
были проведены 10 плановых проверок в отношении правообладателей
земельных участков. Проконтролированная площадь составила 1990 га,
а нарушения выявлены на площади 1242 га.
Плановые проверки проходили с учетом применения риск-ориентированного подхода. По
выявленным нарушениям земельного законодательства госинспекторами отдела составлены 8
протоколов об административных нарушениях,
из них 2 – за снятие и перемещение плодородного слоя почвы, 6 – за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по
улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других
процессов и иного негативного воздействия на
окружающую среду, ухудшающих качественное
состояние земель. Нарушителям выданы 4 предписания об устранении выявленных нарушений.
Также землепользователям, допустившим
нарушения земельного законодательства, вынесены 3 предупреждения в качестве меры ад-

министративного наказания как представителям
малого и среднего бизнеса.
В рамках взаимодействия с Министерством
сельского хозяйства и продовольствия РСО–А
при рассмотрении вопросов о получении грантов
на развитие сельского хозяйства управлением
предоставлялась информация об имеющихся
нарушениях земельного законодательства или
их отсутствии юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за последние
годы. Всего таких заявлений от кандидатов на
получение грантов поступило более 20. Данная
практика способствует реализации принятых
ранее мер, направленных на повышение эффективности ведения сельского хозяйства в
республике.
Соб. инф.

Геннадий РОДИОНОВ,
Полномочный представитель
Главы Республики Северная
Осетия – Алания в Совете
муниципальных образований
Республики Северная
Осетия – Алания.

АПК: В РЫНОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Битва мастеров Новые предприятия –

5 из 115 участников регионального
полуфинала всероссийского конкурса
«Мастера гостеприимства» представляют
Северную Осетию. Они приглашены для
участия в проекте после прохождения
отборочных испытаний.

Раскрыть потенциал профессионалов, сформировать новые
традиции, повысить стандарты сервиса и престижа профессий
в сферах туризма и гостеприимства – основные цели конкурса
«Мастера гостеприимства», который является проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ). Проект
стартовал в ноябре 2019 года, охватив всю Россию: на него поступили 21905 заявок.
Участники представят свои проекты в сфере туризма и поборются за возможность получить в наставники именитых рестораторов,
отельеров и управленцев в индустрии гостеприимства, гранты на
реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и работу в ведущих туристических компаниях.
5 марта начинается полуфинал «Горный воздух», где свои
компетенции проявят потенциальные мастера из 19 регионов РФ,
включая Астраханскую и Вологодскую области, Алтай, Дагестан
и Карелию.
Всего состоятся 9 региональных полуфиналов, победители которых сразятся в общероссийском финале за 50 призовых мест.
Среди экспертов, оценивающих участников, – руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин, генеральный
директор НКО «Фонд развития малых исторических городов»
Юрий Щегольков и руководитель центра «Новое русское вино»
Елена Порман.
Торжественная церемония открытия полуфинала в Пятигорске
состоится сегодня, 6 марта. Ее гостями станут президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян, генеральный директор Original Sokos Hotel Olympia Garden Дмитрий
Мельников, а также путешественник и ведущий телевизионного
проекта «Поедем, поедим!» Джон Уоррен.
В течение основных конкурсных дней участники пройдут комплексную оценку деловых и личностных качеств. Они будут решать
индивидуальные и групповые аналитические задания, представлять свои проекты, а также смогут познакомиться с местными
достопримечательностями.
Мадина МАКОЕВА.

новые места

В конце прошлого года начала действовать ферма
на 160 коров, построенная в Пригородном районе
фермером Владимиром КОЗОНОВЫМ. В эти дни
племенные животные, завезенные из Воронежской
области, прекрасно чувствуют себя в новых,
добротных помещениях. Собственно, и работникам
фермы комфортно.
– Здесь установлены современные механизмы, – говорит
заведующий фермой Борис
Хинчагов. – Поэтому требуется
минимум ручного труда. Кормим животных сбалансированными кормами. Добавляем кукурузу, ячмень, пшеницу, отруби,
жмых. В настоящее время продолжается отел первотелок,
скоро наступит период высокой
молочной продуктивности стада. Некоторые животные уже
дают по 20 литров молока в
сутки. А потенциал их – 35–40
литров.
Еще одно новое предприятие
в агропромышленном комплексе республики – машинно-технологическая станция «Ирафская». В прошлом году она была
укомплектована 15 высокопроизводительными комбайнами
марки «КЛААС». Каждый из
них вместе с навесным оборудованием стоит 25 млн руб.
Впервые сельхозтоваропроизводителям Ирафского района
не пришлось привлекать уборочную технику из других регионов республики и соседней

Кабардино-Балкарии. Более
того, помогли механизаторы
МТС и соседям-земледельцам
Дигорского и Алагирского районов. Всего за сезон комбайны
МТС «Ирафская» в состоянии
убрать 15 тысяч гектаров кукурузы в лучшие агротехнические
сроки. А учитывая то, что жатва
зерновых в республике растягивается по срокам, то могут и
больше.
Можно продолжить перечень
сельскохозяйственных предприятий, созданных в прошлом
году. Лучше всего свидетельствуют на сей счет цифры. По
данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Северной Осетии, за минувший год в агропромышленном
комплексе республики появилось 110 новых предприятий
при запланированных 96. Это
наибольшее количество новых
производств, появившихся за
последние годы. Например,
в 2018 году были созданы 20
новых сельхозпредприятий, в
2017-м – 30.

Особенно стоит отметить,
что среди вновь появившихся
производств 9 – сельскохозяйственные потребительские кооперативы, с которыми у нас
дела обстоят пока не очень
благополучно. Их мало, а из
тех, что образовались 8–12 лет
назад, начали работать лишь
единицы. Хотя ставка на них
изначально делалась как на
структуры, которые должны
были заниматься заготовкой у
других производителей сельскохозяйственной продукции
для переработки и реализации,
оказания им различных производственных услуг.
Следует также отметить,
что в 2017 и 2019 годах было
образовано всего по одному
сельскохозяйственному кооперативу. При этом известно,
что государственная грантовая
поддержка именно потребительским кооперативам в сумме в несколько раз превышает оказываемую начинающим
фермерам и семейным животноводческим фермам.
На вновь созданных в прошлом году предприятиях открыли 790 рабочих мест. Для сравнения: в 2018 году создали 90, в
2017-м – 30. Такая динамика радует: ведь с трудоустройством
на селе дела обстоят неважно.
Н. КОЗЫРЕВ.
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«Память и Слава»
СЛОВО ВЕТЕРАНУ

Горжусь
земляками!

Ислама Миткаевича навестил секретарь
регионального отделения «Единой России»
Тимур Ортабаев
Страна, в том числе и наша республика, готовится к празднованию 75-летия Победы советского народа в войне с фашистской
Германией. В этом году праздник отмечается особенно торжественно, что отрадно. Нас, участников этой великой битвы, до
сих пор не отпускают воспоминания о том, как погибали наши
друзья-товарищи. В канун праздника Великой Победы о них вспоминают, приводят в порядок памятники, ставят новые. В моем
родном селении – Фарне, на западной окраине, в красивой роще
есть памятник: лошадь без седока стоит с опущенной головой,
рядом горит Вечный огонь. Тут же мраморная доска с фамилиями
всех ушедших на войну более 100 односельчан, из них больше половины не вернулись. На центральной улице села, перед домом,
где жил герой войны Сосланбек Батырбекович Мамсуров высажена красивая аллея его имени. В прошлом году в конце этой
аллеи был воздвигнут памятник фарнской девушке, героической
летчице Илите Дауровой, которая участвовала в воздушных боях
за город-герой Севастополь.
Храбро воевал еще один фарновец, артиллерист Казбек Батырбекович Цирихов. Ему посчастливилось остаться в живых и
вернуться в родной дом. Грудь героя украшали боевые награды:
ордена Ленина, Боевого Красного Знамени, Отечественной войны
I степени, Красной Звезды, медаль «За Победу над Германией» и
многие другие.
Казбек Батырович родился в горном селении Даргавс, а детские
и юношеские годы провел в с. Фарне. После войны поселился в
г. Беслане, вскоре став его почетным гражданином. Также один
из переулков г. Беслана назван именем Казбека Цирихова. И это
вполне справедливо: горожане должны помнить своих героев.
Ислам МАМСУРОВ,
ветеран войны, подполковник в отставке.

ИЗ ВОЕННЫХ АРХИВОВ

Ангелам в белых халатах
Им, ангелам в белых
халатах, военным медикам,
ставшим олицетворением
высокого гуманизма, мужества
и самоотверженности,
посвящена выставка «Медики
Северной Осетии в Великой
Отечественной войне. Пока нас
помнят, мы живы». Каждый
экспонат, будь то фотографии,
письма с фронта, личные дела
врачей, бережно подготовила
к экспозиции заведующая
музеем Северо-Осетинской
государственной медакадемии
Татьяна КОЗУЛЯК. Помогают ей
в этом важном и благородном
деле волонтеры-медики.
«Каждый возвращенный в строй воин – это
наша победа! Это победа советской медицинской науки… Это победа воинской части, в
ряды которой вернулся старый, закаленный
в сражениях воин». Эти слова, опубликованные в 1941 году, на страницах газеты
«Правда» для советских медиков стали девизом в годы Великой Отечественной войны.
Татьяна Алексеевна рассказывает, что
медицинская служба на поле боя понесла
огромные потери: во время войны погибли и
пропали без вести более 85 тысяч медиков,
5 тыс. из них – врачи, 9 – медицинские работники, 23 – саниструкторы, 48 – санитаров
и санитаров-носильщиков. Тысячи специалистов – выпускников военно-медицинской
академии имени С. М. Кирова и других вузов
страны, в том числе нашего, внесли свой
вклад в победу над врагом.
«Согласно правительственному плану,
куда была включена наша передвижная выставка, пройдет она в больницах, учебных
заведениях Северной Осетии, школах. Мы
уже побывали в Горском государственном
аграрном университете, Институте управления, санатории «Осетия», в железнодорожной больнице», – рассказала архивариус
Татьяна Козуляк.
Мы с Татьяной Алексеевной проходим
мимо стеллажей, и оживают лица, судьбы…
– Вот на фото 1943 года первые выпускники СОГМА, а это анкеты тех, кто встречался
в год 30-летия Победы. В них зафиксировано
все, чем занимались медики на фронте,
какие награды получили, – показывает заведующая музеем СОГМА. – Сохранились
сведения обо всех ректорах медакадемии.
А эта женщина, Тамара Зураева, была главным врачом партизанских отрядов Северной

У каждого солдата
на войне своя
судьба. По-своему
она сложилась и
у партизанского
разведчика Бориса
Султанбековича
ТАЙМАЗОВА.
Родился он 25 мая
1919 г. в с. Кизляре
Курпского района в
крестьянской семье.
После окончания школы Б.С.
Таймазов поступил на курсы
учителей в г. Нальчике, а в
1937 г. перевелся на заочное
отделение в Хасавюртовское
педучилище. В родной школе
стал работать учителем. В 1939
г. был призван на действительную военную службу. В армии
Б.С. Таймазов окончил курсы
младших командиров. Он демобилизовался, но продолжить
педагогическую деятельность
не успел – началась война.
Тысячам солдат в первое
время приходилось отступать
от западных границ на восток,
они попадали в окружение, прорывались из него с боем. После
одного из таких боев осталось
всего 42 человека из разных частей. Среди них был и капитан
Степан Каплун, который взял
командование на себя. С этого
момента они решили не отступать, а, наоборот, наступать в
любом направлении. Бесстрашный командир заявил: «На все
стороны – советская земля».
Это было началом партизанской войны – ранней осенью
1941 г. – на территории Белоруссии. С каждым днем отряд
разрастался, как снежный ком,
достигнув вскоре 300 человек.
В начале 1942 г. решили создать бригаду, которая позже
составила основу дивизии, которой командовал Алексей
Федоров, а комиссаром был
Александр Сабуров. Бориса
Таймазова назначили командиром взвода разведчиков.
Так он всю войну и провоевал
разведчиком партизанского
отряда, которому посвящена
книга воспоминаний партизана
А. Бринского «По ту сторону
фронта».
Вот один из эпизодов фронто-
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вой жизни: «Выехали днем Каплун С.П. и Бужинский, бойцы
– по взводу от каждой роты – и
Борис Таймазов с небольшой
группой конных разведчиков…
В селе Вилюнь, откуда надо
было переходить по льду через
Горынь и откуда уже рукой было
подать до Воробина, местные
подпольщики сообщили, что
спиртзавод охраняют не более
сорока гитлеровцев. Партизаны добрались до Воробина
засветло, и эти сорок охранников, увидев еще издали на
белом снежном поле конный
отряд и длинный, растянувшийся почти на километр обоз,
осмелились дать только один
залп и затихли. Обоз остановился, партизаны рассыпались
в цепь, Таймазов повел свою
немногочисленную кавалерию
галопом в обход, но фашисты,
не дожидаясь атаки, бежали в
Домбровицу – благо, что до нее
было только три километра».
Однажды Борису Султанбековичу поручили лишить немцев
питьевой воды – взорвать колодец. Немцы хорошо охраняли
этот объект… Борис ночью под
носом у немцев спустился по веревке в колодец, в нескольких
местах на стене установил мины
и вернулся к поджидавшим его
товарищам. Через некоторое
время прогремел взрыв, и колодца не стало. Немецкая часть
попала в очень трудное положение и потеряла боеспособность.
За эту операцию Таймазова наградили орденом Отечественной войны 1 степени.

А орден Отечественной
войны 2 степени он получил за
успешное выполнение другого
– не менее сложного и опасного задания. Борис и два его
товарища должны были взорвать объект, имевший большое
стратегическое значение. Они
долго к этому готовились. Однако отряд разведчиков был
заблокирован в болотах. Тогда
было решено добраться до намеченного места прямо по болоту. Была поздняя осень. Болото
покрылось льдом. Глубина его
– полтора–два метра. Решили
идти после полуночи напрямик
через топь. Немцы считали эти
гиблые места непроходимыми.
Целую ночь, по плечи в воде,
Борис и его боевые друзья, ломая лед, пробирались на другой
берег, и дошли только к восходу
солнца. Днем в лесочке коекак высушили одежду, а ночью
вышли к объекту и взорвали
его. Вышеперечисленное подтверждается документально.
Таких случаев было много. С
осени 1941-го и до конца 1944 г.
Борис Султанбекович ни одну
ночь не спал под крышей дома
– или под открытым небом, или
в землянке, или в шалаше.
Демобилизовали его в 1946 г.
Долгое время обучал детей в с.
Кизляре, потом стал колхозником и до старости трудился.
Кроме орденов Отечественной войны 1-й и 2-й степеней,
Борис Султанбекович был удостоен медалей «За Победу над
Германией (1945)», «Ветеран
труда», юбилейных медалей
«40 лет Победы (1945–1985)»,
«50 лет Победы (1945–1995)»,
«Георгий Жуков», «60 лет Вооруженным силам СССР (1918–
1978)».
И еще как односельчанка
этого замечательного человека, которого нет с нами, я хочу
отметить, что он был не просто
гражданином, который любил
свою Родину и защищал ее. Я
считаю, его по праву можно назвать народным героем Осетии
и всего Советского Союза.
Роза ХАСАНОВА,
замдиректора СОШ № 1
с. Кизляра Моздокского
района.

