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ЗНАЙ НАШИХ!

Первая ласточка
Наша землячка Аня ЛАЗАРЕВА на сегодня – единственная девушка из Осетии, которая учится в Краснодарском высшем военном авиационном училище
летчиков имени Героя Советского Союза Анатолия
Константиновича Серова. По словам нашей героини,
ее всегда привлекало небо и все, что с ним связано.
«Мой дядя служил в десантных
войсках, и я часто ребенком с
ним ездила на аэродром. Мне
кажется, эти поездки и оставили
в моей душе неизгладимый след.
В 2017 году я стала заниматься
парашютным спортом во Владикавказском авиационном спортивном клубе. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить
Руслана Зелимхановича Козырева и Игоря Владимировича
Анцупова за то, что открыли мне
дорогу в небо, привили любовь и
трепетное отношение к тому, чем
я занимаюсь.
До 10 класса училась в гимназии №5, а заканчивала ВНСОШ
(Владикавказскую негосударственную школу). Родители у
меня не военные и не летчики,

но к моему выбору отнеслись с
пониманием».
Аня признается, что поступить
в училище ей удалось лишь с
4-го раза. «Два года подряд я
поступала в РВВДКУ (десантное
училище) в г. Рязани. В 2017 г. в
первый раз приехала в Краснодар, прошла все этапы отбора в
училище, но поступить не получилось из-за того, что у других
девчонок был выше балл по результатам ЕГЭ. Вступительные
испытания включали в себя медицинское обследование, проверку физической подготовки,
профессионально-психологический отбор и итоговое заседание приемной комиссии. Самым
сложным был профотбор, его мы
проходили в течение 3 дней».

А вот что рассказал о своей
подопечной Игорь Анцупов: «Я
не брал на обучение девушек,
потому что этот вид спорта не
для слабого пола. Но Аня очень
долго и упорно добивалась этого.
И тогда я принял ее в экспериментальную группу, где у нас
была железная дисциплина. Аня
всегда была очень целеустремленной, и я рад, что ее мечта
осуществилась. Поверьте, это
тяжелый труд, где все дается
благодаря большому терпению и
дисциплине».
«Аня всю жизнь мечтала летать. Ее всегда отличала хорошая физическая подготовка,
сильный, но в то же время добродушный характер. Благодаря
этим качествам она оказалась в
числе 15 девушек, которым удалось поступить Краснодарское
высшее военное авиационное
училище летчиков. Вместе с ней
на одном курсе учится еще один
наш земляк – Чермен Кодзаев.
4 года назад в это же учебное
заведение поступили еще два
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парня из Осетии. Есть желающие
и в этом году», – говорит Руслан
Козырев.
Стены авиаучилища в Краснодаре стали для этих ребят и Ани
вторым домом. Интересно, что
многие стремятся попасть сюда:
и после окончания школы, и после получения среднего специального образования, во время
прохождения срочной службы
или службы по контракту. Поэтому, конечно, и возраст у курсантов одной группы разный.
– Не могу сказать, что служить
и учиться легко, – говорит девушка. – Но я долго готовилась и
упорно шла к своей цели. Сейчас
меня все устраивает, все нравится. Мой день начинается в 5:45
утра, так как я занимаю должность командира отделения, и
подъем у меня тоже чуть раньше
рядовых. Затем в 6:10 делаем зарядку, в 7:00 завтракаем, в 8:30
– развод и подъем государственного флага на плацу, прохождение торжественным маршем,
затем с 9 до 14 занятия, после
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обеда – тоже 2 пары. Свободное
время бывает лишь после ужина
в 19:30. Отбой в 22:00. Форму мы
носим тут 24 часа, 7 дней в неделю, на увольнения по выходным
в город тоже отпускают строго в
форме. Отпуск у нас 2 раза в год:
зимний – 14 суток и летний – 30
суток. Здесь нет послаблений
для девушек, служим наравне с
парнями.
На вопрос о том, что мотивирует, Аня ответила: «То, что скоро
начнутся полеты, мы все тут их
с нетерпением ждём. Для этого
нужна хорошая физическая и
моральная подготовка. Я достаточно долго занималась легкой
атлетикой, пулевой стрельбой.
Сейчас на моем счету около 100
прыжков с парашютом. Первый
прыжок, конечно же, помню: его
я совершила в родном Владикавказе, это незабываемо, ощущения не описать словами. Считаю,
что каждый должен пережить
это хоть раз в жизни.
(Окончание на 16-й стр.)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В связи с техническими неполадками
в АО «Полиграфсервис» сегодняшний
номер вышел в черно-белом варианте.
Приносим свои извинения. Редакция «СО».
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
НА КОНТРОЛЕ

Формального подхода не должно быть!
Под
председательством
Главы РСО-Алания Вячеслава
БИТАРОВА прошло очередное
заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции.

В обсуждении вопросов приняли участие Председатель Правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев, главный федеральный инспектор аппарата
полномочного представителя Президента
РФ в СКФО Владимир Келехсаев, заместитель Председателя Правительства
– Министр здравоохранения РСО-Алания
Тамерлан Гогичаев, вице-премьеры
Ирбек Томаев, Ирина Азимова, Игорь
Касабиев, члены кабинета министров,
депутаты Парламента республики, руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по РСО-Алания Алан Тибилов, начальник ГУ МЧС России по РСО-Алания
Александр Хоружий, председатель
общественной палаты республики Нина
Чиплакова, глава регионального исполкома ОНФ в РСО-Алания Клим Галиев,
представители силовых ведомств и др.
Открывая совещание, Вячеслав Битаров нацелил присутствующих на совместную работу.
– Ситуация находится на контроле
всех заинтересованных служб и ведомств. На сегодня на территории Северной Осетии не зарегистрировано ни
одного случая заболеванияCOVID-19.
Мы должны предпринять все меры по
профилактике данной вирусной инфекции. И со стороны властных структур не
должно быть формального подхода, –
выразил уверенность глава республики.
Вячеслав Битаров отметил, что особое
внимание в сложившейся ситуации необходимо уделить Моздокскому району, жители которого активно взаимодействуют
с соседними регионами.
В соответствии с указом Минздрава
РФ и Роспотребнадзора в республике
принят весь комплекс мер по проведению профилактических мероприятий.
Отчитываясь о санитарном состоянии в
регионе, Тамерлан Гогичаев подчеркнул,

НОВЫХ
ПОБЕД
И РЕКОРДОВ
Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ чествовал лучших работников сферы
физической культуры и
спорта по итогам минувшего года. XVI ежегодная торжественная церемония состоялась в Доме
правительства.

что ситуация находится под контролем, в
учреждениях здравоохранения имеется
необходимый перечень медицинских
препаратов и индивидуальных средств
защиты. Также медперсонал прошел необходимый инструктаж.
Вячеслав Битаров акцентировал внимание министра здравоохранения на то,
что горячая линия по вопросам противодействия завозу и распространению коронавирусной инфекции (8-800-301-20-68)
должна работать круглосуточно.
Стоит отметить, что усилен контроль
всех миграционных потоков. А в школах
республики каникулы начались на неделю
раньше, вузы переведены на дистанционное обучение. Руководитель региона
поставил задачу перед Министром образования и науки Людмилой Башариной
совместно с Управлением по информационным технологиям и связи обеспечить
дистанционный формат обучения не только в вузах, но и в колледжах и техникумах.
Также Вячеслав Битаров обратил внимание на то, что с учетом противоэпидемических мероприятий должны быть
внесены коррективы в организацию и
проведение массовых мероприятий. А
Министру промышленности и транспорта
Владимиру Марзоеву поручено провести проверку перевозчиков пассажиров на
предмет выполнения всех методический
указаний.