Хранителям истории
Глава муниципального образования «г. Владикавказ» Русланбек
Икаев накануне торжественно вручил памятные медали «Владикавказ – город воинской славы» Тимуру Карданову – за вклад в
сохранение исторической памяти народа и развитие поискового
движения и Гергарту Наделю – в связи с празднованием 30-летия
региональной общественной еврейской культурно-просветительской организации «Шолом» и за работу по созданию общинного
Музея памяти жертв и героев холокоста им. А. Печерского.
А. ПЕТРОВ.

ДЕТИ ВОЙНЫ

В Моздок,
за газировкой
Осетии. А эти выпускники СОГМА Уруймагов
и Рубаев и еще один парень, фамилия его, к
сожалению, неизвестна, погибли на фронте. А это редкий кадр, где Юрий Гагарин со
своей женой на отдыхе в санатории в Крыму,
а рядом завкаведрой оргздрава и министр
здравоохранения республики Николай
Хадзарагов.

На выставке представлены и удивительные письма-воспоминания наших медиков,
сутками работавших в нечеловеческих условиях, служивших в разных частях по всей
стране: фельдшеров, санитаров, медсестер…
Во время войны с огромной нагрузкой
работала и станция переливания крови во
главе с И. Г. Дзилиховым. За годы войны
589 доноров республики сдали свыше 4 тонн
крови, которая использовалась в эвакогоспиталях Северного Кавказа и в лечебных
учреждениях Северной Осетии. Глядя на
фотографии хрупких девушек, сложно поверить, что младший лейтенант медслужбы
А. И. Бабанина и санитарка М. П. Игурова
стали первыми донорами Северной Осетии,
получили звание «Почетных доноров СССР».
За все время с 1934 года Игурова сдала 212
литров крови, 56 – за годы Великой Отечественной войны. И это в голодные, тяжелые
годы… В голове не укладывается, откуда
только силы брали… Вот с кого нужно брать
пример сегодняшней молодежи! Только такие
дочери и сыновья нашей Родины, которые так
отчаянно боролись за жизнь и мир на земле,
могли победить в этой страшной войне.
…Это далеко не все сведения о сотрудниках и ординаторах СОГМА, поиск и обработка
данных будет продолжена. Это нелегкая,
кропотливая работа, но как она важна! Память о медиках Северной Осетии в Великой
Отечественной войне будет передаваться
из поколения в поколение, ведь пока о них
помнят, они живы.
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

ПАРТИЗАНЫ

ПО ТУ СТОРОНУ ФРОНТА

ПРИЗНАНИЕ

И все-таки, дорогие читатели, чтобы там
ни говорили, а жизнь нынче вовсе не такая
плохая, как прежде. Вот вспомните, как вроде
еще недавно утоляли жажду моздокчане в
знойное степное лето. На нашем знаменитом
моздокском базаре разносчики воды громко
окрест себя оглашали: «Воды! Кому холодной
воды?!» Да, представьте себе, молодые люди,
у нас воду продавали кружками. В городе
еще можно было купить газированную воду,
мороженое, в селах же такого, увы, не было.
Помню, в летнее время я и мои закадычные друзья – Алик Акоев
и Колька Михаэлис пилили дрова для учителей (им были положены
«коммунальные» – уголь и дрова). Привозили их сухими, огромными, сучковатыми бревнами, тяжеленными. Пока еще с утра было
прохладно, мы поднимали их на самодельные козлы и ручной пилой – «вжик-вжик». Потом надо было поколоть дрова на мелкие
поленья и сложить в сарае, Ну, а как наступит невыносимая дневная жара, купались в Тереке. Часов с четырех и до темна работа
продолжалась. Так мы зарабатывали денежки. Куда их девали?
Конечно же, родителям, а те само собой тратили их на обувку, на
школьные учебники… Какое-никакое, а подспорье. (Правда, из
родителей у нас были только мамки, отцы с фронта не пришли).
В колхозе работали за трудодни, натуроплату. Эх, побывать бы
в Моздоке, мечтали мы, там, говорят, газированную воду продают,
сладкую. А еще мороженое!
И вот мы решили осуществить свою мечту – поехать в Моздок на
велосипедах (автобусы тогда, а было это в послевоенные годы, еще
не ходили регулярно). Велосипеды наши были старенькие. Я упросил дядю Колю дать мне свой велосипед на эту дальнюю поездку.

СОЛДАТ ПОБЕДЫ

БЕССТРАШНЫЙ ВОИН
Тимофей ГУБАЕВ – ветеран дважды:
Великой Отечественной войны и органов
госбезопасности. Его история – это кусочек
летописи Родины и родного края, дань
уважения подвигу, о котором необходимо
помнить ныне живущим.
Он родился 18 августа 1922
г. в с. Наре Садонского района
Северо-Осетинской АССР в
семье простых крестьян. В
1938 г. окончил Костаевскую
семилетнюю школу, затем
поступил в педагогический
техникум г. Орджоникидзе.
Начало Великой Отечественной войны застало 20-летнего
юношу, когда он только начал
работать учителем неполной
средней школы с. Коста Орджоникидзевского района.
А уже в марте–июле 1942 г.
он был курсантом кавалерийского училища СКВО г. Пятигорска.
С конца 1942 г. Тимофей Антонович – участник ожесточенных боев, сражался на фронтах Великой Отечественной
войны в качестве помощника
командира взвода 42 гвардейского кавалерийского полка 10
гвардейской кавалерийской
дивизии. Участвовал во многих
боевых операциях под Моздоком, Батайском, Курском, в
Крыму. В боях за Ачикулак и
Матвеев Курган получил легкие ранения, а спустя пару
лет, в 1944 году, был вновь
направлен на учебу – в Новочеркасское кавалерийское

училище г. Подольска Московской области, и снова – в строй.
В 1945 году 23-летний Тимофей Губаев стал командиром
пулеметного взвода 1-го запасного кавалерийского полка 1-й
запасной кавалерийской бригады (г. Ковров, Владимирской
области). Затем – в июне этого
же года – был переброшен в г.
Алма-Ату командиром пулеметного взвода 169 кавалерийского полка 39 кавалерийской
дивизии.
После войны Тимофей Ан-

тонович демобилизовался и
вернулся к педагогической
деятельности, устроившись
на работу учителем неполной средней школы с. Нара
Алагирского района СОАССР.
Затем поступил в Северо-Осетинский учительский институт
на истфак, по окончании которого был принят на работу
в органы госбезопасности, где
стал сначала следователем
следственного отдела МГБ
СОАССР, а чуть позже переведен на должность оперуполномоченного 1 отделения
2-го отдела.
Из органов МГБ Тимофей
Губаев был уволен в запас по
состоянию здоровья 1 ноября
1951 г. в звании старшего лейтенанта, после чего продолжил
работать школах республики: в
1952 г.– директор Мичуринской
средней школы Ардонского
района, с 1953 по 1975 г. – директор Черменской 8-летней
школы Пригородного района.
Ему присвоено звание «Заслуженный учитель СОАССР».
А за заслуги в защите своей
Родины Тимофей Губаев награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За оборону Кавказа», «За
победу над Германией», «За
боевые заслуги» и др. В составе сводного кавалерийского
полка Тамерлан Антонович
Губаев участвовал в Параде
Победы на Красной площади.
Н. ВОРОНЦОВА.

ВАЖНО!

Идет сверка данных

В 2019 году в Калининградской области впервые стартовала акция
по уточнению мест захоронения советских воинов, павших в боях на
территории Восточной Пруссии. В рамках подготовки к празднованию
75-летия Победы эта информация обновляется на мемориальных плитах.
В 2020 году, в канун Дня Победы, жители
большинства субъектов Российской Федерации
традиционно планируют посетить места захоронений советских воинов, а также принять
участие в праздничных и памятных мероприятиях
в Калининградской области.
Информируем жителей Северной Осетии о необходимости предварительного уточнения мест

захоронения погибших на территории Восточной
Пруссии советских воинов при планировании посещения мемориалов.
Для уточнения актуальных данных о погибших родственниках рекомендуем воспользоваться электронной Книгой памяти Калининградской области, размещенной по адресу:
http://www.kpko.ru.

Компания наша была интернациональной: Алик – осетин, Колька
– немец, я – русский. Но кто тогда об этом думал?! Не было тогда
слова «диаспора». Старшие работали в колхозе, младшие помогали, все были заняты делом. Летом мы были на подножном корме,
выручал виноградненский лес, там было много чего дикорастущего:
яблоки, груши, кизил, терн, ежевика. Теперь говорят, что это все
полезнее культурных растений, больше в них витаминов.
Итак, получив заработанные денежки, взяв себе на газировку
и мороженое, с утра пораньше двинулись мы в дальний путь.
Дети войны, загоревшие на солнце, как чугунки, босые, вечно
полуголодные… Дорога грунтовая, местами гравийная, пыль –
столбом. Если встретится конная повозка или редко грузовик, не
продохнуть. Вот издалека виден громадный элеватор. Приехали,
25 километров как никак отмахали. Сначала через Терек переправились на лодке под названием «каюк» на толстом канате
ходил он от то на левый берег, то на правый, дальше через протоки по плетенным мостам – на станицу Павлодольскую, а потом
уже путь на далекий Моздок. Что и говорить были мы тогда выносливые даже при скудной кормежке. За газировкой в городе
стояли очереди. Это уже потом, много позже автоматы для подачи
«газводы» поставили.
Надо сказать, что и у автоматов, и у киосков всегда вились осы.
Нравится им сладенькое, как и нам, сельским пацанам. Сахара тогда в продаже свободно не было, давали по каким-то сельповским
книжкам.
– Вам с сиропом или без? – спрашивает очень серьезно продавщица с бельмом на глазу (это на остановке «Ростовская» в
Моздоке, там тогда был киоск).
Дошел черед до Кольки. Мы стояли в стороне, охраняли свои
велосипеды, чтобы не украли, не дай Бог.
– Тебе как? – устремила на Кольку свой взор.
– А можно двойной сироп? – робко спросил Колька.
– Можно и тройной, если деньги есть, – пошутила «королева
киоска».
Пока она тщательно отмеряла стеклянным дозатором сироп,
чтобы ни в коем случае не налить лишнее, какая-то шальная оса
впилась в Колькин глаз. Он машинально закрыл глаз рукой, лицо
перекосилось, и он истошно завопил. Киоскерша подняла свой глаз
на Кольку, не поняв в чем дело, – ее что ли копирует этот пацан?
А потом как бы в сторону изрекла:
– Во, еще один такой же, как я!
Мы с Аликом покатывались от смеху. Но несмотря ни на что, все
же в этот день и водички сладкой газированной попили, и мороженым полакомились. Все было впервые. Эх, домой бы привезти,
мамок своих угостить, думал каждый из нас. Но разве довезешь?
– растает. А ехали мы тогда очень довольные, только у Кольки глаз
все еще был опухшим. Но он не ныл, крутил себе педали.
Сейчас в Моздоке, да и в селах, станицах, есть в постоянной
продаже и бутылки с газированной водой, хоть минеральной, хоть
сладкой, и мороженое многих марок. Но для нас они все какие-то
не такие, как в детстве. Далеком-далеком. И элеватор теперь не
такой уж громадный…
…Уходят постепенно ветераны Великой Отечественной войны.
Теперь пришел черед рассказывать о нелегком времени «детям
войны». Пусть память будет жива – через преемственность.
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.
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«Спасибо вам
Вкус родного слова
от имени живущих»
Оно такое непреходящее, такое непоколебимое,
такое пронзительно искреннее, чистое и
трепетное… Большое и настоящее чувство,
опровергающее шаблоны и пафосные лозунги,
неподвластное времени и его вызовам… Вопреки
суровым вьюгам вокруг исторической правды
оно, словно пробивающийся сквозь снег первый
весенний цветок, утверждает жизнь и веру
в будущее. Это чувство – истинной любви к
Родине – дарит в своем многогранном творчестве
Валентина Тимофеевна БЯЗЫРОВА, заслуженный
учитель РФ, лауреат Государственной премии
СССР, член Союза журналистов России. И вот он,
новый подарок известного публициста, краеведа,
поэта. Сборник стихов «Спасибо вам от имени
живущих» вышел в свет в канун Дня защитника
Отечества и большого юбилея Великой Победы.
Когда этот материал готовился в печать, вышел Указ Главы
РСО–А о награждении В.Т. Бязыровой медалью «Во Славу Осетии».
Поздравляем Валентину Тимофеевну с заслуженной наградой.
В России Год памяти и славы. Он проводится в соответствии с Указом Президента
России «в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Сколько глубокого
смысла в этой короткой, но емкой фразе!
Сохранение исторической памяти… Это
ведь не просто цель, а жизненная необходимость, потребность души. Как хочется,
чтобы так и было! А как иначе? Сохраним
память – сохраним страну. И верится в это
еще больше, когда заботятся о каждом
ветеране, когда с портретами дедов и прадедов целыми семьями шагают в бесконечной веренице «Бессмертного полка», когда
открывают и увековечивают имена героев,
когда рождаются такие сокровища – книги
о солдатском подвиге, они – на века.
Новая, двадцатая, книга В.Т. Бязыровой – а она у автора не первая о Великой
Отечественной войне (не потеряли своей
актуальности «Сколько здесь полегло,
знали только ветра», «Пока мы живы»,
большой раздел посвящен этой теме и
в вышедшей в прошлом году «Это было
недавно, это было давно») – вновь напоминает всем наследникам Победы о святом долге перед историей, перед нашим
прошлым и будущим, между которыми, как
известно, «есть только миг» и его нельзя
упустить, потратить впустую. Нельзя предать память…
Пусть услышат павшие ребята
От потомков слово теплоты…
Каждому спасителю-собрату
Пусть несут охапками цветы!
«Спасибо вам от имени живущих»– символ народной памяти и благодарности. Это
«спасибо» и от дочери участников Великой
Отечественной войны Розы Семеновны
и Тимофея Сергеевича Бязыровых, и от
«детишек солдат», которым «пела их
нелегкая юность – война» и которые так
«рано становились взрослыми», и от всех
нас, «от всех людей, кто не был на войне».
Поверьте, все мы помним о солдатах,
В сердцах храним святые имена…
Им память эта – лучшая награда,
Она, я верю, каждому важна.

Роза Семеновна
и Тимофей Сергеевич
Бязыровы
Сквозь пламя Вечного Огня проявляются изображения двух великих мемориалов:
Могилы Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля и Воина-освободителя
в Берлине…С обложки и до самой последней страницы сборник стихов Валентины
Бязыровой в унисон бессмертным строкам
Роберта Рождественского призывает помнить «о тех, кто уже не придет никогда». А
разве и сама книга «Спасибо вам от имени
живущих» – не памятник, возведенный
чуткой и беспокойной душой поэта? Разве
не станет она связующим звеном между
поколениями подобно вечным стихам
Юлии Друниной?
Я порою себя ощущаю связной
Между теми, кто жив
И кто отнят войной.
Эти строки Друниной Бязырова приводит в своем вступительном слове к
сборнику стихов, признаваясь, что и сама
«ощущает ту же потребность – сделать
все, чтобы не было безымянных солдат».
Не случайно судьба свела этих двух удивительно талантливых людей, так тонко
и глубоко прочувствовавших боль войны
и так много сделавших ради правды о ней.
Той самой, исторической. Известный педагог и общественный деятель из Северной
Осетии лично была знакома с фронтовым
поэтом – они обе были народными депутатами СССР, но породнило их совсем
другое:
И светлый взгляд, во все вокруг влюбленность,
И речи простота и глубина…
От пошлости ханжей незащищенность…
Такою мне запомнилась она.
Стихов ее доверчивая правда
Родной до боли с детства стала мне…

«Глубокое уважение к фронтовикам…
Его не передать просто так, словами… –
пишет В. Т. Бязырова. – Мне кажется, это
чувство в сердцах детей войны осталось
навечно». С малых лет Валя знала, что
такое ВОЙНА. Нет, она, конечно, не помнит
ее, потому что была еще грудным ребенком, когда приближалась Победа, но для
Бязыровых память о той войне стала главной семейной реликвией. А иначе и быть не
могло. Мама, Роза Семеновна, совсем еще
девочкой-радисткой «на танковой броне
полстраны тогда исколесила», а папа Ти-

мофей Сергеевич, прошедший Великую
Отечественную с первого до последнего
дня, будучи офицером-танкистом, еще
долго оставался в армии и после войны.
Свою дочь они несколько лет воспитывали
в военном городке в Эстонии, где служил
подполковник Бязыров. Там маленькая
Валя впервые увидела пленных немцев,
восстанавливавших разрушенные объекты. На всю жизнь врезались в память
лица вчерашних врагов, тех самых, что
прошагали по Москве 17 июля 1944 года в
«Параде побежденных», о котором спустя
много лет напишет Валентина Бязырова:
…Шел по Москве колонной серой
Враг – тот, чья властная рука
Хотела скомкать нашу веру,
И все надежды погубить,
И умертвить в нас то, что свято…
Но нет! Народ наш будет жить!
Сказал об этом сорок пятый!
Пока читал новую книгу, вспомнился
один из вечеров, которые в нашей Владикавказской ордена «Знак Почета» 5-й
гимназии учитель русского языка и литературы Валентина Тимофеевна Бязырова
организовывала регулярно, а уж ко Дню
Победы – непременно. А какой потрясающий был школьный клуб «Арион»! На
сцене актового зала оживали герои войны,
а во время спектакля о десятиклассниках,
ушедших на фронт после выпускного вечера 1941-го, «те из них, кому посчастливилось остаться в живых, сидели в первом
ряду… и, совершенно не стесняясь, плакали, узнавая в сегодняшних мальчишках
и девчонках, исполнителях ролей, своих
дорогих друзей».
К одной из таких встреч Валентина Тимофеевна попросила меня нарисовать на
больших листах ватмана боевые награды
времен Великой Отечественной войны, о
которых нужно было подготовить и выступление на тему «Орден в нашем доме». Я
поспешил к своему деду Казбеку, ветерану
Великой Отечественной войны: «Дедушка,
расскажи о своих орденах и медалях! Вот
«За отвагу», их же у тебя несколько! Расскажи!!!» «Знаешь, столько погибло наших
ребят, так и не получивших наград за свой
подвиг…» – голос деда задрожал, он резко
отвернулся и вышел из комнаты… Спрятал
от внука слезы. Тогда в силу возраста я
не сразу понял, почему дед так не любил
говорить о своих фронтовых дорогах, а уж
они были у него более чем суровые. Как я

Битва за Кавказ

переживал, что могу подвести Валентину
Тимофеевну, но она, конечно же, поняла
– не могла не понять, ведь как будто про
моего деда она написала эти строки:
Дед не любил рассказов о войне,
Он редко доставал свои награды…
Они в особой для него цене.
Он их берег на кителе парадном.
Стихи В. Т. Бязыровой всегда ведут к
свету, всегда дышат добром и любовью,
даже строки о самой страшной войне несут
в себе надежду на мир и согласие: «Пусть
же все, как дед мечтал, цветет…», «Пусть
радости приходят в каждый дом…»,
«Пусть дышится легко и хорошо всем людям на планете…».
Вот на чем надо воспитывать подрастающее поколение, согласны? Каждая книга
Бязыровой – явление, источник знаний,
ярчайший образец гражданской позиции
и служения Родине, уважения к людям,
особенно – к старшему поколению:
Будут улыбки детей, будут радости!
Станут влюбленные зори встречать!
Пусть захлебнутся враги в своей ярости…
Нам ветеранов нельзя забывать!
«Нельзя забывать!» – словно удары
колокола, звучат стихотворные строки
Бязыровой. Сборник «Спасибо…» – это
песнь о бесстрашии героев, среди которых
были и воспетые автором совсем хрупкие
девушки-солдаты. Их объединил образ
медсестры в стихотворении «Памятник
любви»:
Была слезой из материнских глаз,
И верною подругой, и надеждой…
Ни капли в ней чужого, напоказ,
Но сколько доброты и ласки нежной…
Пилотка очень ей была к лицу,
И с гордостью она ее носила,
И помогала каждому бойцу,
Вселяла силу, мужество дарила.
Поют близ обелисков соловьи,
И пролетают птицы дружным строем…
Поставьте, люди, памятник ЛЮБВИ,
Как самому отважному герою!
И вот – главный враг этой любви. Ужасное и страшное лицо войны Валентина
Тимофеевна изображает во всем его зверином естестве, изуродовавшем так много
человеческих судеб:
Нерожденные дети… Да их миллионы!
В каждой братской могиле лежат их
отцы…
И невесты, их матери, дочери, жены –
Все без статуса… Помнят об этом бойцы…
Без вести пропавшие… Сколько же их
еще на поле боя, отдавших свою жизнь,
чьи имена до сих пор не выбиты на обелисках! Только у села Эльхотова, где три
месяца продолжались кровопролитные
бои, полегло более десяти тысяч отважных
воинов, не давших врагу покорить Кавказ.
И об этом в цикле стихов «Там, у Эльхотовских ворот» вновь напоминает Валентина Бязырова. Автор с поклоном говорит
«спасибо» ребятам-поисковикам, которые
нашли и перезахоронили уже сотни бойцов,
и верит, что их всех обязательно найдут,
«ведь Родина обязана, должна похоронить
последнего солдата…»:
Святой Георгий! Ты им помоги!
И на себя возьми хоть часть заботы.
Пусть не сдаются поисковики,
Поклон им за священную работу!
Им предстоит найти, земле предать
Останки каждого бойца-героя…
И по-алански почести воздать,
Пройти мимо могил их четким строем.
Никогда за годы своей педагогической,
общественной и творческой работы Валентина Тимофеевна не давала себе покоя. Вот и сегодня продолжает неустанно
трудиться над своими сборниками очерков, новелл, стихов. Каждое издание –
«Восьмое чудо света» (так автор назвала
один из своих сборников). И этих «чудес»
только за последний неполный год вышло
из-под пера В. Т. Бязыровой четыре. Вы
только подумайте, какой титанический
труд! Низкий поклон Вам, дорогая наша
Валентина Тимофеевна. И, конечно, не
могу не поблагодарить всю работавшую
над новой книгой команду издательскополиграфического предприятия им. В. А.
Гассиева: художника Татьяну Алипченкову, технического редактора Бэллу
Бесаеву, корректора Светлану Бацунову, верстальщицу Наталью Семенову,
директора Рафика Каллагова и всех
тружеников цеха.
Книга уже поступила в магазины Владикавказа: «Артхур» (ул. Бутырина, 12),
«Национальное достояние» (ул. Тельмана,
16) и «Аллон Биллон» (пр. Мира, 12).
Тимур КУСОВ,
председатель Союза
журналистов РСО–А,
зампредседателя Общественного
совета г. Владикавказа,
директор ГТРК «Алания».

В сегодняшнем выпуске «Книжной лавки» представлены новинки
издательства «Ир», способствующие пропаганде слова на родном
языке. Собственно, именно эта цель ставилась перед издательством
без малого век назад, когда лучшие представители интеллигенции
Осетии основывали ее. С тех пор издано большое количество книг
авторов, чувствовавших вкус родного слова. Имеются они и сейчас, в
чем еще раз убедится благодарный читатель – ценитель таланта своих
современников.

С наступлением весны во Владикавказе возобновятся ярмарки
для книжных гурманов...

В недавнем интервью газете
«Аргументы недели» Герой
России Вячеслав Бочаров, в
черном сентябре 2004-го первым
вошедший в здание захваченной
школы в Беслане, высказал
такую мысль: «Время нужно
ценить, ведь каждый человек
представляет собой то, что он
сделал со своим временем. Вот
как ты сумел его использовать,
так оно и сработало на тебя.
Не поступил в институт – на
следующий год будет сложнее.
Вовремя семью не завел – потом
будет все труднее и труднее. Не
прочитал книгу в школе – потом
уже никогда не найдешь на это
время. А непрочитанные книги
умеют мстить». Точно также
может отомстить недальновидным
потомкам и язык – главное
духовное наследие предков.
Язык ведь может «уйти», если не
внимать ему под шелест книжных
страниц, не говорить на нем, не
беречь как хранителя нации. А
это значит, что надо задуматься и
сделать правильные выводы…
Тамерлан ТЕХОВ,
главный редактор издательства «Ир».
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

«Сокровища предков»
Поэт, драматург, художник Геор ЧЕДЖЕМТЫ оставил яркий след в культуре
Осетии еще и как талантливый исследователь народного творчества и
нартского эпоса. Прекрасный знаток родного языка внес и некоторые
изменения в прочтение текста на Зеленчукской надгробной плите и раскрыл
тайну скифского шедевра под названием «Голова грифона».
В новом сборнике статей
«Фыдæлты хæзна» («Сокровище предков») имеются
«ключи» ко многим другим понятиям из духовной сокровищницы осетин, что и привлечет
внимание как исследователей,
так и самого широкого круга
читателей.
В небольшом, но содержательном предисловии к книге
видна как тревога автора за
судьбу родного языка, так и
сожаление в связи с недальновидностью потомков, не
умеющих, да и не стремящихся
припадать к родникам невероятно богатого родного языка,
не ценящих его нравственно-

целительную силу. Меж тем,
по словам Геора Чеджемты,
даже добросовестного изучения языка по учебникам недостаточно, потому как его
природное дыхание и краски
надо чувствовать струнами
души. И никак иначе, ведь
только в таком случае язык
раскрывает свои тайны. Так,
как раскрыл их автору, не претендующему на лавры лингвиста-языковеда, но вполне
подобного звания достойный.
«Æртхурон», «Сæрзæд»,
«Сом. Фидæн», «Хæрзæггурæггаг», «Бындзæфхад»
– штрихи к этимологии этих
и многих других объемлю-

Вселенная
поэта
Основополагающей темой
нового солидного поэтического
сборника Эльбруса СКОДТАЕВА
«Цæун и Дуйнеййи» («Иду во
Вселенной») стали философские
размышления о жизни, времени
и предназначении человека
на Земле. Поэт, не так давно
отметивший свой 60-летний
юбилей, находится в том
возрасте, когда уже можно
оглянуться назад, сделать
какие-то выводы из прожитого
и продолжать создавать свою
поэтическую Вселенную.
Центральное
место в ней,
естественно,
занимает человек. Это – самое
сильное существо на Земле,
претворяющее
в реальность
многие грандиозные проекты
и выступающее
созидателем.
Но он, человек,
есть одновременно и самое
слабое создание природы – мелкая заноза
и банальная простуда могут лишить его
здоровья, а то и жизни, а своими руками он
разрушает прекрасное, созданное ранее.
Странно все это и необъяснимо, но поэтсозерцатель все же верит в то, что добро
всегда будет одерживать верх над злом, а
человечество и каждый человек в отдельности все-таки внемлют мудрости предков
и найдут возможность дать Земле передохнуть от войн и различных техногенных
катастроф, делая объектом для поклонения чистого душой и помыслами ребенка и
создавая мир, в котором ему не придется
проливать слезы от страха и горя.
Обращает на себя внимание и то, что
лирический герой мчится на своем коне по
Вселенной, становясь в конце концов ее
частью. Данный мотив можно интерпретировать так, что человек, возомнивший
себя повелителем всего и вся, – только
лишь микрочастица в неизведанном до
конца мире. А немым и одновременно красноречивым свидетелем деятельности дитя
природы, «летописцем» его побед и ошибок
является камень – вестник надземного и
подземного мира.
Далее автор родным дигорским словом
обрисовывает символы вечного поиска собственного «я», создает оригинальные и чувственные картины природы родного края,
по-своему раскрывает силу волшебного
чувства любви. Теперь дело – за читателем,
желающим оценить цельную поэтическую
картину, а также полное противоречий, и
тем интересное философское полотно, «сотканное» нашим современником.

щих понятий заинтересуют
уже самим подходом к их
интерпретации. Зачастую
неожиданной, но – четко
аргументированной. А как
мы воспринимаем простое,
казалось бы, пожелание хорошей дороги, понятия «молодежь», «клятва», «Ир»?
И что вы знаете о Царциата,
Ацамонга нартов, Семи божествах? В чем сомневался
Коста Хетагуров, создавая
одно из лучших своих творений «На кладбище», и имеет
ли место родство фамилий
Гардановых, Кардановых и
Дзардановых? На эти и многие другие вопросы можно

получить ответ, читая книгу
«Сокровища предков».
Составителем книги выступила сотрудник издательства
«Ир» (сам автор здесь проработал много лет художественным редактором) Залина Дзуцева, собравшая под одной
обложкой лучшие образцы
творчества ушедшего от нас
мастера слова.

Души и сердца благодать
Пять лет назад ушел из жизни член Союза
журналистов и Союза писателей России
Ростислав ЦОМАЕВ. Человек широкой
души, обладавший талантом сплачивания
вокруг себя совершенно разных,
казалось бы, людей, становившихся
потом друзьями. Черпая уроки мудрости
у старших, он мог давать их младшим.
Всего 55 лет жизни, но след на земле и в
творчестве оставлен надолго.
В только увидевший свет сборник
«Удварны хорзæх» («Благодать души»)
вошли три прижизненных сборника
стихотворений, рассказы, переводы,
очерки и интервью автора, а также
литературно-критические статьи о его
творчестве. Своеобразное собрание
сочинений в одном томе сложилось
благодаря друзьям, собравшим и систематизировавшим материал, делившимся воспоминаниями, оказывавшим
финансовую поддержку для появления
издания, полезного и нужного, в том
числе, начинающим журналистам, пробующим перо на родном языке. Более
30 лет проработал автор книги в редакции газеты «Рæстдзинад», и ему есть
что сказать тем, кто хотел бы научиться правильно выстраивать свои очерки
и интервью. Привлекут внимание и
герои, характеры которых с успехом
раскрываются в данных жанрах – легендарного капитана атомохода Юрия
Кучиева, просветителя Харлампия
Цомаева, народного артиста России
Владимира Баллаева, заслуженного
деятеля искусств РСО–А Валерия
Цариева, заслуженного художника
России Магреза Келехсаева и многих
других личностей.