В свою очередь Клим Галиев рассказал,
что при ОНФ создан оперативный волонтерский штаб по коронавирусу для помощи
пожилым и маломобильным гражданам.
На сегодняшний день в республике в него
входят порядка 100 человек.
- Добровольцы будут помогать в покупке продуктов первой необходимости
и лекарств. Общероссийский народный
фронт открыл горячую линию (8-800200-34-11), на которую принимаются обращения от пожилых и маломобильных
граждан о требуемой адресной помощи.
Также можно будет обратиться за помощью через мобильное приложение
«ОНФ.Помощь». Мы готовы оказывать
содействие и вместе решать поставленные задачи по борьбе с коронавирусом,
- отметил он.
Также на совещании было отмечено,
что в республике участились случаи телефонного мошенничества, связанные с
коронавирусом. В связи с этим правоохранительные органы просят жителей республики быть бдительней и не совершать
подозрительных денежных переводов.
В заключении Вячеслав Битаров призвал вести активную работу в СМИ и
Интернет-ресурсах, где должны размещаться методические указания в связи с
пандемией коронавируса.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

БРИФИНГ

ИНФОРМИРОВАН, ЗНАЧИТ, ЗАЩИЩЕН

В минувшую среду Глава республики подписал
Указ о введении в РСО-А режима повышенной
готовности, в котором даны рекомендации соответствующим структурам, работодателям, населению. Речь идет о предпринимаемых мерах безопасности, чтобы не допустить распространения
коронавируса на территории нашей республики.

А вчера с представителями
СМИ встретились вице-премьер – министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев, главный внештатный
инфекционист, главный врач
РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А
Валерия Тавасиева, замести-

ИТОГИ

тель руководителя управления
Роспотребнадзора по РСО-А
Зарема Каболова и руководитель регионального исполкома
ОНФ в республике Клим Галиев.
О текущей санитарной ситуации в республике рассказал

Тамерлан Гогичаев. Он напомнил о том, что в республике
создан штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции. О том, что в учреждениях здравоохранения имеется необходимый перечень
медицинских препаратов и
индивидуальных средств защиты. «Усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах
пропуска через государственную границу, обеспечено взаимодействие с министерством
здравоохранения по вопросам
оказания медицинской помощи
возможным больным с ОРВИ,
- сказал он, - специалисты Роспотребнадзора усилили взаимодействие с органами пограничного контроля поскольку
через республику проезжает
много транзитного транспорта. Всем, кто прибывает в РФ,
проводится пирометрия, то
есть, бесконтактно измеряется
температура».
Он призвал журналистов донести до населения информацию о том, что в группе особой
опасности находятся граждане

старше 65 лет, потому что иммунный статус у них значительно снижен. Поэтому следует
изолировать их особенно от
детей, у которых заболевание
проходит часто бессимптомно.
Представитель Роспотребнадзора привела последнюю
статистику: в мире на сегодняшний день зарегистрировано
более 244 тыс. заболевших,
только за последние сутки выявлено более 22 тыс. новых
заболевших. В России 52 новых
случая за истекшие сутки и
всего в 23 регионах страны 192
больных. В РСО-А случаи заболевания не зарегистрированы.
«Продолжаем наблюдать за
лицами, прибывшими из неблагополучных в отношении
коронавируса стран, - сказала Зарема Каболова. - А со
вчерашнего дня, по постановлению главного санитарного врача РФ, в этот перечень
попали все страны, то есть,
самоизолироваться должны
все граждане, прибывшие из
любой страны».
Также на вопросы журналистов ответили Валерия Тавасиева и Клим Галиев.
Нателла ГОГАЕВА.

Приветствуя собравшихся, он
особо отметил, что развитие и
поддержка физической культуры
и спорта – одно из главных направлений деятельности руководства
республики, и будут приложены
все усилия, чтобы открывались
новые спортивные школы, залы,
секции, дворцы.
– Сегодня мы собрались, чтобы сказать большое спасибо
всем нашим спортсменам и их
наставникам – тренерам. Вы
со своими воспитанниками добились в ушедшем году успехов
на состязаниях самого высокого уровня и внесли большой
вклад в историю осетинского
спорта. Вы передаете талант,
мастерство, опыт младшим,
внимательно следите за их профессиональным ростом. Ваши
заслуги велики. Поздравляю
всех с заслуженным успехом.
Желаю, чтобы и текущий, 2020
год был отмечен такими же значимыми спортивными достижениями. Удачи, здоровья и новых
побед вам, спортсмены Осетии!
– обратился к присутствовавшим
Глава РСО–А.
Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ»
присвоено старшему тренеру
сборной команды Северной Осетии по тяжелой атлетике Центра
спортивной подготовки Казбеку
Золоеву.
Указом Главы РСО–А почетное
звание «Заслуженный работник
физической культуры и спорта
РСО-А» – тренеру-преподавателю
по футболу Детско-юношеской
спортивной школы им. Фадзаева Ирафского района Алибеку
Бериеву, тренеру спортивной
школы по футболу «Юность» Игорю Дзулаеву, старшему тренеру
по футболу Детско-юношеской
спортивной школы им. Фадзаева
Ирафского района Ербеку Лагкуеву, начальнику информационно-аналитического отдела Министерства физической культуры
и спорта РСО–А Диане Туаевой,
тренеру Спортивной школы олимпийского резерва по борьбе дзюдо
Казбеку Цагараеву, тренеру по
армрестлингу спортивной школы
«Урожай» Таймуразу Цахилову.
Ряд работников сферы физической культуры и спорта были
награждены Почетной грамотой
РСО–А.
Ключи от квартиры из рук Главы РСО–А получил спортсмен
спортивной школы для людей
с ограниченными физическими
возможностями «Стимул» Игорь
Гамаонов.
– Вячеслав Зелимханович,
благодарю от себя лично, от
лица спортсменов Осетии за
ваш вклад в развитие спорта в
республике! – подчеркнул он.
Соб. инф.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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ПЕРСПЕКТИВА

Рыбоводство запрограммируют
В Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия
Северной Осетии состоялось
совещание с участием специалистов – ученых Российской
академии наук, занимающихся
рыбоводством, из г. Астрахани.

Гостей участники совещания – специалисты министерства, рыбоводческих
хозяйств – ознакомили с благоприятными
для рыбоводства зонами республики
прямо на размещенной на столе карте.
Задача – разработать программу по развитию отрасли.
Затем гости решили ознакомиться с
каждым хозяйством на месте. Первый в
списке – рыбхоз «Брут», который отличается от остальных своей специализацией
выращивания прудовой рыбы – карпа,
толстолобика, белого амура. Хозяйство
имеет давние традиции рыбоводства. В начале двухтысячных оно прекратило производственную деятельность, но несколько
лет назад, после того как его возглавила
Зоя Дзодзиева, дела здесь стали поправляться. Пруды ООО «Брут» расположены
на протяжении реки Карджинка от села

Брут Правобережного района до Карджина Кировского. Это питомник площадью
70 гектаров и 8 натуральных прудов – 290
гектаров.
– Одна из важных проблем рыбхоза –
нехватка специалистов и рабочих. Найти
толкового, знающего свое дело рыбовода

Поздравляем председателя
Совета, главу муниципального
образования – Кировский район
Бориса Дагкоевича НАКУСОВА!
Уважаемый Борис Дагкоевич!
Совет муниципальных образований, правление совета, исполнительный аппарат, полномочные
представители Главы РСО–А и
Парламента в Совете муниципальных образований республики сердечно поздравляют Вас с
65-летним юбилеем!
Желаем Вам кавказского долголетия на радость старшим, младшим, друзьям, семье, жителям
нашей многонациональной, миролюбивой республики!

Поздравляем главу МО – Кировский район Бориса Дагкоевича НАКУСОВА с 65-летнием!

очень сложно, – сетует Дзодзиева. – Это
сдерживает развитие хозяйства.
Специалисты из Астрахани соглашаются, говоря о необходимости создания
образовательной базы.