Если говорить о лирике поэта, то
сразу же можно отметить, что многие
ее образцы положены на музыку и исполняются на современной осетинской
эстраде. Проза по объему небольшая,
но в ней проявляются философский
взгляд на жизнь и пророческое «она
так мимолетна, что никогда не остается времени довершить все важные
дела».
В сборнике впервые публикуется
перевод музыкальной комедии Узеира
Гаджибекова «Аршин мал алан» на
осетинский язык, достойный постановки на сцене Осетинского театра.
О человеке и поэте Ростиславе Цомаеве со страниц книги рассказывают
Тотраз Кокайты, Ефим Тедеев, Белла Толасова, Борис Хозиев, Эдуард
Абаев, Касполат Черчесов, многие
другие коллеги по перу. Довершает
создаваемый ими творческий портрет
пронзительное послание от имени друзей, отмечающих невероятную приверженность дорогого их сердцу Ростика
осетинскому художественному слову.
Увы, талант раскрылся не до конца,
так как поэт ушел в расцвете творческих сил. Но он успел одарить всех нас
благодатью души и сердца…

Умникам и умницам
Писатель и журналист Станислав КАДЗАЕВ является
признанным знатоком родного языка. Автор ряда
поэтических сборников хорошо известен радиослушателям,
внимающим его сочному и содержательному слову.
Новая книга «Зондабитæн
– нæ алдымбыд» («В дар умникам») является дебютной
для автора, как детского писателя. Для подрастающего
поколения он пишет давно
и успешно, но под одной обложкой его стихи для детей
младшего и среднего школьного возраста, скороговорки,
загадки, палиндромы (редкий для осетинской литературы жанр) и миниатюры
собраны только сейчас.
Подарок умникам, да и умницам тоже,
увидел свет с иллюстрациями художника Аркадия Абаева и уже обратил на
себя их внимание. Прежде всего – доверительным общением автора с «мамиными солнышками», с ненавязчивыми
уроками мудрости, призывом ценить
книгу, неустанно пользуясь богатствами
родного языка. «Только благодаря подвижным играм, хорошо знакомым вашим
родителям, вы сможете вырасти здоровыми, пытливыми, успешными людьми.
Не позволяйте телевизору, компьютеру

и планшету лишать вас этих
свойств!» – говорит автор и
обращает внимание юных собеседников на красоту природы. Она, матушка-природа,
ведь тоже воспитывает, придает силы, если только к ней
прислушиваться, беречь, не
обижать ее детей – начиная
с муравья и заканчивая медведем.
Из этой же доброй книжки
можно узнать, о чем думает чучело, какой ответ на
различные вопросы находит девочкаболтушка, как домашние животные помогают мальчику выучить азбуку, и кто
только и ждет, когда ему хорошенько
намнут бока. Эти и многие другие, близкие сердцу ребенка картинки, создаются
благодаря игре слов, простым и доходчивым рифмам, но одновременно и словам
родного языка, возможно, не известным
адресату. Здесь уже к делу должны подключиться родители, считающие своим
долгом приобщение младших к родникам
осетинского языка.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

РОССИЯ-1
05.00 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)
06.20 Х/ф «Любимые женщины
Казановы» (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Аншлаг и Компания (16+)
13.20 Х/ф «Большой» (12+)
17.40 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.20 Праздничное шоу Валентина Юдашкина (12+)
01.35 Х/ф «Лекарство для бабушки» (16+)

НТВ
05.20 Личный код (16+)
06.05 Х/ф «Девушка без адреса»
(0+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.15 Фестиваль «Добрая волна»
(0+)
10.20 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
12.00 Х/ф «Афоня» (12+)
14.00 Х/ф «Дельфин» (16+)
18.20, 19.25 Х/ф «Проверка на
прочность» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 Утро родины (12+)
01.40 Основано на реальных событиях (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.35, 07.30, 08.30,
09.30 Т/с «Дом с лилиями»
(12+)
10.40, 02.30 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
12.25 Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)
14.40 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России»
(12+)
16.45 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» (12+)
17.00 Х/ф «Самогонщики» (12+)
17.20, 18.10, 19.00, 19.55, 20.55,
21.55 Т/с «След» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 16.00 Пешком... (12+)
07.00 М/ф «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов»
(12+)
08.15 Х/ф «Еще раз про любовь»
(12+)
09.45 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» (16+)
11.15, 00.30 Д/ф «Малыши в дикой природе» (12+)
12.10 Другие Романовы (12+)
12.40 Х/ф «Золушка» (6+)
14.00 Большие и маленькие
(12+)
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
17.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(12+)
18.40 Линия жизни (12+)
19.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
(12+)
21.55 Больше, чем любовь (12+)
22.35 Х/ф «Чикаго» (12+)
01.25 Х/ф «Девушка с характером» (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
07.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Сампдория» (0+)
09.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30
Новости
09.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Чехии (0+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Чехии (0+)
11.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» – «Ювентус» (0+)
14.25, 19.30, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) – ЦСКА. Прямая
трансляция (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала.
Прямая трансляция (0+)
20.30 Обзор Европейских чемпионатов (12+)
21.40 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лечче» – «Милан». Прямая
трансляция (0+)
01.10 Х/ф «Спарринг» (16+)
03.05 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд» (12+)
04.10 Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+)
05.15 Д/ф «На «Оскар» не выдвигался, но французам забивал.
Александр Панов» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Х/ф «Высота» (12+)
07.50 Полезная покупка (16+)
08.10 Смех с доставкой на дом
(12+)

Аптека ДНК!!!

К празднику 8 Марта!

АКЦИЯ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

при покупке от 1000 рублей

24 часа

ул. Куйбышева, 1,

т. 54-85-85;

ул
ул. В
Владикавказская, 1,

С 7 по 31 марта 2020 г.
тел. 58-88-00;
обменяй старый тонометр
ул. Маркуса, 44
на новый и получи скидку на:
тел. 53-77-47
– медицинскую технику: глюкометры,
тонометры, весы, массажеры – 20%
– аппарат «Алмаг-1», «Фея» – 8%
– ортопедию и венозный трикотаж – 30%

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом
08.40 Х/ф «Московские тайны.
Тринадцатое колено» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Яковлева. Женщина без комплексов»
(12+)
11.30, 00.35 События
11.50 Х/ф «Дело № 306» (12+)
13.30 Мой герой: Лариса Голубкина (12+)
14.20 Д/ф «Кровные враги» (16+)
15.10 Мужчины Марины Голуб
(16+)
15.55 Прощание. Евгений Моргунов (16+)
16.50 Х/ф «Миллионерша» (12+)
21.00 Х/ф «Водоворот чужих желаний» (16+)
00.50 Х/ф «Шахматная королева»
(16+)
04.05 Он и Она (16+)
05.15 Д/ф «Королевы комедии»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Девочка» (18+)
09.05, 23.20 Х/ф «Бомжиха» (16+)
11.00, 01.20 Х/ф «Бомжиха-2»
(16+)
13.00 Х/ф «Золушка» (6+)
15.05, 19.00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
03.05 Х/ф «Синьор Робинзон»
(16+)
04.50 Д/ф «Возраст любви» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 Дело было вечером (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.10
М/ф
«Распрекрасный
принц» (6+)
11.45 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
14.20 Х/ф «Предложение» (16+)
16.35 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
19.00 Х/ф «Щелкунчик и четыре
королевства» (6+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 Х/ф «Практическая магия»
(12+)
01.00 М/ф «Крякнутые каникулы»
(6+)

02.30 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь» (12+)
03.50 Слава богу, ты пришел!
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
(16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00, 22.00 Комеди клаб (16+)
23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
01.05 М/ф «Книга жизни» (12+)
02.40, 03.35 Stand up (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРИСТОН
7.00 Мидис (12+)
7.30 Фатимё, бафёлвар! (12+)
7.40, 8.10 Эксперто (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.30 Д/ф «За кулисами сердца»
(12+)
9.35 Фотовек (12+)
9.55 Цы сусёг кёныс (12+)
10.50 Х/ф «Во всем виновата Залина» (12+)
12.25 М/ф «Машё ёмё Арс»
(12+)
12.40 Мидис (12+)
12.55 Классный час (12+)
13.50 Иры чызджытё (12+)
15.30 Большие осетины. Агунда
Кулаева (12+)
16.10 В своем кругу (12+)
17.30 Х/ф «Песни над облаками»
(12+)
19.00 Марафон Победы (12+)
19.55 Хъусынгёнинёгтё (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 Разагъды лёгтё (12+)
21.05 Спектакль «Белый танец для
любимой актрисы» (12+)
23.35 Х/ф «Пишите письма» (12+)
0.45 Новости (повтор) (12+)
1.20 Стулья (12+)
2.00 Артист (12+)
2.20 Д/ф «Мурад Кажлаев. Снова
в горы» (12+)
4.30 Ёргомёй (12+)
5.25 На характере (12+)
5.45 Цы сусёг кёныс (12+)
6.25 Музыкё (12+)

СРЕДА, 11 МАРТА
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Таблетка для жизни. Сделано в России (12+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Х/ф «Акула» (12+)

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

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (0+)
00.20 Последние 24 часа (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30
Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
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19.00, 23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25
Т/с «След» (12+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20, 04.05 Т/с «Страсть-2»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни
(12+)
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино
(12+)
08.55, 02.40 Красивая планета
(12+)
09.10, 22.20 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.35 Д/ф «Путешествие по
Москве» (12+)
12.15 Сказки из глины и дерева
(12+)
12.30, 18.40, 00.45 Что делать?
(12+)
13.15, 21.40 Искусственный отбор
(12+)
13.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.10 Новости подробно: кино
(12+)
15.25 Фридрих Дюрренматт «Авария» (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика...
(12+)
16.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
(12+)
17.45 Мастер-класс (12+)
18.30 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
23.10 Д/с «Архивные тайны» (12+)
00.00 Д/ф «Потолок пола» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.55, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 19.00, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Валенсия» (Испания) – «Аталанта» (Италия)
(0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) – ПСЖ
(Франция) (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атлетико» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия)
(0+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4 финала. УГМК (Россия) – «Монпелье» (Франция).
Прямая трансляция (0+)
19.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Закса»
(Польша) – «Кузбасс» (Россия).
Прямая трансляция (0+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) – «Атлетико» (Испания).
Прямая трансляция (0+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Х/ф «Акула» (12+)

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

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (12+)
00.20 Крутая история (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20 Х/ф «Жги!» (12+)
06.55 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России» (12+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25
Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
19.00, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с
«След» (12+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.05, 02.30, 03.00 Т/с
«Детективы» (16+)
03.30, 04.15 Т/с «Страсть-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/с «Русская Атлантида»
(12+)
08.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.25 ХХ век (12+)
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем.
Смыслы (12+)
13.20 Д/ф «Александр Гольденвейзер. Размышления у золотой доски» (12+)
13.50, 18.25, 22.05 Красивая планета (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.10 Новости подробно: книги
(12+)
15.25 Пятое измерение (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
(12+)
17.45 Мастер-класс (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
20.45 Больше, чем любовь (12+)
22.20 Т/с «Рожденная звездой»
(12+)
23.10 Д/с «Архивные тайны» (12+)
00.00 Документальная камера (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.20,
18.50, 22.10 Новости
07.05, 12.05, 17.55, 00.55 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Тинькофф-Российская премьер-лига (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.35 «Русские в Испании». Специальный репортаж (12+)
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Аталанта» (Италия) –
«Валенсия» (Испания) (0+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Тоттенхэм» (Англия) –
«Лейпциг» (Германия) (0+)
17.00 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
17.25 Ярушин-хоккей-шоу (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». «Динамо»
(Москва) – «Спартак» (Москва)
(0+)
22.15 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Лейпциг» (Германия) –
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)
01.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Перуджа»
(Италия) – «Факел» (Россия) (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Либертад» (Парагвай) – «Каракас» (Венесуэла) (0+)

11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 04.55 Мой герой: Наталия
Медведева (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «10 стрел для одной»
(12+)
22.35, 02.15 Осторожно, мошенники! Отжать кровные (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Тень вождя»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Мужчины Марины Голуб (16+)
02.45 Д/ф «Странная любовь нелегала» (12+)
05.30 Осторожно, мошенники! Мошенники в Белых халатах (16+)

09.00, 10.15, 12.30, 23.10, 00.10
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30 Холостяк. 7 сезон (16+)
15.25, 15.50 Т/с «Универ» (18+)
16.20 Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»
(16+)
18.15 Т/с «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Х/ф «Шторм» (16+)
01.15 Х/ф «Довольно слов» (16+)
02.45, 03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00
Новости (12+)
7.05 Подробнее (6+)
7.25 Аудёг (12+)
7.35, 16.15 М/ф «Машё ёмё Арс»
(0+)
7.50 Алёмёты аргъёуттё (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Время. События. Люди (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.30 Чемпион-практик (12+)
10.10 Д/ф «Ласковые люди» (12+)
10.30 Тропами Алании (12+)
10.50 Дело мастера (12+)
11.00 Ёндёхтё (12+)
11.45 Имена. Гайто Газданов (12+)
12.10 Д/ф «Царды ахорёнтё» (12+)
12.35 Улица (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Между делом (12+)
14.15 Гвардия (12+)
15.00 Марафон Победы (повтор)
(12+)
16.30 Алёмёты аргъёуттё (6+)
16.40 Дидактика (6+)
17.15 Цы сусёг кёныс (12+)
18.25 Эксперто (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.35 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.40 Владикавказ 24/7 (12+)
19.45 Мой бизнес (12+)
21.00 Спортивный интерес (12+)
21.40 Вокзал для двоих (12+)
22.15 Д/ф «Васо Абаев. Ровесник
века» (12+)
23.15 По факту (12+)
23.35 Путешествие с Тинатин (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
1.00 Изёры рад (повтор) (12+)
1.35 Спортивный интерес (повтор)
(12+)
2.00 Вокзал для двоих (12+)
2.35 Х/ф «Одиннадцать писем к
Богу» (12+)
4.15 Касаев. Диалоги (12+)
5.10 Д/ф «Посланница небес» (12+)
5.40 Музыкё (12+)

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 05.15 Тест на отцовство
(16+)
11.25, 04.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Стандарты красоты. Новая любовь» (12+)
19.00 Х/ф «Похищение Евы» (16+)
22.55 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 Х/ф «90-е. Весело и громко»
(16+)
08.00
«Уральские
пельмени».
Смехbook (16+)
08.20 Х/ф «Практическая магия»
(12+)
10.20 Х/ф «Щелкунчик и четыре королевства» (6+)
12.15 Х/ф «Малефисента» (12+)
14.10 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
19.50 Х/ф «Железный человек» (12+)
22.15 Х/ф «Матрица» (16+)
01.00 Кино в деталях (18+)
02.00 Х/ф «Александр» (16+)
04.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)

ОСЕТИЯ-ИРИСТОН

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
10.25 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

, 52-90-90, 53-92-53

(с 9 до 23 часов)

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

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА
01.25 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против
Йозефа Заградника. Бой за
титул EBP в первом полусреднем весе. Эльнур Самедов
против Гонсало Омара Манрикеса. Трансляция из СанктПетербурга (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Сан-Паулу» (Бразилия) –
«ЛДУ Кито» (Эквадор). Прямая
трансляция (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 04.55 Мой герой: Денис
Шведов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» (12+)
22.35, 02.20 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Каторжанка» (12+)
05.30 Осторожно, мошенники! Гадалки на доверии (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40, 05.30 Тест на отцовство
(16+)
11.45, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.40, 02.50 Д/ф «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Похищение Евы» (16+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 Х/ф «90-е. Весело и громко»
(16+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.05
«Уральские
пельмени».
Смехbook (16+)
09.25 Х/ф «Матрица» (16+)
12.05 Х/ф «Железный человек»
(12+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек-2»
(12+)
22.30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» (16+)
01.10 Х/ф «Александр» (16+)
04.05 М/ф «Крякнутые каникулы»
(6+)
05.30 М/ф «Маша больше не лентяйка» (0+)

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость (16+)

Реклама

05.15, 06.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Лариса Голубкина. «Прожить, понять...» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
16.35 Любовь и голуби. Рождение
легенды (12+)
17.25 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 Dance революция (12+)
23.20 Х/ф «Kingsman. Золотое
кольцо» (18+)
01.55 На самом деле (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

22.50 Х/ф «Жги!» (12+)
00.50 Х/ф «О чем говорят мужчины. Продолжение» (16+)
03.50 Т/с «Страсть-2» (16+)

ВТОРНИК, 10 МАРТА
Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Тел.: 445-446,
445-447,
548-679,
54-94-00.