– Мы, представители научного института, готовы предложить весь научный
потенциал, чтобы реализовать предлагаемую программу. Исходя из положения дел,
эта программа должна охватить период
10–15 лет, – говорит руководитель Волжско-Каспийского филиала Всероссийского

НИИ рыбного хозяйства и океанографии
РАН Арсен Мирзоян. – Программа должна включить в себя образовательные площадки. Хорошо было бы создать в одном
из небольших хозяйств обучающий центр,
где мы могли бы передавать молодежи
свой опыт.
Создание программы займет полгода.
Она будет включать несколько направлений. В первую очередь это подготовка
кадров. На базе Горского агроуниверситета планируется открыть кафедру рыбоводства. Программа планирует и развитие
рыбного туризма с созданием в турзонах
небольших озер для любителей рыбалки.
Также в республике появится ассоциация
рыбоводов.
– В Северной Осети наблюдается бум
развития рыбоводства, – говорит министр
сельского хозяйства и продовольствия
РСО–А Казбек Вазиев. – За последние 3
года объемы производства возросли в 7
раз. Строительство новых производственных мощностей продолжается. Ставится
задача выращивать в год до 30 тысяч тонн
рыбы, причем в основном ценных пород.
Столько не производят ни в одном регионе
Российской Федерации. Поэтому нам необходима прочная основа для успешного
внедрения задуманного, чем и вызван приезд в республику специалистов из Астрахани. Нам необходимо укрепить кадровый
состав отрасли, наметив поэтапный план
действий.
Сергей СУАНОВ.
Фото Елены ТЕБИЕВОЙ.

ИНИЦИАТИВА

ОБ ИСТОРИИ – ПРОФЕССИОНАЛЬНО
В СОГУ состоялось учредительное собрание отделения Российского исторического
общества. В мероприятии принял участие
член его президиума, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин МОГИЛЕВСКИЙ.
В рамках заседания была
утверждена инициатива открытия в Северной Осетии
регионального отделения Российского исторического общества. Северо-Осетинское отделение объединит архивистов,
работников музеев, ученых из
академических институтов,
чтобы популяризировать качественное историческое знание,
просвещать людей.
– Мы предварительно условились с коллегами, что будем
развивать это направление на
базе СОГУ – вуза, который имеет совершенно замечательные
традиции исторического просвещения. Как раз в этом году
юбилей у самого университета
и исторического факультета.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Здесь есть потенциал, чтобы
отделение стало самым активным и ярким примером для
других. На аланской земле,
которая насыщена историей,
очень важно с народом говорить об истории профессионально. Чтобы граждане, особенно молодые люди, не стали
жертвами дилетантов и провокаторов, – сказал Константин
Могилевский.
Президент СОГУ Ахурбек
Магометов подчеркнул важность того, что открытие отделения состоится в исторический год – год празднования
75-летия Великой Победы и
100-летия СОГУ:
– Осетия заслуживает того,
чтобы отделение было созда-

но здесь. Мы первыми среди
народов Северного Кавказа
добровольно вошли в состав
России, внесли свой вклад во
время Великой Отечественной войны – имеем десятки
Героев СССР, одна из самых
крупных битв состоялась под
Владикавказом. Нам будет о
чем рассказать.

– Мы очень благодарны за
внимание и поддержку. Убежден, что запрос на сохранение
исторической памяти, который
есть в стране, требует общественной поддержки, в этом
процессе университет сможет
сыграть ключевую роль, – отметил ректор Алан Огоев.
В. СЕВЕРНАЯ.

Сегодня свой день рождения отмечает один из самых уважаемых
и опытных управленцев республики: более 20 лет Борис Дагкоевич
достойно и грамотно руководит
Кировским районом, ставя во главу угла благополучие и чаяния его
жителей, и за это пользуется их
искренним уважением и любовью.
Уважаемый Борис Дагкоевич! Поздравляем Вас со славной и значимой датой – 65-летием! Известно, что
этот путь пройден Вами достойно в
сочетании с мужеством, сильным
характером и упорством. Мы ценим
в Вас твердость духа, целеустремленность. А еще Вы – прекрасный
семьянин и преданный друг.
Желаем Вам долгих лет жизни,
неиссякаемого оптимизма, новых
достижений и благополучия!
Собрание представителей
Кировского района.

ЦИК СООБЩАЕТ

«ВОЛОНТЕРЫ
КОНСТИТУЦИИ»

20 марта Центральная избирательная комиссия РСО–А и АНО
Северо-Кавказский ресурсный
центр поддержки добровольчества
«Доброволец Кавказа» подписали
соглашение о взаимном сотрудничестве, в рамках которого волонтеры примут участие в информационно-просветительской кампании по
подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
«Волонтеры Конституции» в рамках своей компетенции будут проводить информационно-разъяснительную работу среди граждан Российской Федерации о ходе подготовки и
проведения общероссийского голосования, в том числе через распространение печатных, аудиовизуальных и
иных материалов, полученных от Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации и созданных
ею в рамках информационно-разъяснительной деятельности о проведении общероссийского голосования.
Кроме того, волонтеры будут помогать маломобильным группам
участников общероссийского голосования в доступе в помещения для
голосования в день общероссийского
голосования.
По всей России появится более
3500 информационных стоек, где
волонтеры расскажут гражданам о
планируемых изменениях в Конституцию и общероссийском голосовании.
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ОРИКС»

Лучшая операция –
та, которую удалось избежать
В последнее время в соцсетях появилась информация о новом,
уникальном методе безоперационного лечения суставов и
позвоночника «ВВ-Орикс-терапия», который успешно применяется
специалистами одной из ведущих клиник нашей республики –
центром неврологии и ортопедии «Орикс».
Судя по отзывам многочисленных благодарных пациентов, иначе как «чудо» эту
методику не называют. Поэтому мы обратились к заведующему отделением ортопедии
и травматологии медцентра «Орикс» Максиму Александровичу ВАНДРОВСКОМУ
с просьбой рассказать подробнее об этой
уникальной методике.

Появление методики ВТЭС и ВЛОК стало
настоящим спасением для людей, испытывающих боли в спине и суставах. По эффективности эти методики несопоставимы с
традиционными методами лечения.
В чем заключается особенность такой
терапии? Воздействие на кости, мышцы
и нервы осуществляется методом внутримышечной электростимуляции и внутривенного лазерного лечения, параметрами,
которые являются естественными для
нервной системы человека. В результате улучшается кровообращение, исчеза-

Применяя методику ВТЭС и ВЛОК, специалисты клиники «Орикс» устраняют боль
даже тогда, когда другие методы бессильны
и когда единственный выход – это операция.
В заключение хочу сказать, что двери
нашей клиники всегда открыты для всех пациентов и мы всегда готовы предложить вам

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

На радость
детворе
Ненастный мартовский
день в Моздокском районе
вновь был расцвечен
яркими гирляндами
воздушных шариков в трех
детских садах. В с. Троицком
и г. Моздоке открыты пять
дополнительных групп в
действующих дошкольных
образовательных
учреждениях: три – в
Троицком и по одной – в
городских садиках №№ 5
и 12. 95 детишек раннего
возраста пополнят ряды
воспитанников этих садов.

ОТЗЫВ ПАЦИЕНТА:
С. АКОБЯН, 40 лет:
– Меня мучили сильные боли в спине, в последнее время мог передвигаться только с
поддержкой. После МРТ поставили диагноз – «секвестрированная грыжа в позвоночнике
1,9 мм», готовился к операции, искал деньги.
Случайно узнал о медцентре «Орикс». Прошел 2 курса лечения. Сейчас боли нет, хожу
на работу, на повторном снимке МРТ грыжа почти исчезла. Огромная благодарность
доктору Максиму Александровичу Вандровскому за мое спасение!

– Одной из главных причин появления
боли в спине и суставах является нарушение
микроциркуляции крови, которая ведет к
разрушению костных тканей и хрящей. Поэтому так важно не просто избавиться от
боли, а восстановить поврежденные ткани
и кровообращение.
В клинике «Орикс» применяют уникальный метод лечения заболеваний спины,
суставов и головных болей, позволяющий
избегать операции, избавляться от боли и
устранять ее причину. Для этого нашими
специалистами применяется уникальный
терапевтический комплекс «ВВ-Орикстерапия», другими словами – внутримышечную электростимуляцию и внутривенное
лазерное лечение.

ет боль, восстанавливается хрящевая и
костная ткань межпозвонковых дисков и
суставов, происходит восстановление поврежденных нервов.
В клинике «Орикс» при помощи ВВтерапии эффективно лечат такие заболевания, как остеохондроз, межпозвонковая грыжа, артроз, артрит, головные
боли, восстановление после инсульта и
многие другие заболевания. Курс терапии
включает в себя 4–10 процедур, длительность одной процедуры – 30–40 минут. При
этом процедуры безболезненные, комфортные, не имеют побочных действий и не
требуют применения лекарственных препаратов. Стоит отметить, что работать с этой
методикой могут лишь доктора, прошедшие
специальную подготовку и имеющие соответствующий сертификат.