05.40 М/ф «Маша и волшебное
варенье» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ» (18+)
18.00, 21.00 Однажды в России
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Шторм» (16+)
01.05 Х/ф «Выдача багажа» (16+)
02.45, 03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.45 Открытый микрофон
(16+)

ОСЕТИЯ-ИРИСТОН
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00,
20.00 Новости (12+)
7.05 Прокачка (12+)
7.20, 16.20 М/ф «Машё ёмё
Арс» (0+)
7.35 Позитивчики (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Дидактика (12+)
8.45 Знать! (6+)
9.05 Музыкё (12+)
9.30 Мидис (12+)
9.45 По факту (12+)
10.15 Тропами Алании (12+)
10.40 Д/ф «Гроздья жизни» (12+)
11.00 Медикум (12+)
11.45 Эксперто (12+)
12.00 Правила жизни (12+)
12.25 Экостражи (12+)
12.40 Фотовек (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Вокзал для двоих (12+)
13.50 Мой бизнес (12+)
14.10 Спортивный интерес (12+)
14.40 Арвайдён (12+)
15.30 Правила жизни Батраза Галуева (12+)
16.30 Позитивчики (6+)
16.50 Бинонтё (12+)
17.05 Ёрмадз (12+)
17.15 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
18.15 Новости ЮОГУ (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.30 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.35 По факту (6+)
21.00 Ясный взгляд (12+)
22.40 Дом культуры (12+)
23.05 Дело мастера (12+)
23.25 Новости (повтор) (12+)
0.25 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
0.55 Ясный взгляд (12+)
2.25 Гвардия (12+)
3.10 Время. События. Люди (12+)
3.45 Большая семья (12+)
4.20 В своем кругу (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Гол на миллион (18+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Х/ф «Акула» (12+)

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

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 00.55 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (12+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
03.20 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 09.25,
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.50,
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с
«Глухарь. Продолжение» (16+)

08.35 День ангела
19.00, 23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25
Т/с «След» (12+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.05
Т/с «Детективы» (16+)
03.35, 04.15 Т/с «Страсть-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни
(12+)
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино
(12+)
08.55, 02.40, 13.55 Красивая планета (12+)
09.10, 22.20 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.25 ХХ век (12+)
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер
(12+)
13.15 Абсолютный слух (12+)
15.10 Новости подробно: театр
(12+)
15.25 Пряничный домик (12+)
15.50 Острова (12+)
16.30 Х/ф «Последняя инспекция»
(12+)
17.40 Мастер-класс (12+)
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.40 Энигма (12+)
23.10 Д/с «Архивные тайны»
(12+)
00.00 Черные дыры, белые пятна
(12+)

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Интер» (Италия) –
«Хетафе» (Испания). Прямая
трансляция (0+)
01.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Хуана Арчулеты. Трансляция из США (16+)
02.35 «Русские в Испании». Специальный репортаж (12+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Расинг» (Аргентина) –
«Альянса Лима» (Перу). Прямая
трансляция (0+)
04.55 Обзор Лиги Европы (12+)
05.25 С чего начинается футбол
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40 Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 04.55 Мой герой: Максим
Никулин (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Смертельный тренинг»
(16+)
22.35 10 самых… обманчивые кинообразы (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Евгений Моргунов (16+)
02.20 Вся правда (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Нелегальное танго» (12+)
05.30 Осторожно, мошенники!
Шоу проходимцев (16+)

МАТЧ-ТВ

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.00, 17.05,
19.20 Новости
07.05, 11.55, 15.05, 19.25, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Кельн» (0+)
11.00 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
11.20 Ярушин-хоккей-шоу (12+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСЖ (Франция) –
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) (0+)
14.30, 02.05 Олимпийский гид
(12+)
16.00 Футбольное столетие. Евро.
1968 г (12+)
16.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к
финалу». Специальный репортаж (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии
(0+)
19.45 Жизнь после спорта (12+)
20.15 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Севилья» (Испания) –
«Рома» (Италия). Прямая трансляция (0+)

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 05.05 Тест на отцовство
(16+)
11.25, 04.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.15, 02.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
22.50 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Корни»
(16+)
09.05
«Уральские
пельмени».
Смехbook (16+)
09.25 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» (16+)
12.05 Х/ф «Железный человек-2»
(12+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Х/ф «Железный человек-3»
(12+)
22.30 Х/ф «Матрица. Революция»
(16+)
01.00 Х/ф «Патриот» (16+)
03.50 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь» (12+)
05.10 М/ф «Винни-Пух» (0+)
05.20 М/ф «Винни-Пух идет в гости» (0+)
05.30 М/ф «Винни-Пух и день забот» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ» (18+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Х/ф «Шторм» (16+)
01.05 Х/ф «Идиократия» (16+)
02.30 THT-club (16+)
02.35, 03.25 Stand up (16+)
04.20, 05.10 Открытый микрофон
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРИСТОН
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00,
20.00 Новости (12+)
7.05 Знать! (6+)
7.15 Ёргомёй (12+)
7.30, 16.20 М/ф «Машё ёмё
Арс» (0+)
7.45 Алёмёты аргъёуттё (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Кёрдёг (12+)
8.15 По факту (12+)
8.35 Мидис (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.30 Связи (12+)
10.15 Фёзминаг кёстёртё (12+)
10.40 Царазонтё (12+)
10.50 Хёзнагёс (12+)
11.30 Большое интервью (12+)
11.50 Аудёг (12+)
12.00 Д/ф «Сила стихии» (12+)
12.30 Фотодуг (12+)
12.40 Д/ф «Пять легенд Алании»
(12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Между делом (12+)
14.20 Ясный взгляд (12+)
16.30 Алёмёты аргъёуттё (6+)
16.40 Дидактика (6+)
17.10 Д/ф «Без границ» (12+)
17.45 Ныхасы фёдыл (12+)
18.40 Владикавказ 24/7 (12+)
18.45 Д/ф «Зона» (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.30 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.35 По факту (12+)
21.05 Неудобная студия (12+)
22.00 Фёрдгуытё (12+)
22.15 Большие осетины (12+)
23.00 Цы сусёг кёныс (12+)
0.20 Новости (повтор) (12+)
1.20 Изёры рад (12+)
1.50 Неудобная студия (12+)
2.35 Ныхасы фёдыл (12+)
3.25 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
4.20 Путешествие с Irоn-Niva (12+)
4.55 Гвардия (12+)
5.50 Музыкё (12+)
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ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Григорий Горин. «Живите
долго!» (12+)
01.15 Х/ф «Берлинский синдром»
(18+)
03.05 На самом деле (16+)
04.00 Про любовь (16+)
04.45 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25,
10.25, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30,
17.30, 18.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 22.20,
22.55, 00.45 Т/с «След» (12+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

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

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 03.30 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.20 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.00 Х/ф «Жил-был дед» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра» (12+)
08.15, 18.45 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.30, 22.10 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.20 Х/ф «Парень из тайги» (0+)
12.00 Д/ф «Евдокия Турчанинова.
Служить театру...» (12+)
12.40 Черные дыры, белые пятна
(12+)
13.20 Д/ф «Возрождение дирижабля» (12+)
14.00 Красивая планета (12+)
14.15 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла» (12+)
15.10 Письма из провинции (12+)
15.40 Энигма (12+)
16.20 Цвет времени (12+)
16.30 Х/ф «Последняя инспекция»
(12+)
17.40 Мастер-класс (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 Д/ф «Сердце на ладони»
(12+)
20.25, 01.45 Искатели (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
23.20 2 Верник 2 (12+)
00.10 Х/ф «Птичка» (16+)
02.30 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 «ВАР в России». Специальный репортаж (12+)
07.00, 08.55, 10.40, 13.05, 17.05,
19.20, 21.55 Новости
07.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Финляндии (0+)
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Байер» (Германия) (0+)
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. ЛАСК (Австрия) –
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
(0+)
16.05 Все на футбол! Афиша (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Бавария» (Германия). Прямая
трансляция (0+)

СУББОТА, 14 МАРТА
22.30 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против
Матиаса Раймундо Диаса. Эльнур Самедов против Брайана
Пелаэса. Прямая трансляция из
Испании (16+)
02.00 Реальный спорт. Бокс (16+)
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Виллербан» (Франция) –
«Зенит» (Россия) (0+)
04.40 Боевая профессия (16+)
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. Анатолий
Токов против Фабио Агуйара.
Прямая трансляция из США
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Х/ф «Евдокия» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей (16+)
15.10 10 самых… обманчивые кинообразы (16+)
15.45 Х/ф «Темная сторона света»
(12+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив.
Яблоня раздора» (12+)
20.00 Х/ф «Сельский детектив.
Месть чернобога» (12+)
22.00, 02.45 В центре событий
(16+)
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» (12+)
00.20 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда» (12+)
02.05 Д/ф «Закулисные войны в
цирке» (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Д/ф «Заговор послов» (12+)
04.55 Д/ф «Разлученные властью»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.40, 04.50 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
11.50, 04.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.45, 03.35 Д/ф «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Поделись счастьем
своим» (16+)
23.50 Про здоровье (16+)
00.05 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Х/ф «Матрица. Революция»
(16+)
11.35 Х/ф «Железный человек-3»
(12+)
14.05
«Уральские
пельмени».
Смехbook (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Явление» (16+)
22.50 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.35 Х/ф «Черная месса» (18+)
02.45 Шоу выходного дня (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ» (18+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Нам надо серьезно
поговорить (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (сезон 2020).
(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «Отскок» (12+)
02.55, 03.50 Stand up (16+)
04.45, 05.40 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРИСТОН
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00,
20.00 Новости (12+)
7.05 Знать! (6+)
7.15 Царазонтё (12+)
7.25, 16.20 М/ф «Машё ёмё
Арс» (0+)
7.45 Позитивчики (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Фотовек (12+)
8.25 Мидис (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.35 Большое интервью (12+)
10.15 Doc «Портрет без багета»
(12+)
11.15 Д/ф «Феликс Алборов. Мелодия жизни» (12+)
12.15 Под контролем (12+)
12.30 Эксперто (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Х/ф «Дорога» (12+)
14.10 Неудобная студия (12+)
14.55 Фёрдгуытё (12+)
15.20 Д/ф «Женат на Венере»
(12+)
16.30 Позитивчики (6+)
16.50 Бинонтё (12+)
17.10 Имена. Цоцко Амбалов
(12+)
17.35 Тропами Алании (12+)
17.55 Добрые люди (12+)
18.55 Комёй-коммё (12+)
19.55 Хъусынгёнинёгтё (12+)
1.00 Марафон добра (12+)
23.35 Д/ф «Рожденная в горах»
(12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.50 Комёй-коммё (12+)
1.40 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя
дорога» (12+)
3.00 Х/ф «Когда отзовется эхо»
(12+)
4.15 Артист (12+)
4.40 Д/ф «Край мой, Иристон»
(12+)
5.35 Ёргомёй (12+)
5.55 Музыкё (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Великие битвы России (12+)
16.40 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance революция (12+)
23.40 Х/ф «Жажда смерти» (18+)
01.40 На самом деле (16+)
02.40 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
04.25 Х/ф «Брачные игры» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
09.30 Устами младенца (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
12.20 Большой праздничный концерт «Крымская весна» (12+)
14.00 Х/ф «Гражданская жена»
(12+)
18.10 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Однажды и навсегда»
(16+)

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моя правда. Юлия Началова. Улыбка сквозь слезы»
(16+)
05.20 Д/ф «Моя правда. Анастасия Волочкова» (16+)

06.15 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова» (16+)
07.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Буланова. «Не бойтесь любви»
(16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «О них говорят. Алексей Панин» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.45,
14.45, 15.40, 16.40, 17.40,
18.40, 04.05, 04.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
19.35, 20.40, 21.40, 22.30, 23.30
Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
00.30 Х/ф «Коммуналка» (12+)
02.05 Х/ф «Старые клячи» (12+)

20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
21.55 «Европейские бомбардиры». Специальный репортаж
(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Рома». Прямая
трансляция (0+)
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Екатеринбурга (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» – «Атлетико» (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Австралии (0+)

КУЛЬТУРА

05.35 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых… звездные отчимы (16+)
08.40, 03.10 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
13.55 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Дамские негодники»
(16+)
15.55 Женщины Михаила Козакова (16+)
16.45 Прощание. Фаина Раневская (16+)
17.35 Х/ф «Маруся» (16+)
19.35 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые» (12+)
21.35, 00.35 Т/с «Призрак в кривом зеркале» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Темная сторона света»
(12+)
04.40 Д/ф «Признания нелегала»
(12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.30 М/ф «Двенадцать месяцев»,
«Царевна-лягушка» (12+)
08.10 Х/ф «О тебе» (16+)
09.30 Мы – грамотеи! (12+)
10.10 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым (12+)
10.35 Х/ф «Метель» (16+)
11.55 Письма из провинции (12+)
12.20, 01.05 Диалоги о животных
(12+)
13.05 Другие Романовы (12+)
13.35 Иллюзион (16+)
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы биографии. Избранное»
(12+)
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
17.10 Песня не прощается... 1972
(12+)
18.00 Линия жизни (12+)
18.50 Д/ф «Игра в жизнь» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
22.55 Белая студия (12+)
23.40 Х/ф «Миссионер» (16+)
01.45 Искатели (12+)
02.35 Мультфильм для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Мальорка» – «Барселона»
(0+)
07.50 Формула-1. Гран-при Австралии. Прямая трансляция (0+)
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05
Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Финляндии (0+)
11.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Финляндии (0+)
12.40 Профессиональный бокс.
Cофья Очигава против Ангелы
Каницарро. Бой за титул чемпионки мира по версии IBA.
Алексей Егоров против Василя
Дуцара. Трансляция из Казани
(16+)
14.00, 16.25, 22.10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Финляндии (0+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета.
Прямая
трансляция из Финляндии (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф-Российская премьер-лига. «Ростов» –
«Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 Д/ф «Предсказания. 2020»
(16+)
07.40 Х/ф «Когда меня полюбишь
ты» (16+)
09.50 Пять ужинов (16+)
10.05 Х/ф «Поделись счастьем
своим» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Х/ф «Женщина с лилиями»
(16+)
01.40 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
05.05 Д/ф «Джуна. Последнее
предсказание» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.00 М/с «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
10.20 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение» (6+)

10.45 М/ф «Тролли» (6+)
12.35 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
15.10 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (12+)
17.25 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
19.05 М/ф «Хороший динозавр»
(12+)
21.00 Х/ф «Последний богатырь»
(12+)
23.20 Дело было вечером (16+)
00.20 Х/ф «50 первых поцелуев»
(18+)
02.10 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней» (12+)
04.00 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» (0+)
05.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Народный ремонт (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
20.30 Холостяк. 7 сезон (16+)
22.00, 03.25, 04.20 Stand up (16+)
23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.00 Х/ф «Отличница легкого поведения» (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРИСТОН
7.00 Х/ф «Возвращение Урузмага»
1(6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.15 Д/ф «История города В.» (12+)
8.40 Д/ф «Рождение узора» (12+)
8.50 Музыкё (12+)
9.20 Д/ф «Мой синий город» (12+)
9.40 Эксперто (12+)
10.00 Д/ф «Бон вояж» (12+)
10.15 Прокачка (12+)
10.35 Фатимё, бафёлвар! (12+)
10.45 Кухня холостяка (12+)
11.10 Между делом (повтор от
12.03.2020) (12+)
12.05 Фёрдгуытё (12+)
12.25 Улица (0+)
12.50 Мидис (12+)
13.00 Музыкё (12+)
13.30 Вокзал для двоих (12+)
14.00 Знать (12+)
14.15 Ясный взгляд (12+)
15.45 Х/ф «Крутизна» (12+)
17.00 Марафон Победы (12+)
18.00 Х/ф «Семейная драма»
(12+)
19.00 Фарны хабёрттё (12+)
19.40 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.45 Владикавказ 24/7. Итоги недели (12+)
19.50 Фотовек (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Ёндёхтё (12+)
22.00 Связи (12+)
22.40 Х/ф «Возвращение Коста»
(12+)
0.00 Д/ф «Бибо» (12+)
1.20 Новости. Итоги (повтор)
(12+)
2.20 Д/ф «Вероника Дударова»
(12+)
3.10 Д/ф «ГГАУ. На все 100» (12+)
4.00 Х/ф «В одной связке» (12+)
5.20 Д/ф «Коста Хетагуров. Завещание» (12+)
6.30 Музыкё (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя... (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 Концерт, посвященный юбилею Муслима Магомаева (12+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером
(16+)
21.00 Время
22.40 Большая игра (16+)
23.50 Х/ф «Чужой. Завет» (18+)
01.55 На самом деле (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
(12+)
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Смеяться разрешается (12+)
13.55 Х/ф «Верни меня» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С тобой хочу я быть
всегда» (12+)
00.55 Х/ф «Второе дыхание» (16+)

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

НТВ
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
(12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 Центральное телевидение
(16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Международная пилорама
(16+)
23.50 Своя правда (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Х/ф «Бирюк» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.25, 05.50, 06.25,
06.50, 07.15, 07.50, 08.25 Т/с
«Детективы» (16+)
09.05 Д/ф «Моя правда. Владимир
Левкин» (16+)
10.10, 11.00, 11.55, 13.00, 13.45,
14.40, 15.25, 16.20, 17.10,
18.00, 18.50, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «След»
(12+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)
02.50 Х/ф «О чем говорят мужчины. Продолжение» (16+)

ПРОГРАММА
СЕВЕРООСЕТИНСКОГО
РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ВТОРНИК, 10 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СРЕДА, 11 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СУББОТА, 14 МАРТА
10.10 Радиожурнал «Зори
Кавказа» 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиоканал «Молодежный экспресс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ» 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 Царды нывтæ – ирон
æвзаг. 11.20 Зарæг азалы хæхты.
Читает Роберт Битаев. 11.30
«Вести-Мнение» 11.40 К 75-летию Победы.

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

Любой конфигурации и цвета!!!

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

04.20 Д/ф «Моя правда. Юлия Началова. Улыбка сквозь слезы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Каникулы Бонифация», «Чиполлино» (12+)
07.35 Х/ф «Последняя инспекция»
(12+)
09.50, 17.35 Телескоп (12+)
10.20 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
13.05 Праотцы (12+)
13.35 Пятое измерение (12+)
14.05 Д/ф «Таежный сталкер» (12+)
14.50 Х/ф «Морские рассказы»
(12+)
16.00 Х/ф «Дирижирует Леонард
Бернстайн. Вестсайдская история» (12+)
18.05 К 80-летию со дня рождения
Григория Горина (12+)
18.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
21.00 Агора (12+)
22.00 Х/ф «Манон 70» (16+)
23.40 Эл Джарро Концерт в
«Олимпии» (12+)
00.55 Х/ф «Метель» (16+)
02.10 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. Анатолий
Токов против Фабио Агуйара.
Прямая трансляция из США
(16+)
07.30, 14.50, 17.00, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
07.55 Все на футбол! Афиша (12+)
08.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация. Прямая трансляция (0+)
10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45,
21.55 Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Финляндии (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) – «Эйбар»
(0+)
13.50, 21.25 Жизнь после спорта
(12+)
14.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к
финалу». Специальный репортаж (12+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии
(0+)
16.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+)
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая трансляция из Финляндии
(0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Арсенал»
(Тула) – «Рубин» (Казань). Прямая трансляция (0+)
20.55 Футбольное столетие. Евро.
1968 г. (12+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

22.35 Точная ставка (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» – «Вильярреал».
Прямая трансляция (0+)
00.55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Екатеринбурга (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» – «Леванте»
(0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) –
«Шальке» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Евдокия» (12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «Сельский детектив.
Яблоня раздора» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «Сельский детектив. Месть чернобога» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.30, 14.45 Х/ф «Тайна последней главы» (12+)
16.50 Х/ф «Одноклассники смерти» (12+)
21.00, 02.10 Постскриптум (16+)
22.15, 03.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Веселая политика (16+)
00.50 Дикие деньги. Владимир
Брынцалов (16+)
01.30 Советские мафии. Еврейский трикотаж (16+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.45 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Все сначала» (16+)
10.20, 01.30 Т/с «Двойная жизнь»
(12+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.25 Х/ф «Когда меня полюбишь
ты» (16+)
04.50 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.20 Х/ф «Смурфики» (0+)
13.20 Х/ф «Смурфики-2» (6+)
15.20 Х/ф «Взрыв из прошлого»
(16+)
17.25 Ледниковый период (0+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (12+)
23.10 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
01.40 Х/ф «Черная месса» (18+)

Реклама

Тел. 40-40-22.
03.40 Шоу выходного дня (16+)
04.25 Слава богу, ты пришел! (16+)
05.10 М/ф «Аленький цветочек»
(0+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Народный ремонт (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 Комеди клаб
(16+)
20.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
01.35 Х/ф «Скажи, что это не так»
(12+)
03.05, 03.55 Stand up (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРИСТОН
7.00 Ёргомёй (12+)
7.20 Аудёг (12+)
7.35 Ёрмадз (12+)
7.45 Фатимё, бафёлвар! (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Мидис (12+)
8.20 Связи (12+)
8.45 Полотно (12+)
9.00 Сасир (12+)
10.00 Фёд (12+)
10.20 Новости ЮОГУ (12+)
10.50 Комёй-коммё (12+)
11.45 Между делом (повтор от
10.03.2020) (12+)
12.40 Алёмёты аргъёуттё (6+)
13.00 Классный час (6+)
13.50 Неудобная студия (12+)
14.35 Дом культуры (12+)
15.00 Музыкё (12+)
15.30 Путешествие с Тинатин
(12+)
15.55 Тропами Алании (12+)
16.20 Спортивный интерес (12+)
16.50 Фотовек (12+)
17.05 Бинонтё (12+)
17.25 Ныхасы фёдыл (12+)
18.15 Дело жизни (12+)
18.35 Мой бизнес (12+)
18.50 Музыкё (12+)
19.05 Эксперто (12+)
19.30 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.35 Владикавказ 24/7 (12+)
19.40 Фотовек (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 В своем кругу (12+)
22.15 По факту (12+)
22.30 Чемпион-практик (12+)
23.00 Правила жизни (12+)
23.25 Хёзнагёс (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.30 Подвальник (12+)
1.30 Цы сусёг кёныс (12+)
2.30 Д/ф «Крещендо. Вероника
Дударова» (12+)
3.00 Путешествие с Iron-Niva (12+)
3.45 Д/ф «Венгерская Алания» (12+)
5.00 Х/ф «Канатоходец» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Не ленитесь делать добро!

– òàê ó÷èëà ñâîèõ ìëàäøèõ çàìå÷àòåëüíûé, ñâåòëûé ÷åëîâåê
Åëèçàâåòà ÕÓÒÈÅÂÀ – ÒÎÌÀÅÂÀ, êîòîðîé 8 Ìàðòà èñïîëíèëîñü áû 100 ëåò
Талант любить и дарить радость
окружающим, способность
остро чувствовать чужое горе,
сопереживать, дается Богом.
Елизавета Батырбековна владела
этим даром сполна и умело. Никогда
не прошла мимо нуждающегося,
всегда протягивала руку и искренне
делилась тем, что было у нее самой.
Мама и бабушка часто повторяла единственной
дочери и четырем внукам: «Никогда не идите на
поводу у своего гнева. Забудьте о нем, оставьте
его в прошлом и смело ступайте вперед!» Учила
никогда не жаловаться ни на кого.
Тамара Георгиевна ЧЕЛЬДИЕВА-ТОМАЕВА,
дочь: «Уроки добра и дружбы она блестяще
усвоила еще в детстве, в семье, где у нее было
по пять родных сестер и братьев, а еще три
двоюродных – осиротевших. Отец у них был набожным, очень уважаемым в округе человеком,
а мать – настоящая героиня, по заслугам получившая от государства высшую материнскую
награду. Детей они воспитывали в святости, на
собственном примере. В семье царили любовь
и глубокое уважение друг к другу. Эти чувства
дети впоследствии передали своим младшим.
Моя мама с детства отличалась жизнерадостной, кипучей энергией и веселым нравом.
И когда отец, приехав в родное село Коста в
возрасте 26 лет и увидев 17-летнюю красивую
девушку, танцующую босиком на празднике,
сразу был очарован ею. Вскоре они поженились
и уехали в ЧИАССР, г. Грозный, где отец работал
главным инженером в зерносовхозе. Потом семья вернулась в Осетию. В семейном быту они
гармонично дополняли друг друга и составляли
единое целое. Так и прошла вся их жизнь в служении людям и долгу. Их дом всегда был полон
гостей, редко когда члены семьи оставались
одни. К сожалению, судьбой им была уготована
не очень долгая семейная жизнь. В 42 года мама
овдовела, но как знамя она пронесла честь нашего отца, свою любовь, светлую память о нем
и преданность через всю жизнь.
Для меня она была всем, воспоминания о ней
и сегодня наполняют сердце теплом и светом.
Она – нравственный, духовный ориентир для
меня и моих детей. Ее четверо внуков в ней души
не чаяли. Ведь бабушка их и воспитала, когда мы
с супругом уехали в заграничную рабочую командировку. Внуки были согреты ее заботой, теплом
и светом, защищены от всех невзгод , впитали ее

уроки мудрости и добра. Благодаря ей получили
высшее образование и нашли достойное место
в жизни…»
Нэлли ЦАЛЛАГОВА, соседка: «Счастье
встретить в жизни такую женщину, хозяйку, которая с таким достоинством прошла по жизни и
щедро дарила тепло и радость окружающим... Во
всех ее поступках чувствовались дружелюбие,
мудрость, природный аристократизм. Самоотверженная по природе, она любила всех как
мать, со всеми их достоинствами и недостатками,
радовалась успехам и, напротив, огорчалась недостойному поведению.
Елизавета Батырбековна привила своим внукам
любовь к труду, стремление совершенствоваться
в своей профессии, познавать все новое и верно
служить своему долгу в избранной профессии.
Валентина ДЗАНТИЕВА, друг семьи: «Елизавета Томаева была не просто внешне красивой,
женственной, прекрасно сложенной женщиной.
Ее чистая душа была открыта для людей, в ее
сердце находилось место всем.
Как магнит, притягивала Елизавета Батырбековна родных и знакомых, была радушной хозяйкой, близкие, друзья очень любили приходить к
ней в дом, бывать в ее обществе. Ее присутствие
словно заряжало атмосферу дружелюбием, радостью. И она была счастлива тем, что свою любовь, честь имени, мудрость старших она смогла
сохранить и передать младшим. Поэтому, уйдя в
последний путь, в сердцах всех тех, кто знал ее,
оставила светлую и добрую память».
Н. БЕРИЕВА.
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Век живи – век учись!

Нынешний год богат на юбилеи. Один из них – 100 лет
высшему образованию на Северном Кавказе. Однако еще до
начала I Мировой войны, 1 июля 1913 года во Владикавказе
был организован Учительский институт, который готовил
учителей «высших начальных училищ», т.е. в современном
понимании – педагогов учебных заведений, дающих
среднее образование.
Учебный план этого института предусматривал углубленное изучение Закона
Божьего, русского языка с методикой и
словесностью, педагогики, арифметики,
алгебры, физики, всеобщей и русской истории, географии России, а также методики их
преподавания. Данные предметы являлись
основными, к ним добавлялись и другие,
выбираемые самими студентами, например,
ручной труд, пение и т. д. Большая роль в
организационном становлении института

принадлежит его первому директору, хорошо известному во Владикавказе педагогу
В. Румянцеву. Преподаватели избирались
на деятельность тайным голосованием членами Совета института на альтернативной
основе.
Большую помощь в учебно-воспитательной работе оказывало правление Терского
казачьего войска. Оно выделяло материальную помощь студентам, учреждало
специальные стипендии, получение которых
обязывало учащихся отработать определенный срок (полтора года) в школах, расположенных на территории Терского казачьего
войска, по специальному распределению.
Примечательно, что поступать туда могли
не только выходцы из семей казачьего сословия, но и все желающие, успешно сдавшие вступительные экзамены, в основном,
– русские и осетины.

В том же 1913 году во Владикавказе
были открыты две учительские семинарии
– Терская войсковая и Осетинская, доступ
в которые был также свободным. Данные
учебные заведения явились предтечей современного Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова. Однако начавшаяся вскоре I Мировая
война приостановила деятельность вузов,
а в их зданиях были размещены госпитали.
После установления советской власти

в крае, 21 августа 1920 года приказом
Терского облисполкома был организован
Институт народного образования, которому
передавались все здания и имущество
вышеперечисленных организаций.Так была
образована «кузница» педагогических
кадров на Северном Кавказе, обогатившая
систему средних общеобразовательных и
профессионально-технических школ края
своими выпускниками.
Один из первых ректоров М. Гадиев вспоминал о том, что вопрос об организации высшего педагогического учебного заведения в
г. Владикавказе с преимущественной целью
подготовки педагогических сил для горских
народов встал сразу же по установлении советской власти на Тереке. К этому времени
во Владикавказе существовали отчасти
старые, отчасти недавно перед этим открытые педагогические учебные заведения, а
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именно: Владикавказский учительский институт, Терская и Осетинская учительские
семинарии и, наконец, Фребелевские курсы
по подготовке дошкольных работников.
Раздельное существование этих вузов
не сулило им успеха и развития, система
же советского педагогического образования выдвигала новые типы учебных
заведений, и с весны 1920 года сначала в
преподавательской среде непосредственных работников педагогической школы, а
затем и в заинтересованных организациях
и учреждениях стал дебатироваться вопрос о слиянии указанных педагогических
учебных заведений в единый вуз.
В том, что нужда в институте народного
образования назрела, не было никаких
сомнений, ибо была так насущна, что в
местном политехникуме подумывали о
педфаке.В течение всего лета над преобразованием вышеперечисленных педагогических заведений работала особая
комиссия. Председателем ее был Вебер.
Рассмотрев результаты работ, комиссия
признала необходимым издать приказ о
преобразовании педагогических учебных
заведений в Институт народного образования. Основанием послужила «Декларация
о Единой трудовой школе», стенографический отчет о заседании Государственной
комиссии по просвещению 5 октября 1918
года и соответствующие распоряжения
Наркомпроса РСФСР.
Предварительная работа продолжалась
вплоть до августа. За это время был организован Совет института, набирались состав
преподавателей и группы студентов. А 21
августа 1920 года соответствующим приказом Терского областного исполнительного
комитета официально открылся Терский
институт народного образования, или, как
называли его сокращенно, ТИНО.
Заведующим институтом был назначен
Г. Кесаев, а комиссия, работавшая по
организации вуза, была преобразована во
временный совет. В него входили В. Раздорский, Биске, Гюнтер, Румянцев, Мучинский, Степанов и др. Институт состоял
из 4 отделений по подготовке: работников
дошкольного воспитания, преподавателей 1 ступени, преподавателей 2 ступени,
инструкторов и руководителей трудовых
процессов.
С первого октября 1920 года институт
начал работать.
Было подано около 150 заявлений о
поступлении. Состав преподавателей

ВЕХИ

к тому времени уже насчитывал 9 профессоров, 15 преподавателей. Молодежь
тянулась в вуз, хотя условия жизни были
тяжелыми. В 1923 году было решено объединить Северо-Кавказский и Кубанский
педагогические институты в единый Северо-Кавказский педагогический институт
во Владикавказе. Данное решение было
принято Народным комиссариатом просвещения РСФСР.
27 ноября 1924 года в соответствии с
постановлением коллегии Наркомпроса
РСФСР институт получил наименование
Горского педагогического института. Была
определена и его структура, включающая
факультеты: общественно-экономический;
агро-биологический; физико-математический; лингвистический. Вскоре в структуру
института были внесены изменения. 21
ноября 1925 года СНК РСФСР признал
необходимым организацию национальных
отделений с целью подготовки преподавателей родного языка и родной литературы.
В 1927 году структура института вновь
претерпела изменения. Теперь он включал отделения: физико-техническое;
естественно-историческое; русское этнолого-лингвистическое; осетинское этнолого-лингвистическое. В 1930 году были
организованы еще два отделения: чеченоингушского языка и литературы, а также
дагестанского языка и литературы. В 1932
году на базе национальных отделений были
организованы педагогические институты:
Осетинский в г. Владикавказе, Чечено-Ингушский в г. Грозном, Кабардино-Балкарский в г. Нальчике.Горский педагогический
институт был вначале переименован в Горский агро-индустриальный педагогический
институт (под этим названием институт существовал менее года), а затем во 2-й Северо-Кавказский педагогический институт
(Первый СКПИ находился в г. Краснодаре).
С 1932 по 1938 г. в столице нашей республики существовали и параллельно
развивались два педагогических вуза: 2-й
Северо-Кавказский и Осетинский (ОСПИ).
В 1938 году произошло слияние их в один
вуз, который стал называться СевероОсетинским государственным педагогическим институтом. Ему было присвоено имя
великого осетинского поэта, демократа и
просветителя К.Л. Хетагурова.
С. ЧЕДЖЕМОВ,
доктор педагогических наук,
профессор.