самые современные и эффективные методы
лечения, чтобы облегчить боль и вернуть вас
к полноценной жизни.
В медцентре «Орикс» применяется широкая и удобная система скидок, участники
Великой Отечественной войны проходят
лечение за счет клиники, пенсионерам
предоставляется скидка до 50%.
Если вы почувствовали дискомфорт
в суставах и позвоночнике, не ждите
острой боли, обращайтесь к специалистам по адресу: пер. Станиславского 1,
(угол улиц Станиславского и Тхапсаева)!
Записаться на прием можно по телефонам: 53-88-88, 535-333.
Консультации у Максима Вандровского
бесплатные.
Нателла ГОГАЕВА.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Если печь, то по стандартам!
В специализированном
центре компетенции
«Выпечка осетинских
пирогов» Северо-Кавказского
аграрно-технологического
колледжа вновь кипит работа.
Слушатели программы
повышения квалификации
«Дополнительное
профессиональное образование
(с учетом стандарта Ворлдскиллс
по компетенции «Выпечка
осетинских пирогов»)»,
реализуемой в СКАТК,
приступили к практическим
занятиям.
Для максимального усвоения материала
по каждому из пяти модулей программы
запланированы теоретические и практические занятия под руководством преподавателей Аллы Столбовской, Земфиры Амбаловой и Марины Туаевой.
Профессиональный курс подразумевает
приготовление осетинских пирогов круглой формы практически со всеми традиционными начинками: со свежим сыром
(уæлибæх), с листьями свеклы и свежим
сыром (цæхæраджын), с картофелем и
свежим сыром (картофджын), с тыквой и
сыром (насджын), с капустой и соленым сыром (къабускъаджын цæхджын цыхтимæ), с
фасолью (хъæдурджын), с мясом из дрожжевого и пресного теста…

Приготовить дрожжевое тесто безопарным способом, подготовить фарш, сформовать пироги, выпечь и презентовать их – это
задания практического занятия. Выполнить
их для слушателей не составляет большого
труда – все они чуть ли не с детства хозяйничают на кухне и знают о пирогах если не
все, то очень многое.

«Большинству наших слушателей процесс приготовления пирогов отчасти знаком. Почему отчасти? Потому что все они
– самоучки. И на курсы решили прийти по
той же причине. Они хотят научиться готовить пироги по стандартам, с соблюдением
всех необходимых требований, – говорит
менеджер компетенции «Выпечка осетинских пирогов» Алла Столбовская. – А ведь
очень важно правильно выбрать сырье,
строго придерживаться рецептуры выпечки, соблюдать процесс приготовления
и брожения, уметь формовать и украшать
тесто, следить за процессом выпечки – все
эти тонкости предпенсионеры усвоили и
теперь соблюдают их с ювелирной точностью».
Практике предшествовали лекции, знакомившие будущих пекарей осетинских
пирогов со спецификацией стандарта
«Ворлдскиллс» по компетенции «Выпечка
осетинских пирогов». Слушатели изучали
вопросы охраны труда и требования техники безопасности, современные технологии в
профессиональной сфере, инновационные
технологии, обусловленные появлением на
рынке новых продуктов питания, и многое
другое.
Совсем скоро им предстоит сдать квалификационный экзамен в форме демонстрационного экзамена по стандартам
«Ворлдскиллс».
Алана МАРГИЕВА.

Заместителя главы АМС Моздокского района Ильмудина
Элесханова, начальника Управления образования АМС района Нелю Гаспарьянц с заместителем Алексеем Педаном
встречали глава Троицкой АМС
Владимир Никоненко, заведующие детскими садами Наталья
Горбанева, Людмила Макарова,
Людмила Соколова, родители,
воспитатели и воспитанники – с
хлебом-солью, стихами, песнями.
Благодарности звучали в адрес
главы республики Вячеслава
Битарова, главы района Геннадия Гугиева, главы администрации района Олега Ярового.
И. Элесханов подчеркнул, что
органы власти стараются создавать все возможные условия
для малышей, чтобы их родители
могли спокойно работать. Современные требования к зданиям
детских образовательных учреждений существенно отличаются от действовавших 40–50 лет
назад – именно тогда было построено большинство из нынешних детсадов. «И уже сегодня,
– выразив искреннюю благодарность заведующим детскими садами, отметила Н. Гаспарьянц,
– рядом с новыми помещениями
особенно чувствуется разница: назрела необходимость начать ремонт старых корпусов!»
А открытые новые пристройки
оснащены современным оборудованием, спальни, игровые и
другие помещения радуют глаз
дизайном. Весь персонал дошкольных учреждений нацелен
на то, чтобы растить здоровых
и жизнерадостных малышей –
будущих граждан страны – ни
больше ни меньше!

ЦИФРА
По информации главного специалиста управления
образования по дошкольному воспитанию Натальи
Казанчиевой, сегодня детские сады Моздокского района посещает 4271 ребенок.
С открытием малышовых
групп к ним добавятся до
сотни малышей.
Лариса БАЗИЕВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.10, 04.25 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20, 01.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+)
23.10 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.50 Таинственная Россия (16+)

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25, 05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25, 09.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
17.45, 23.10, 18.35 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.25, 04.05 Т/с «Страсть-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.00 Правила жизни (12+)
07.35 Д/с «Русская Атлантида» (12+)
08.05, 14.05, 02.45 Цвет времени (12+)
08.15 Другие Романовы (12+)

08.45, 22.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.20 ХХ век (12+)
11.55 Д/ф «Мальта» (12+)
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта (12+)
13.10 Линия жизни (12+)
14.15, 02.00 Д/ф «Фургон комедиантов.
Лидия Сухаревская и Борис Тенин» (12+)
15.10 Новости подробно: арт (12+)
15.25 Д/с «Дело №. Справедливость Николая Первого» (12+)
15.55 Агора (12+)
17.00 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Вселенная Стивена Хокинга (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.20 Монолог в 4-х частях. Александр
Прошкин (12+)
00.10 Открытая книга (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
– «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
08.00, 11.55, 18.30, 23.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00, 12.25 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига (0+)
11.50, 15.45, 19.20 Новости
14.15 После Футбола с Георгием Черданцевым (12+)
15.15, 02.35 Утомленные славой (12+)
15.50, 03.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово,
Россия) – «Факел» (Новый Уренгой, Россия) (0+)
17.50 Реальный спорт. Волейбол (12+)
19.25 Инсайдеры (12+)
20.05 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Ницца» (0+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
23.00 Самый умный (12+)
00.00 Х/ф «Человек, который изменил
все» (16+)

ВТОРНИК, 24 МАРТА
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
18.30, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость (16+)

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

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. 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, 03.40 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+)
23.10 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 Крутая история (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.30 Т/с «Город особого назначения» (16+)
08.25, 09.25, 09.50, 10.40, 11.35, 12.30,
13.50, 14.45, 15.35, 16.30, 13.25
Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
17.45, 23.10, 18.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с «Детективы»
(16+)
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.00 Правила жизни (12+)
07.35, 20.45 Вселенная Стивена Хокинга
(12+)
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин (12+)
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.35 ХХ век (12+)
12.25, 18.40, 00.50 Тем временем. Смыслы (12+)
13.15 Д/ф «Человек без маски. Георг
Отс» (12+)
14.05, 02.50 Цвет времени (12+)
14.10 Меж двух кулис (12+)
15.10 Новости подробно: книги (12+)
15.25 Пятое измерение (12+)
15.55 Белая студия (12+)

16.40 Х/ф «Длинноногая и ненаглядный»
(12+)
17.40 Красивая планета (12+)
17.55 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Искусственный отбор (12+)
00.10 Документальная камера (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
– «Локомотив-Кубань» (Краснодар) (0+)
08.00, 12.45, 17.40, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 «Спортивный детектив». Документальное расследование (12+)
11.00 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/2 финала. Россия –
Нидерланды. Трансляция из Венгрии (0+)
12.20 «Водное поло. Будапештские игры».
Специальный репортаж (12+)
12.40, 17.35, 20.05 Новости
13.20 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Кузбасс» (Россия) – «Берлин»
(Германия) (0+)
15.50 Д/ф «Русская пятерка» (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» – «Боруссия» (Дортмунд)
(0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Наполи» (0+)
22.30 Профессиональный бокс. Брэд
Фостер против Люсьена Рейда.
Трансляция из Великобритании
(16+)
00.30 Х/ф «Нокаут» (16+)
02.10 Т/с «Бой с тенью» (16+)
05.00 Тотальный футбол (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
10.20 Д/ф «70 лиц Александра Буйнова»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 04.55 Мой герой: Илья Исаев (12+)
14.50 Город новостей

03.05 Олимпийский гид (12+)
05.20 Реальный спорт. Волейбол (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Максим Перепелица» (12+)
10.00 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая,
жестокая любовь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 04.55 Мой герой: Анна Ковальчук
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.35 Мир на карантине (16+)
23.05, 01.40 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Япончик (16+)
02.20 Вся правда (16+)
02.45 Советские мафии. Мать всех воров (16+)
05.35 Осторожно, мошенники! Смертельная ксива (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
07.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.00, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.00, 03.50 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.05, 02.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Мама будет против» (12+)
19.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
23.05 Т/с «Самара» (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 М/с «Забавные истории» (6+)

07.10 Х/ф «Смурфики» (0+)
09.10, 03.00 Х/ф «Смурфики-2» (6+)
11.10 Х/ф «Александр» (16+)
14.40 Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл»
(16+)
16.55, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» (16+)
22.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.35 Кино в деталях (18+)
01.35 Х/ф «Римские свидания» (16+)
04.35 М/ф «Персей» (0+)
04.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея»
(0+)
05.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
05.30 М/ф «Халиф-аист» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 22.55, 23.55 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Холостяк-7 (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Х/ф «Колл-центр» (16+)
01.00, 01.55, 02.45 Stand up (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

Реклама

НТВ

Тел.: 445-446,
445-447,
548-679,
54-94-00.

Аптека ДНК!!!

АКЦИЯ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

при покупке от 1000 рублей

24 часа
ул. Куйбышева, 1,

С 7 по 31 марта 2020 г.

т. 54-85-85;

ул. Владикавказская, 1,

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
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.35, 02.15 Осторожно, мошенники! Рынок вечной молодости (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Нина Дорошина. Любить предателя» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт
солистов» (12+)
05.35 Осторожно, мошенники! Адский
психолог (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.50 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
23.05 Т/с «Самара» (16+)
06.15 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 «Улетный экипаж» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook
(16+)
09.40 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» (16+)
11.45 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Х/ф «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Да придет спаситель» (16+)
22.15 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
00.15 Дело было вечером (16+)
01.15 Х/ф «Профессионал» (16+)
03.10 Х/ф «Стиратель» (16+)
04.55 М/ф «Вершки и корешки» (0+)
05.10 М/ф «Волшебный клад» (0+)
05.25 М/ф «Как один мужик двух генералов прокормил» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 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. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Х/ф «Колл-центр» (16+)
01.10, 02.00, 02.50 Stand up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 25 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

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, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

05.10, 03.40 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+)
23.10 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 Последние 24 часа (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК «АЛАНИЯ»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25, 09.25, 13.25, 06.05, 06.50, 07.45,
08.40, 10.00, 11.00, 11.55, 12.55,
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
17.45, 23.10, 18.35 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.25, 04.05 Т/с «Страсть-2» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.00 Правила жизни (12+)
07.35, 20.45 Вселенная Стивена Хокинга
(12+)
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин (12+)
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.40 ХХ век (12+)

КУЛЬТУРА

12.15, 17.45, 02.45 Цвет времени (12+)
12.25, 18.40, 00.50 Что делать? (12+)
13.15 Искусственный отбор (12+)
13.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.10 Меж двух кулис (12+)
15.10 Новости подробно: кино (12+)
15.25 Библейский сюжет (12+)
15.55 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.40 Х/ф «Абонент временно недоступен» (12+)
17.55 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Абсолютный слух (12+)
00.10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в
бурю» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» – «Парма» (Пермь) (0+)
08.00, 13.05, 16.30, 18.55, 00.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала. «Кузбасс» (Россия) – «Закса» (Польша) (0+)
13.00, 16.25 Новости
13.45 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия – Нигерия. Трансляция из Китая (0+)
16.05 «Баскетбол в Поднебесной». Специальный репортаж (12+)
16.55 Мини-футбол. Париматч – Чемпионат России. «Тюмень» – «ГазпромЮгра» (Югорск). Прямая трансляция (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Милан» (0+)
21.15 Город футбола. Мадрид (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Барселона»
(0+)
23.35 Город футбола. Барселона (12+)
00.35 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ.
Трансляция из Японии (16+)
02.15 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/2 финала. Россия –
Нидерланды. Трансляция из Венгрии (0+)
03.35 Инсайдеры (12+)
04.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – «Ницца» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.55 Актерские судьбы. Тамара Макарова и Сергей Герасимов (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 04.55 Мой герой: Анна Легчилова
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
20.00 Наш город (16+)
22.35, 02.20 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Александр Барыкин (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Евгения Евстигнеева» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. В
саду подводных камней» (12+)
05.35 Осторожно, мошенники! Рецепт
на тот свет (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 05.10 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.25 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 03.00 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 02.35 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
19.00 Х/ф «Соленая карамель» (16+)

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, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

05.15, 03.40 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20, 00.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+)
23.10 Критическая масса (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.40, 06.25, 07.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
08.35 День ангела
09.25, 10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.10,
15.20, 16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.45, 23.10, 18.35 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
19.20, 20.10, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.00 Правила жизни (12+)
07.35, 20.45 Вселенная Стивена Хокинга
(12+)
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин (12+)
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.30 ХХ век (12+)
12.25, 18.45, 00.50 Игра в бисер (12+)
13.10 Абсолютный слух (12+)

13.55, 02.40 Красивая планета (12+)
14.10 Меж двух кулис (12+)
15.10 Новости подробно: театр (12+)
15.25 Пряничный домик (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
16.40 Х/ф «Не такой, как все» (12+)
17.45 Цвет времени (12+)
17.55 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Энигма (12+)
00.10 Черные дыры, белые пятна (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Зенит» (СанктПетербург) (0+)
08.00, 12.40, 15.00, 17.40, 22.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала. «Закса» (Польша)
– «Кузбасс» (Россия) (0+)
12.35, 14.55, 17.35, 19.20 Новости
13.10, 21.35 Дома легионеров (12+)
13.40, 02.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
14.00, 03.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Латвии (0+)
15.30 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ.
Трансляция из Японии (16+)
17.15 Топ-10 нокаутов в боксе 2019 года
(16+)
18.20 Жизнь после спорта (12+)
18.50 Футбольное столетие. Евро-1976
(12+)
19.25 «Русские в Испании». Специальный
репортаж (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Сельта» (0+)
22.35 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Ивана Редкача. Бой
за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC.
Трансляция из США (16+)
00.25 Мини-футбол. Париматч – Чемпионат России. «Тюмень» – «ГазпромЮгра» (Югорск) (0+)
02.20 Олимпийский гид (12+)
04.05 Топ-10 российских нокаутов в боксе-2019 (16+)
04.20 Х/ф «Нокаут» (16+)

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

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 16.00, 16.30
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00, 19.00, 21.00 Однажды в России
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Колл-центр» (16+)
01.05, 02.00, 02.50 Stand up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

6500
Реклама

НТВ

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 «Улетный экипаж» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook
(16+)
09.25 Х/ф «Терминатор. Да придет спаситель» (16+)
11.40 Т/с «Кухня» (16+)
14.55 Х/ф «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+)
22.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
00.45 Дело было вечером (16+)
01.45 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
03.20 Шоу выходного дня (16+)
04.10 6 кадров (16+)
04.40 М/ф «Распрекрасный принц» (6+)

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

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

23.00 Т/с «Самара» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

, 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.