НУ И НУ!

Человек
без паспорта

В Отделе МВД России по Пригородному району в торжественной обстановке вручили паспорт Юрию КОЛЯЕВУ.
Мужчина волнуется и крепко сжимает в руках долгожданный документ, удостоверяющий его личность. Ведь это
означает, что теперь Юрий КОЛЯЕВ снова живой. Живой,
потому что вот уже 22 года как числился без вести пропавшим, а родные и вовсе смирились с исчезновением мужчины, решив, что он погиб.
Много лет назад уроженец г. Кинешмы
Ивановской области после конфликта
в семье ушел из дома и покинул родной
город. Сначала подался в столицу, потом
скитался по разным городам, попал в Северную Осетию, где и остался. В дороге
потерял паспорт. Подрабатывал как мог:
на фермах, помогал по хозяйству; не совершал правонарушений, поэтому не попадался в поле зрения полиции. Возможно, эта
история осталась бы незамеченной, если
бы не бдительность сотрудников патрульно-постовой службы Ацамаза Куртаева и
Дмитрия Хубулова, которые в прошлом
году обнаружили мужчину.
Сотрудники полиции, находясь на
маршруте патрулирования в ст. Архонской, заметили незнакомца и решили
проверить у чужака документы. Тот
сразу признался: паспорт давно потерял.
Прохожего доставили в дежурную часть.
Каково было удивление стражей правопорядка, когда, пробив информацию
о нем по базе МВД России, выяснили:

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Галину Сакмановну БУДАЕВУ-ТАГАЕВУ

поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
и Международным женским днем 8 Марта!
Вы не думали когда-то,
Что станете такой богатой.
Богатство вовсе не в рублях,
А в Ваших прожитых годах.
Посчитать их очень просто,
Сумма будет – девяносто!
Еще богаты Вы добром,
Теплом и благодатью!
Еще Вы внуками богаты!
Они Ваш продолжают род,
И кто-нибудь из них когда-то
До девяноста доживет!
Желаем путь Вам продолжать
И долго по нему шагать!
Семьи ТАГАЕВА Владимира, Аркадия и Залины,
брата Казбега, сестер Фатимы, Надежды и Веры.

О имени фамильного совета
От
Хугаевых-Слановых
и от себя
Х
лично
искренне поздравляю нали
ших
ши дорогих, славных, добрых и
любимых женщин с
любим
наступающим
наступающ
МЕЖДУНАРОДНЫМ
МЕЖДУН
ЖЕНСКИМ ДНЕМ
8 МАРТА,
наилучшими пожеланиа также с наилучш
ями всем
се женщинам
е
а нашей Осетии.
Крепкого здоровья вам, счастья и семейного благополучия.
Председатель совета
Алан ХУГАЕВ.

Руслан ХАДАРЦЕВ поздравляет всех женщин
с. Суадага и всю прекрасную половину Осетии
со светлым праздником – 8 МАРТА!

Желаю вам море
улыбок, праздничного настроения,
с ем е й н о го сч а стья. Будьте всегда обаятельными и
любимыми!

Ветеран Великой Отечественной войны

Александр Владимирович ТОБОЕВ
от всей души благодарит коллектив ОПС № 2
г. Владикавказа Почты России за чуткое, внимательное
отношение и ПОЗДРАВЛЯЕТ
С НАСТУПАЮЩИМ
ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!
Тепла очага, изобилия Вашим домам!
Благоденствия, крепкого
здоровья, счастья Вам и Вашим близким!

 ЦЕМЕНТ М-500 (Новороссийск) – 290 руб./меш. (50 кг) с
дост. от 20 мешков и в биг-бегах
1 т – 5800 руб. Обр.: ул. 1-я Промышленная, 1, тел.: 8-928-93822-60.

Мы, родители учеников 4 «А» класса гимназии № 16 г. Владикавказа,
поздравляем с наступающим
МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА

Татьяну Григорьевну АЛФЕРОВУ!

Желаем Вам, наш дорогой
дор
и любимый учитель, крепкого здоровья,
профессионального
роста, оптимизма и позитива.
профессион
Мы очень
очен Вам благодарны: за тепло и заботу, за знания которые
Вы даете нашим детям, за заботу и веру
кото
в каждого
каждог ребенка, за безграничное терпение, с которым Вы относитесь
не только к проказам детей, но и
о
иногда к непониманию родителей, за педагогический
талант,
благодаря которому Вы смогли разбута
дить в детях стремление к наукам, за Ваши
правильные жизненные ценности, которые
Вы
В прививаете своим ученикам. Вы стали нашим первым учителем и
помогли войти нашим детям в школьный мир.
Спасибо,
Спасиб что учите наших детей и всегда готовы помочь им.

Дорогая

Мадина Таймуразовна СЛАНОВА!
Примите наши самые искренние
нние
поздравления с праздником
м–
МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА!
Пусть этот день подарит Вам
м
прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных
желаний, станет стартом для
новых начинаний, которые при-несут только радость. Пусть благополучие станет
Вашим постоянным спутником, жизненная дорога будет ровной
и беспечальной, а все неприятности останутся позади.
КОЛЛЕКТИВ МБОУ «СОШ № 38» Г. ВЛАДИКАВКАЗА.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 38 м (нов.
пласт. окна; трубы в санузле,
счетчики – новые, большая закрытая лоджия). Без ремонта.
На 2 эт. 9-эт. дома в п. Мизуре
– 480 тыс. руб. Рядом со стадионом. Тел. 8-960-40-49-313.
2

 3-КОМ. КВ. пл. 62,3 м2 (паркет, стеклопакеты, жел. дверь,
кухня 6,8 м2, застекленная лоджия пл. 6,1 м2 (стеклопакеты),
незастеклен. балкон) – 2,9 млн
руб. Торг. Тел. 8-926-498-52-04.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. «сталинка» пл. 77 м2 (комн. раздельн., высокие натяжные потолки, паркет, светлая теплая
квартира, с/у раздельн., нет
соседей по периметру) на 1 эт.
4-эт. дома. Продаю с мебелью,
имуществом и бытовой техникой. Под квартирой подвал, во
дворе гараж с ямой, большой
зеленый уютный двор, хорошие
соседи; магазины, остановки
транспорта, школы рядом на
ул. Тельмана (р-н центра «Жираф»). Торг при осмотре. Тел.
8-963-176-95-06, с 9 до 21.

 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. улучш.
план. пл. 100 м2 (кап. ремонт, открытый балкон с навесом (7х1,5)
на балконе летняя кухня, подвал пл. 12 м2, кухня 12 м2, все
комн. раздельн., с/у раздельн.,
лифт, новый корпус, стены изолированные, з/у, двор закрытый,
место для а/м, очень спокойный
р-н) на 4 эт. 7-эт. кирп. дома в
34 м/р на ул. Гадиева (маг. «Румынская мебель», со стороны
ул. Кырджалийской). Цена догов., или МЕНЯЮ на 1- или
2-КОМ. КВ. с вашей допл. Тел.:
8-928-487-63-22, 52-36-37, Лена.

ÄÎÌÀ
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП.
ДОМ пл. 70 м2 (все уд., евроремонт, подсобн. помещ., сарай,
фруктов. деревья, двор) на ул.
Тургеневской (р-н ОЗАТЭ) + мебель натур. (Италия). Цена при
осмотре. Рассм. вар. ОБМЕНА
на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел. 91-98-28.

 ПРИВАТИЗИРОВАННУЮ
ДАЧУ с двумя участками 10 соток, огорожены, более 20 плодовых деревьев в садов. тов-ве
«Хурзарин», 6-я линия, № 367,
331. Дом блочный, 2 этажа, с
мансардой и балконом, эл-во,
вода, газ рядом, имеется проект
для подключения. Цена догов.
Тел.: 8-905-489-40-63, 51-10-07.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩУЮ
АЗС «ЛАРИСА» по Гизельскому
шоссе, з/у 3256 кв. м, два здания: 155,4 и 140,8 кв. м, готовая
кухня, магазин а/запчастей, шиномонтаж. Все в собственности
– 12,9 млн руб. Торг. Тел. 8-918831-29-54.

 БОЧКИ ДУБОВЫЕ б/у емк.
230–380 литров. Тел. 8-928480-17-17.

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

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

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
240 м2 (3 этажа) в центре г. Беслана, под коммерцию или свободного назначения. Тел. 8-988838-16-17.

УСЛУГИ
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО
5 КЛАССЫ ПО ЛЮБОЙ ПРОГРАММЕ. Индивидуальный подход. Результаты гарантирую.
Тел. 8-989-130-37-68.
 ПЕДИКЮР на дому и в салоне; МАССАЖ. Квалифицированный мастер с большим
опытом работы. Тел. 8-960404-08-23.

 СРОЧНО!
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
264 м2 (12х22) в промышленной
зоне Владикавказа, можно использовать под склад, подвед.
все коммуникации – 1,5 млн руб.
Тел. 8-918-828-24-76.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

 РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ
из дерева любой сложности:
двери, стулья, шкафы, фасады и т. д.; РЕСТАВРАЦИЯ
И ПОКРАСКА КОЖИ. Тел.
8-989-740-56-86.

 ПРИВАТ. З/У 25 СОТ. (газ,
вода, эл-во, асфальтированная
дорога) в с. В. Санибе на ул.
Комсомольской, 31. Тел. 8-961824-01-02.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, ДОМИКИ ДЛЯ СОБАК РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 КИРПИЧ и Ж/Б ПЛИТЫ,
все б/у. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 Изготовление кованых и
металлических изделий на
заказ: НАВЕСЫ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, РЕШЕТКИ, ДВЕРИ,
КОЗЫРЬКИ. Выезд, замер и
консультация бесплатно. Тел.
8-988-877-57-79, Сергей Гокоев.

гражданин более 20 лет числился без
вести пропавшим.
Теперь, когда выяснились все обстоятельства, необходимо было восстановить все документы и, наконец, выдать
гражданину паспорт. Полицейские Северной Осетии связались с коллегами
из Ивановской области, где родился
мужчина. Благодаря стараниям стражей порядка удалось в краткие сроки
восстановить все архивные документы,
установить все данные, подтверждающие личность Юрия Коляева. Сделать
это было непросто – ведь целых 20 лет
мужчина считался умершим.
Теперь, приобрев самый важный документ гражданина страны, Юрий Коляев
получил возможность осуществить свою
мечту – после долгой разлуки вновь
вернуться на родину. Однако признается: «Увижу дочерей, внуков – и снова в
Осетию, здесь теперь мой дом».

 Выполняем внутренние работы: СТЯЖКА, ШТУКАТУРКА,
ШПАКЛЕВКА, ГИПСОКАРТОН
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ОБОИ,
ПОБЕЛКА, НАСТИЛ ЛАМИНАТА; ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. Качество
гарантируем. Тел.: 8-918-706-6798, 8-919-423-35-23.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
наличный и безналичный расчет. Сайт: vladlestn.narod.ru.
Тел.: 52-98-85, 8-918-837-72-51.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ; СПИЛ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ
РАСТЕНИЙ; ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА, РОЗ, ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ. Тел. 8-989-132-13-30.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки
(готовим, накрываем столы,
убираем, обслужив. офиц.),
а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ
НА ДОМУ. Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963376-51-02, 8-918-825-52-62.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы,
столы, тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909472-30-05, 8-909-474-30-05.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
ОТ 10 ЧЕЛОВЕК И ВЫШЕ,
(СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ, КОФЕ-БРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ, ПОМИНКИ). 3 вида
меню. Цены минимальные.
Тел.: 8-909-777-44-51, 8-938884-54-53,
8-929-072-11-49,
8-918-822-14-30.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК, вычищаем сорняк,
красим ограды, выносим мусор. Выезжаем в села, работаем добросовестно. Проверено
в течении 10 лет. Тел.: 8-905488-95-90, Таня; 28-24-58, Ира.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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МВД по РСО–А.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная
Осетия» сообщает, что
с 10 января 2020 года
публикует информационнорекламные сообщения и
объявления о деятельности
промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных,
строительных, торговых
организаций, предприятий
различных форм
собственности, учебных
и культурно-зрелищных
заведений
по расценкам 2017 года.
Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299
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В КОНЦЕ НОМЕРА

6 марта 2020 года № 40 (27999)
В НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРАХ

ФУТБОЛ

Народный герой

«Алания» завершает
предсезонную подготовку

Футболисты владикавказской «Алании» завершили
третий подготовительный сбор в турецком Сиде и возвращаются домой. С 21 февраля по 6 марта красно-желтые под руководством Спартака ГОГНИЕВА интенсивно
тренировались в Турции и провели там пять контрольных матчей.

«Книга удивительной судьбы «Моабитская
тетрадь» Мусы Джалиля» – так назвали свое
мероприятие активисты региональной общественной организации «Татарское национально-культурное общество им. Г. Тукая» СОШ №
11 г. Владикавказа под эгидой Министерства
РСО–А по вопросам национальных отношений
и Республиканского дома дружбы.
В рамках проведения II международного литературного
конкурса «Джалиловские чтения» участники театральной
студии СОШ № 11 «Ныфс»
(руководитель – Марина Кумаритова) рассказали присутствовавшим о мужественном
человеке, патриоте, поэте Мусе
Мустафовиче Джалилове (Мусе
Джалиле), а участники вокальной группы «Буламаргъ» (руководитель – Галина Джиджоева) исполнили песни военных
лет. Документальный фильм
«Моабитская тетрадь» рассказал о жизни поэта, которая
никогда не была безмятежной.
Первые стихи Муса написал
еще школьником, в юности работал редактором детских татарских журналов, возглавлял
отдел литературы и искусства
татарской газеты «Коммунист».
В годы войны добровольно пришел в военкомат и попросился
на передовую. В 1942-м, полу-

чив тяжелое ранение в грудь,
попал в плен, а 25 августа 1944
года был казнен…
Муса Джалиль погиб в борьбе
против фашистского мракобесия, но остались его бессмертные стихи и песни. За героический подвиг, исключительную
стойкость и мужество, проявленные в борьбе с фашистскими захватчиками, Мусе Джалилю посмертно было присвоено
звание Героя Советского Союза. А за цикл стихотворений
«Моабитская тетрадь» он был
удостоен Ленинской премии.
Памятники поэту-герою были
установлены в различных городах Советского Союза, в
Республике Татарстан в его
честь назван один из поселков.
Имя поэта носят улицы, проспекты, школы, библиотеки и
даже малая планета. В 1968
году о подвигах поэта был снят
художественный фильм «Моабитская тетрадь».