08.35 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
(12+)
10.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 04.55 Мой герой: Сергей Друзьяк
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.00 Cобытия (16+)
22.35 10 самых... Пожилые отцы (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Отравленные любовью» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Людмила Гурченко
(12+)
01.35 Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили (16+)
02.20 Вся правда (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Бумеранг» (12+)
05.35 Осторожно, мошенники! Альфонсы (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 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, 05.20 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.30 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 03.05 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 02.40 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Соленая карамель» (16+)

19.00 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
23.05 Т/с «Самара» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (16+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook
(16+)
09.25 Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+)
11.55 Т/с «Кухня» (16+)
16.15 Х/ф «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Враг государства» (0+)
22.40 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.25 Дело было вечером (16+)
01.20 Х/ф «Крепись!» (18+)
03.05 Шоу выходного дня (16+)
03.50 М/ф «Распрекрасный принц» (6+)
05.00 М/ф «Горный мастер» (0+)
05.20 М/ф «Волшебный магазин» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 00.10 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 17.00
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Х/ф «Колл-центр» (16+)
01.10, 02.05, 02.55 Stand up (16+)
02.00 THT-club (16+)
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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ПРАВДА О ВОЙНЕ

БЕЗГРАМОТНОСТЬ
И ЛЖИВОСТЬ ЛЕЧАТ АРХИВЫ
На территории СССР во время Великой Отечественной войны было
убито, по разным данным, от 7 до 16 миллионов человек, из которых
более 200 тысяч – дети. Нацисты вели систематическую работу
по уничтожению промышленности городов, культурных объектов,
тотальный характер приобрел грабеж. Документы о преступлениях
фашистов хранятся в Архивной службе Северной Осетии, однако,
читать и смотреть на свидетельства зверств в годы Второй мировой
можно людям только с крепкой психикой.
Страшные подробности о преступлениях порог, стали грабить все, что попадало под
нацистов, отчеты по установлению и рас- руку: брали все, что представляло и не предследованию злодеяний немецко-фашист- ставляло ценности, вплоть до наперстка.
ских захватчиков, списки расстрелянных, Располагавшиеся в моем доме солдаты чаизувеченных стариков, женщин, детей… сто менялись, и каждая новая партия требоСегодня они публикуются впервые. Фами- вала «свою» долю. Мы с женой перебрались
лии мы, по этическим соображениям, не в подвал. Примерно в начале декабря в доме
даем. Уникальные документы хранятся на поселилась новая партия солдат, человек
архивных полках как свидетельства ужаса 30. Мы сидели в подвале, когда к нам вотой страшной эпохи, про которую некоторые рвался молодой солдат лет 20 и потребовал,
сегодня предпочитают забыть и никогда не чтобы я снял с себя валенки. Я отказался,
вспоминать. А кто-то даже предпринимает а он стал снимать с меня их силой. Я оттолпопытки перевернуть, переписать историю, кнул его, однако он, размахнувшись, ударил
обелить гитлеровских подручных, поставить меня кулаком в плечо и вскинул револьвер,
на одну доску их освободителей и оккупан- после чего мне пришлось отдать валенки, а
тов, палачей и их жертв. Но безграмотность он, хохоча, забрав и тут же надев их, ушел».
и лживость лечат архивы.
Перед тем, как Красная армия выбила
… В последних числах декабря 1942 года немцев из Ардона, фашисты обошли дворы
гитлеровцы арестовали и увели в концла- и требовали, чтобы все отвели рогатый скот
герь в г. Прохладный бывшего председателя за селение. Граждан пугали, что иначе скот

колхоза – 57-летнего Агурбека, 40-летнюю
Гафет и 66-летнего Михаила. Они были расстреляны разрывными пулями, но перед
этим им выкололи глаза, обезобразили лица.
Еще до расстрела поломали кисти рук и
пальцы. А 31-летняя Разамет была арестована немецкими фашистами и доставлена в
штаб немецкого командования в с. Чиколу,
где ее долго избивали розгами, как и колхозницу Дибахан, – били только за то, что те отказывались идти на оборонительные работы
немцев. Убивали и издевались – за принадлежность к партии, за то, что осмелились.
Из документа №250-а от 2 апреля 1943
года. В ноябре 1942 года в с. Чиколе Ирафского района СОАССР нацисты убили бывшего учителя. «Немецкие оккупанты, придя
в селение, меня с моим единственным
сыном Магометом застали дома. Я лежала
в постели и отказывалась уйти из родного дома, – вспоминает в пожелтевших
от времени архивных листках 75-летняя
колхозница Киябахан. – Они стали грозить
расстрелом. Я дала им понять, что мне, старухе, жизнь уже недорога, и ничего, если я
умру в родном доме. Немцы меня оставили,
заняв из двух комнат одну. Правда, спустя
некоторое время вновь предложили уйти,
но я отказалась». Ее сын Магомет работал
в сельской школе. В начале ноября, прикрепив к груди медальон с изображением
Ленина и Сталина, он вышел на улицу и
пошел прямиком к немцам, которые ушли
строить мост через реку. Через два часа
матери сообщили, что сына застрелили…
Документ №11. Немцы вступили в Ардон
рано утром 1 ноября 1942 года, несколько
солдат заняли все три комнаты в доме
местного жителя Басила. «Едва переступив

просто перестреляют прямо во дворах. «Делать было нечего – отвели и мы свою корову
с теленком. На следующий день скот угнали
по направлению Дигоры. Взамен нам дали
какие-то бумажки с надписью на немецком.
Как потом выяснилось, там было написано:
«Подарок немецкой армии от граждан».
«Акт о чудовищных злодеяниях и зверских преступлениях немецких насильников,
перед которыми бледнеют средневековые
варварства» – есть и под таким названием
архивный документ, подписанный тогдашним
прокурором Алагирского района СОАССР.
«Фашистские мерзавцы потеряли всякий
человеческий облик, превратившись в дикобешеных зверей, замучили и надругались
над телами десяти советских граждан во
дворе полиции, – говорится в нем. – Заставили вырыть яму глубиной полтора метра и,
расправившись с каждым по отдельности,
уложили тела грудой». Старшему лейтенанту
Солтану было 25 лет, в районе он находился
во временном отпуске по случаю ранения.
Ему немцы оторвали нижнюю губу, выкололи
глаз, раздробили кисть руки, переломили
парню позвоночник и череп. Парторгу колхоза Гамболу содрали кожу головы, выбили
зубы, вырвали язык. 40-летней Зинаиде
вывернули пальцы, раздробили плечевой
сустав, изуродовали лицо и добили множественными ударами штыка в живот. Пыткам
в тот день подвергся и ее 11-летний сын
Борис, и 26-летняя секретарь Црауского
сельсовета Ольга, и 30-летняя Сосинет…
Изуродованные и окровавленные тела были
сфотографированы, а снимки развешаны по
Алагиру для всеобщего устрашения.
…За день до прихода немцев в Алагир
16-летняя Мадина с 13-летним братом Ха-

ритоном убежали в лес. Их мать Гадзана
осталась дома – присматривала за домашним скотом. Когда немцы вошли в город, они
стали занимать дома, выбрасывая женщин
и детей на улицу, не спрашивая, брали у
людей все, что им было нужно – кровати,
продукты питания, некоторых заставляли
работать прислугой. Гадзана проработала
три дня на кухне, после чего дети узнали, что
их мать расстреляли. Ее труп вместе телами
других жителей Алагира – тех, которых расстреляли во дворе милиции, где находилась
немецкая комендатура, был изуродован до
неузнаваемости. Руки матери были с ожогами, лицо обезображено, на затылке зияла
огромная рана. Узнали по одежде…
Среди архивных писем и описание убийства 45-летней жительницы с. Бирагзанга
Софьи. Этот документ был отпечатан в годы
войны со слов ее 17-летней дочери Раисы,
оставшейся в живых. «Когда немцы оккупировали село, мы убежали в лес вместе
остальными жителями. А когда вернулись,
вещи были разграблены». Некоторое время
они прожили в чужом доме, пока нацисты
не арестовали мать, а вместе с ней соседку
Женю с 15-летним сыном Измаилом, соседа
Габи и школьника Жорика. Всех их посадили
на бричку и отправили в Алагир, где впоследствии расстреляли.
Самыми бесчеловечными в современной
истории и наиболее страшными были зверства фашистов над женщинами, стариками и
детьми. Документы Архивной службы Северной Осетии буквально изобилуют подобного
рода жестокостью нацистов. Так, в с. КораУрсдоне Дигорского района они учинили
расправу над местными жителями, зверски
замучив сестер Наталью и Надю. Вместе с
ними – их дядю Гацыра, защищавшего племянниц. Немецкий офицер застрелил старика из автомата, но этого показалось мало:
он взорвал двухэтажный дом, и пожилой
человек остался под его развалинами, пролежав там 45 дней, до освобождения села
от захватчиков. В доме Али немец застрелил
трехлетнего ребенка за то, что тот испугался
мимо пробегавшей собаки и заплакал. «Ты
чего плачешь? – прокричал офицер. – Ты
мне отдыхать мешаешь!» – с этими словами
солдат вскинул револьвер и выстрелил в
малыша. Немцы расстреляли и местного
жителя Бапу, и его 16-летнего сына Вову за
то, что он попросил не отбирать у него двух
свиней, а оставить одну.
А вот – пожелтевший от времени документ, в котором описывается пребывание
фашистов в с. Дзуарикау. «Били палками
во время тяжелой работы за любую провинность. Как-то опоздали на пять минут,
за что немецкая комендатура посадила на
целые сутки в подвал, а затем избила…
Расстрелян эвакуированный из Орджоникидзе рабочий «Электроцинка» лет 55-ти,
заподозренный в связи с партизанами.
Арестованного немецкой комендатурой
мужчину продержали под арестом трое суток, после чего вывели во двор и прилюдно
расстреляли. Тело не разрешили закопать
лопатами, заставив людей зарыть голыми
руками. Разрушены культурные учреждения, средняя школа, здания исполкома и
магазины, амбары, сожжено 19 домов и 72
двора».
Такое поведение фашистов совсем не
случайно, если поднять еще один документ –
приказ верховного командования вермахта
от 6 июля 1941 года, призывавший отказаться от гуманизма и международного права в
борьбе с большевизмом. А чтобы понять, насколько громадна разница между нацистами
и советской армией, между злом и добром,
нужно всего лишь открыть приказ советской
Ставки Верховного Главнокомандования от
19 января 1945 года о поведении на территории Германии, под страхом смертной казни
запрещавший всякое насилие над мирным
населением.
(Продолжение следует).
Наталья ГАЦОЕВА,
(при содействии Архивной
службы РСО–А).

ВОЛОНТЕРЫ
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В горных селах
Северной Осетии
волонтеры восстановят
заброшенные
памятники
героям Великой
Отечественной.

Это нужно не мертвым, это
нужно живым… В годы Великой Отечественной войны народ
Северной Осетии героически
сражался с фашистами. Памятники, обелиски, братские могилы
каждый день напоминают об их
подвиге. Например, семь братьев Газдановых один за другим
ушли на фронт, но никто так и
не вернулся домой. В родном
селе Дзуарикау в память о них
установлен монумент с семью
белыми журавлями. Памятник
великому полководцу, дважды
Герою Советского Союза Иссе
Плиеву стоит на берегу Терека
во Владикавказе.
Но немало памятников и мемориалов погибшим воинам находятся в горных районах республики, многие из них сегодня пришли
в запустение. Восстановить братские могилы и обелиски взялись
волонтеры североосетинской
молодежной общественной организации «Надежда Осетии»
(«Иры ныфс»). Их проект «Почтить память ветерана, убрав могилу» получил поддержку Фонда
президентских грантов.
– В 1940-е годы основная часть
населения жила в высокогорье.
Из горных сел уходили на войну наши земляки, и именно там
появились первые мемориалы
в память о солдатах Великой
Отечественной войны, – рассказали порталу «Открытые НКО» в
«Надежде Осетии». – Но сейчас
многие села опустели, народ
перебрался в города, и многие
памятники оказались заброшенными. И если сейчас мы их не восстановим и не благоустроим, то
очень скоро они вовсе исчезнут,
места захоронений невозможно
будет найти.
До 20 июля активисты объедут
горные осетинские села Нижний
Зарамаг, Дагом, Унал, Мизур,
Нар. Все мемориалы, братские
могилы, за которыми уже давно
никто не ухаживает, приведут в
порядок: восстановят мраморную
облицовку, зальют бетон, укрепят ограды, покрасят.
Свой проект волонтеры будут
воплощать в жизнь совместно с
Общественной палатой республики и муниципальными образованиями. Поддержали ребят
и предприниматели. Одна из баз
отдыха предоставит волонтерам
бесплатное проживание во время
проведения ремонтных работ.
Наталья ТАРАСЕНКО,
портал «Открытые НКО».
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ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ

Заинтересованный и благодарный читатель есть.
И будет!
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Очередной выпуск «Книжной лавки», как
уважаемый читатель, наверное, уже понял,
имеет ярко выраженную «историческую
окраску». В издательстве «Ир» увидели свет
новые, необходимые обществу книги, повествующие о прошлом, на основе которого
необходимо строить будущее. С тем, чтобы
новые поколения могли вернуться к истокам,
задуматься над свидетельствами из глубины
веков. Возможно, кого-то эти издания подвигнут к исследовательской работе, кто-то
благодаря им сможет грамотно и аргументированно отстоять свою позицию в вопросах,
касающихся национального самосознания.
А кто-то узнает о ратных подвигах земляков,
которым выпало жить в тяжелые годы. Хотя...
Простых времен не бывает, каждому поколению приходится проходить через свои испытания. Но накопленный человечеством опыт
необходимо изучать, чтобы не повторять тех
или иных трагических ошибок, перенимать
положительный опыт. Во всем этом и являются книги незаменимыми помощниками...
Тамерлан ТЕХОВ, главный редактор
издательства «Ир».

Аланы-осетины: свидетельствует история
Книгой года в Осетии обещает
стать уникальный сборник исторических документов «Аланыосетины», увидевший свет в
издательстве «Ир» под грифом
Северо-Осетинского института
гуманитарных и социальных исследований им. В. Абаева.
Солидная группа из восьми учёных
— Людвига Чибирова, Анзора Дарчиева, Эльмиры Гутиевой, Алексея
Чибирова, Аслана Цуциева, Елены
Бесоловой, Феликса Гутнова и Герлика Цибирова вместе с ответственным редактором Ларисой Гацаловой
выступила составителем большого
труда. В него включены цитаты из исследований, посвященных проблеме
исторической и этнокультурной преемственности алан-осетин.
В первых же строках введения составители отмечают неблагоприятную
тенденцию, в какой-то мере стимулировавшую их к совместной деятельности по созданию источниковой базы:
«Сегодня, когда аланская тематика
используется в опасных политических
проектах и идеологических манипуляциях, а число лженаучных исследований неуклонно нарастает и агрессивно
вторгается в общественно-политическую жизнь региона, академическая
наука должна стать заслоном историческим и культурным фальсификациям, невежеству и фанатизму». При
этом они особо отмечают, что свыше
200 цитат более 150 авторов даются
без комментариев, с тем, чтобы древние и современные исследователи
мировой науки говорили сами за себя,
а желающие обратиться к их трудам

могли делать выводы.
Примечательно, что
приводятся разные точки зрения на этногенез
алан-осетин, а дополняется картина обзором
публикаций исследователей-осетиноведов, работающих над различными
аспектами алановедения.
Сборник состоит из
следующих трех объемных разделов: «От античности до конца ХIХ века»,
«Алано-осетинская преемственность в трудах
ученых ХХ столетия» и
«Проблема алано-осетинской преемственности в современной историографии». Отталкиваясь от персоналий,
труд можно охарактеризовать так:
«От Страбона до Э. Иштвановича и В.
Кульчар», заодно отметив, что цитаты из исследований на иностранных
языках даны параллельно на языке
оригинала. В переводе на русский язык
в исполнении Эльмиры Гутиевой, Алексея Чибирова и Анзора Дарчиева они
публикуются впервые.
Авторы предваряющего «сказы учёных» краткого историографического очерка «Аланы-осетины в российской и зарубежной историографии»
Алексей Чибиров, Алина Хадикова
и Светлана Айларова приходят к
ряду основополагающих выводов. В
частности, отмечается: «Более чем
двухсотлетняя история алановедения
(осетиноведения) позволяет считать
его самостоятельным, признанным направлением мировой гуманитарной на-