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители республики!
Находясь в местах массового пребывания людей,
соблюдайте антитеррористические меры предосторожности, будьте внимательны и бдительны.
Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей.
Паркуйте автотранспорт в специально отведенных местах.
Не допускайте действий, создающих опасность
для окружающих.
Выполняйте требования сотрудников правоохранительных органов и лиц, ответственных за поддержание порядка на объекте нахождения.
Помните, что проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества, пиротехнические
изделия, колющие и режущие предметы, крупногабаритные свертки и сумки в места с массовым
пребыванием граждан запрещено.
Соблюдайте пропускной режим при входе и
въезде на территории различных объектов и жилых
домов. В случае обнаружения подозрительного

Председатель Татарского
национально-культурного общества Нурислам Галимов
поделился с корреспондентом
«СО»: «Я испытываю гордость
за то, что у Республики Татарстан есть такие герои, как Муса
Джалиль, ведь у каждого народа свои лидеры, светочи и
герои, с которых могут брать
пример последующие поколения. Для Осетии это Коста
Хетагуров, Исса Плиев, Юрий
Кучиев и многие другие. Муса
Джалиль оказался в концлагере, но это не сломило его
силу духа, а это то, что нам
необходимо в современной
жизни, сила духа тоже нужна.
Мы должны воспитывать молодежь в духе патриотизма,
в этом сила государства. Сегодняшнее мероприятие приурочено к 75-летию Победы.
Мы проводим его в 11-й школе,
с которой нас связывают давние дружеские связи, за что я
благодарен директору Ахсарбеку Дзеранову и завучу по
воспитательной работе Нелли
Гаглоевой.
И еще стоит отметить, что в
этом году Татарскому обществу
им. Габдулы Тукая исполняется
30 лет.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

предмета не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Не оставляйте этот факт без
внимания! Постарайтесь установить, чей он или кто
мог его оставить.
Обращайте внимание на автотранспорт с номерами других регионов, оставленный без присмотра.
Обо всех подозрительных фактах сообщайте в
правоохранительные органы или по телефонам
дежурных служб.
Помните! Ваши бдительность и активная гражданская позиция помогут предотвратить тяжкие
преступления!
Телефоны:
УФСБ России по РСО–А: 59-73-11;
МВД по РСО–А: 59-46-00 (дежурная часть);
59-46-99 (телефон доверия);
Следственное управление Следственного
комитета России по РСО–А: 53-92-64 (телефон
доверия);
ГУ МЧС России по РСО–А: 25-84-32 (телефон
доверия).

Пресс-служба УФСБ России по РСО–А.

А в начале сбора из стана «аланцев» пришло радостное известие о
том, что двукратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка страны, 33-летний Алан Касаев
внесен в заявку и будет играть за
красно-желтых до конца этого сезона под номером 37. Алан известен
по выступлениям в премьер-лиге за
московские «Локомотив» и «Динамо», казанский «Рубин». В 2007 году
21-летний Касаев провел один сезон
в первом дивизионе за «Аланию»,
сыграв 36 матчей и забив 3 гола. Безусловно, наш титулованный и опытнейший игрок, вернувшийся домой,
поможет команде в борьбе за выход в
первый дивизион, а также привлечет
дополнительное число болельщиков
на трибуны стадиона «Спартак».
Другой полузащитник красножелтых – Заур Цакоев – на правах
аренды отправился до конца сезона
на усиление во владикавказский
«Спартак», из которого в начале февраля ушел лучший бомбардир Давид
Гатикоев, пополнивший состав ереванского клуба «Алашкерт». Кстати

передачу Руслана Суанова и открыл
счет. После перерыва соперник сумел
отыграться, но Давид Кобесов отличным ударом со штрафного вновь
вывел вперед нашу команду. Окончательный итог поединка подвел
Батраз Гурциев, зафиксировавший
уверенную и заслуженную победу
владикавказцев – 3:1.
24 февраля «Алания» провела контрольный матч с клубом российской
премьер-лиги, тульским «Арсеналом», занимающим высокое, шестое
место в турнирной таблице высшего
дивизиона российского футбола. Уже
на первых минутах поединка мог отличиться Ислам Машуков, едва не
дотянувшийся до опасного прострела
Аллона Бутаева. На 14-й минуте замбиец Кангва воспользовался ошибкой нашего защитника и открыл счет.
Несколько раз после прицельных ударов туляков владикавказцев спасал
вратарь Ростислав Солдатенко. В
начале второго тайма «оружейники»
усилиями Пантелеева увеличили преимущество. Прицельный удар Сослана Качмазова парировал голкипер,

говоря, в воскресенье, 23 февраля,
70-летний юбилей отмечал главный
тренер спартаковцев Валерий Горохов, среди воспитанников которого –
Алан Кусов, Заур Тедеев, Вениамин
Мандрыкин, Алан Сакиев и другие
известные футболисты.
В День защитника Отечества
красно-желтые сыграли очередной
контрольный матч с одним из самых титулованных клубов Киргизии,
11-кратным чемпионом страны – клубом «Дордой» из Бишкека. В первом
тайме Алан Цараев использовал

а в концовке игры судья не назначил
явный пенальти за снос Батраза
Хадарцева в штрафной соперника.
Фаворит этого контрольного матча,
также играющий в красно-желтых
цветах, победил со счетом 2:0, но
«Алания» достойно смотрелась на
фоне клуба премьер-лиги.
27 марта наша команда сыграла с клубом «Зенит-2» из СанктПетербурга, занимающим третье
место в зоне «Запад» второго дивизиона ПФЛ. В первом тайме Артур
Малоян порвался в штрафную, где

Вчера в школе №34 п. Заводского для учащихся начальных классов прошел урок безопасности, который провели инспекторы по
пропаганде Управления ГИБДД МВД по РСО–А.

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

(Кировский район)

ТРЕБУЮТСЯ:
ТЕХНИКИ
ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ
КРС, ОСЕМЕНАТОРЫ.

Пресс-служба УГИБДД МВД по РСО–А.
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Судебные приставы помогли
работникам предприятия
получить заработную плату.

был сбит. Сам пострадавший уверенно реализовал 11-метровый. После
перерыва большое преимущество
красно-желтые воплотили в еще один
гол. Руслан Суанов получил отличный пас от Алана Хугаева, обыграл
вратаря и пробил точно в угол. Таким
образом, «Алания» впервые сыграла
на «ноль» в межсезонье и победила
фарм-клуб питерского «Зенита» под
руководством известного в прошлом
футболиста ЦСКА и «Зенита» Владислава Радимова со счетом 2:0.
Затем на следующий день красно-желтые встретились с калининградской «Балтикой», идущей на
седьмой строчке в таблице первого
дивизиона ФНЛ. Основные события
в матче развернулись в последние
пятнадцать минут поединка. На 75-й
минуте Руслан Суанов отдал передачу на Алана Касаева, а тот эффектно
обыграл двоих защитников и пробил
под перекладину. Через семь минут
Батраз Гурциев сделал навес с фланга в штрафную, где Касаев головой в
падении забил второй гол. Балтийцы
смогли только отквитать один мяч, а
игра закончилась со счетом 2:1 в нашу
пользу. Интересно отметить, что Алан
Касаев дважды огорчил свою бывшую команду, где играл в 2018 году,
а ворота красно-желтых успешно
защищал молодой голкипер Георгий
Натабашвили из владикавказского
«Спартака».

Вчера подопечные Спартака Гогниева провели последний контрольный
матч в это межсезонье с белорусским
клубом «Слуцк» и сыграли вничью
1:1. Гол у владикавказцев забил Алан
Хабалов. После возвращения домой
владикавказцы непосредственно
начнут готовиться к первому официальному матчу чемпионата против клуба «Краснодар-3», который
пройдет 14 марта на республиканской
стадионе «Спартак».
Вячеслав СТЕПАНОВ.
(Фото из архива.)

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Â ÑÏÊ «Äå-Ãóñòî»

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили ребятам, как правильно переходить дорогу, какие бывают дорожные знаки, светофоры,
рассмотрели различные дорожные ситуации о том, к чему приводят
невнимательность и незнание Правил дорожного движения.
Инспекторы предложили школьникам разукрасить картинки, на
которых изображены дорожные ситуации в разное время года, а также рассказали, чем отличается дорога зимой, весной, летом и осенью и на что нужно обращать внимание в разные периоды времени.
«Безопасность детей на дорогах – это одна из главных задач не
только образовательных организаций, но и всего общества в целом.
Мы стараемся применять разнообразные формы работы с детьми,
чтобы им было интересно и познавательно. Наши занятия помогают
школьникам ориентироваться в дорожных ситуациях и на практике
применять полученные знания», – рассказала инспектор по пропаганде УГИБДД МВД по РСО–А.
В завершение мероприятия со школьниками поиграли в игру
«Светофорик», а за хорошие знания Правил дорожного движения
подарили газету «Добрая дорога детства».

Найти зарплату
В межрайонном отделе по особым исполнительным производствам Управления
ФССП России по РСО–А на исполнении
находились 202 исполнительных производства о взыскании заработной платы на сумму 1 млн 872 тыс. руб. в пользу
работников АО «Иристонстекло». Как
сообщает пресс-служба ведомства, судебные приставы-исполнители обратили
внимание на имущественные права предприятия-должника АО «Иристонстекло»,
а именно на договоры с контрагентами.
В ходе проведения исполнительных действий судебные приставы-исполнители
выявили денежные средства, подлежащие
перечислению предприятию-должнику за
предоставленные товары и услуги. С помощью данных денежных средств удалось
взыскать задолженность и выплатить
работникам заработную плату. Денежные
суммы перечислены на счета взыскателей.
Исполнительные производства окончены
фактическим исполнением.

Мобильный
шпион

Полицейские задержали
мужчину, подозреваемого в
краже денежных средств с
банковской карты.
Зарплата медсестры из Владикавказа
была похищена злоумышленником из
Ставропольского края с ее банковского
счета с помощью мобильного приложения.
Об этом сообщает пресс-служба МВД по
РСО–А.
По данным ведомства, в дежурную часть
Управления МВД России по г. Владикавказу поступило заявление. 38-летняя женщина, работающая медсестрой в госпитале,
пояснила, что с ее банковской карты были
похищены денежные средства в размере
8 тысяч рублей, которые она получает в
качестве ежемесячной заработной платы.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по раскрытию
преступлений в сфере информационных
технологий Управления МВД России по г.
Владикавказу установили, что похищенные денежные средства были выведены с
указанного банковского счета с помощью
мобильного приложения. Вскоре оперуполномоченные установили и личность
подозреваемого, им оказался 32-летний
житель Ставропольского края.
Как оказалось, к абонентскому номеру
потерпевшей был подключен мобильный
банк и привязана банковская карта. Но
владелица около года назад перестала
пользоваться указанной сим-картой. Тем
временем, в одном из салонов сотовой связи абонентский номер приобрел мужчина,
который впоследствии стал получать сообщения о поступлении денежных средств.
Имея навыки пользования мобильным
приложением, он решил похитить чужие
денежные средства путем перевода их на
банковский счет своей невестки. В отделе
полиции задержанный дал признательные показания и сообщил, что денежные
средства он потратил на личные нужды. По
признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража»,
возбуждено уголовное дело.
Подготовила Н. ВОРОНЦОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Смотрите
на светофор!

КРИМИНАЛ

Специализированное образование приветствуется, но необязательно. Обучение и повышение квалификации проводятся
за счет предприятия. По всем
вопросам обращаться по тел.
8-928-927-92-77.

ШКАФЫ-КУПЕ,

КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Изготовление металлических изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота, двери, перила, ограды, заборы, решетки, навесы, козырьки и другие
сварочные работы.
Выезд и консультация бесплатно!

ТЕЛ. 8-989-040-52-77, Заур.

Deceuninck

ООО «ГазТехСервис»

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА бытового газового оборудования:

•
•
•
•

ÊÎË Î Í Ê À ;
ÊÎ Ò Å Ë ;
Ï Ë È ÒÀ ;
ÏÅ×Ü.

ТЕЛ.: 51-17-10, 8-918-705-75-72,
ул. Тельмана, 27 «А», оф. 5.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
п л . 117
кв. м на 5 эт. 5-этажного
сданного дома в новостройке
на ул. Первомайской. Все
коммуникации подведены.
Цена 30 000 руб. / кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22; 53-14-07.

К ВА Р Т И РА

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10
января 2020 года публикует информационнорекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

НА ОАО «ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ им. В.А.ГАССИЕВА
ТРЕБУЕТСЯ

ПЕЧАТНИК
ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ.

Опыт работы желателен,
зарплата по договоренности.
ТЕЛ. 8-918-826-47-05.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем
образовании 15 БВ № 0003031,
выданный в 2010 г. МБОУ «СОШ
№ 2 имени Дударова Амира Расуловича» с. Кизляра Моздокского
района на имя КАНТЕМИРОВОЙ
Заиды Болатовны, считать недействительным.

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

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

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

Изготовление металлических изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота, двери, перила, ограды, заборы, решетки, навесы, козырьки и другие
сварочные работы.
Выезд и консультация бесплатно!

ТЕЛ. 8-989-040-52-77, Заур.

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

ОАО «СГ»

информирует о том, что ОБЩЕЕ
ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ состоится 20 марта 2020 года,
в 15 часов, в ДК «Металлург».
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «СГ».

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18, 25-31-22,
25-93-72
Семья Бестаевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
БЕСТАЕВА Сардиона Геноевича,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 7
марта по адресу: с. Михайловское,
ул. Мичурина, 7.
Коллектив СОИГСИ им. В. И. Абаева выражает глубокое соболезнование заведующей отделом социально-политических исследований
Е. В. Федосовой по поводу кончины
ФЕДОСОВОЙ
Лии Львовны.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» выражает глубокое
соболезнование участковому врачу-педиатру П. И. Федосовой по
поводу кончины свекрови
ФЕДОСОВОЙ
Лии Львовны.
Коллектив
преподавателей,
сотрудников и студентов Северо-Осетинского
медицинского
колледжа выражают глубокое соболезнование заведующей библиотекой И. Х. Кодзаевой по поводу
кончины матери
ТОТИЕВОЙ
Азы Федоровны.
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Коллектив ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование Д. З. Джикаеву по поводу
кончины отца
ДЖИКАЕВА
Заурбега Мамериковича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое
соболезнование санитарке отделения кардиологии № 2 И. В. Абаевой
по поводу кончины отца
АБАЕВА
Валерия Павловича.
Коллектив ООО «Региональная
строительная экспертиза» выражает глубокое соболезнование семье, родным, близким, коллективу
ГАУ «Государственная экспертиза
проектов строительства» по поводу кончины ветерана труда, бывшего главного специалиста-электротехника
БОЧКАРЕВОЙ
Евгении Константиновны.

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

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