уки. Мы рассматриваем это
направление как комплексное, междисциплинарное,
включающее археологические, исторические, лингвистические, этнологические,
фольклорные и др. исследования. Перспективы развития алановедения современная наука связывает с
созданием комплексных исследовательских программ,
объединяющих ученых разных стран, занимающихся
изучением скифо-алано-осетинской истории и культуры.
В интересах сохранения и
изучения культурного наследия необходима координация международного сотрудничества, организация
научных экспедиций в страны Европы и
Азии, работа по поиску, переводу, комментированию и изданию письменных и
иконографических источников».
Мнение ученых еще раз свидетельствует о том, что перед современной
наукой стоят важнейшие перспективные задачи. Юлиус Клапрот, Андрей
Шегрен, Вольдемар Пфаф, Всеволод
Миллер, Георгий Кокиев, Евгения
Пчелина, Захарий Ванев, Борис Скитский, Василий Абаев, Евгений Крупнов сказали многое, но — не всё. Именно поэтому компетентное мнение этих
и многих других признанных корифеев
должно получать (и получает) импульс
в изысканиях новых поколений исследователей. Книга «Аланы-осетины»
сполна убеждает в том, что познание
продолжается, а новые достоверные
и четко аргументированные открытия
– еще впереди...

Судьбы офицерские

«Осетинский офицерский корпус: опыт мартиролога» — книга с таким названием, увидевшая свет в издательстве «Ир» под грифом Института истории
и археологии РСО—А, привлечет внимание как исследователей-историков, так
и самого широкого круга читателей.
Строго документирован- ния, никогда и никем прежде прерывного исторического
ный справочник, состави- не ставившаяся даже в отно- процесса: «История России
телем которого является шении небольших народов.
в 1917 году не началась и не
Феликс Киреев, стал ещё
Работа по составлению закончилась. В справочнике
и основательным научным биографий продолжается, приводятся сведения обо
т р у д о м . М о ж н о т о л ь к о расширяется и источниковая всех офицерах-осетинах, непредставить, с какой кро- база, охватывающая боль- зависимо от их дальнейших
потливостью, буквально по шое количество документов политических взглядов, разкрупицам, собирал учёный как из архивов и библиотек деления на противоборствусведения из военной истории страны, так и ближнего и ющие стороны». Условно они
дореволюционной России. В дальнего зарубежья. Благо- делятся составителем на три
итоге сделан первый осново- даря подобному охвату, в группы: осетины-казаки, прополагающий шаг в области частности, впервые состав- ходившие службу в частях
решения беспрецедентной лены списки осетин — кава- Кавказского линейного казапо своей сложности и мас- леров ордена Святого Геор- чьего войска (Терского казаштабу задачи: собрать ис- гия Победоносца 4-й степени чьего войска) и других частях
черпывающие биографиче- и кавалеров Золотого (Геор- армии; Осетинские нациоские данные всего корпуса гиевского) оружия.
нальные части (Осетинский
офицеров-осетин за почти
В своей работе исследо- конный дивизион, позднее
150-летний период. Задача, ватель Феликс Киреев ру- развёрнутый в один, затем
по словам составителя изда- ководствовался идеей не- — два полка); осетины, про-

ходившие службу в других
различных подразделениях
армии России. Обо всех них
даны максимально полные
на данный момент сведения. Но история — «живая»
наука, которая непременно ещё поведает о судьбах
офицерских. Они достойны
памяти потомков, так как
сражались за свои идеалы
во имя Отечества...

КНИЖНАЯ ЛАВКА
Очередной выпуск
«Календаря знаменательных
дат», составителем которого
традиционно выступает
заместитель директора
Национальной научной
библиотеки РСО–А Ирина
БИБОЕВА, увидел свет в Год
75-летия Победы, и посвящен
этому важнейшему далеко не
только для Осетии и России,
событию.

Летопись,
посвященная
героям
В текущем
2020 году
отмечаются
еще и юбилеи
Героев Советского Союза Казбека
Карсанова,
Ибрагима
Дзусова,
Александра
Караева,
Сергея Коблова, Энвера Ахсарова, Георгия Бутаева, многих
других представителей поколения победителей. О них в данном справочном издании даются краткие, но содержательные
сведения, с указанием литературы, где
читатель может почерпнуть более полные
сведения.
Здесь же имеется расположенный по
хронологическому принципу материал
о деятелях культуры, науки, экономики
Осетии, освещение наиболее интересных
страниц истории республики.
Книга будет полезна работникам библиотек, музеев, средств массовой информации, а также всем интересующимся
краеведческими знаниями.

«Люлюкин
лесосад»
«Да здравствует Люлюкин
лес!» — так называется четвертая
книга Альбины ЗАЙЦЕВОЙ из серии о забавном фантастическом
зверьке Люлюке, живущем в сказочном лесу со многими другими
обитателями.
Они дружат, ссорятся, познают
мир, находят
новых друзей. Добрые
и трогательные поступки, забавные
похождения
Бабки-Ёжки,
дяди Лешего,
Кикиморы,
Бычка, Медведя, Собаки, многих других
обитателей леса, дружащих с детьми,
продолжаются. Вот только на этот раз им
всем вместе предстоит бороться за сохранение своего леса, вырубить который
собирается Босс. Автор в стихотворных
строках рассказывает о том, как дружная
компания победила в схватке с опасным
соперником. Но и Босс в итоге оказался
добряком, пообещавшим высадить лесосад.
Что произошло дальше? О чём пели
бычок и бобры, кого обещал то ли куснуть,
то ли облизнуть добрый, а может быть,
злой, Волк? Кого оседлала Люлюка и кто
дразнил Кикимору? Ответы даются в виде
легко запоминающихся рифм и позволяют делать с детьми импровизированные
инсценировки.
Книга проиллюстрирована художником
А. Коваленко, как и три предыдущих издания серии.
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Педагог, ученый, исследователь
Одному из ярких представителей
профессорско-преподавательского
состава СОГУ, видному ученомуэтнографу Ахсарбеку Хадзиретовичу
МАГОМЕТОВУ в этом году исполнилось
бы 100 лет. Он родился в 1920 г. в селе
Дур-Дур в семье участника борьбы
за советскую власть в Северной
Осетии, революционера Хадзирета
Харисовича Магометова. Детство его
прошло почти так же, как и у многих
сверстников.
то время было принято трудиться в
доме, прилежно учиться, быть воспиВ
танным в духе лучших традиций осетинского

народа. В детские и юношеские годы, разумеется, он находился под большим влиянием своего отца, который придерживался
строгих правил во всем – в семье, на работе,
в общении с односельчанами... Многие положительные качества отца и матери сыграли
большую роль в формировании его личности, гражданских позиций. В дур-дурской
школе он был одним из лучших учеников и
уже тогда подавал большие надежды стать
ученым-историком. Бог наделил его талантом трудиться. Самозабвенно. С юношеских
лет Ахсарбек был настолько трудолюбивым,
что близкие, друзья, коллеги и родственники прозвали его трудоголиком. Таковым он
и остался до конца своей жизни.
Но прежде чем стать крупным и признанным ученым, Ахсарбек Хадзиретович
выдержал другое серьезное испытание.
Великая Отечественная война застала
его школьным учителем истории в родном
селении. Он ушел на фронт, но воевать
ему пришлось недолго. Получив ранение,
вернулся домой, в Дур-Дур. После войны
работал в советских и партийных органах.
Одновременно продолжил свое профессиональное образование, которое было прервано войной. Он был талантливым историком,
пытливым ученым, но его стихией навсегда
осталась этнография осетинского народа.
Разумеется, интересовала этнография и
других народов Кавказа.
В конце 50-х – начале 60-х гг. XX в. А. Х.
Магометов на протяжении нескольких лет
упорно трудился над кандидатской диссертацией по актуальным и неисследованным
проблемам этнографии Осетии. По совету
старших товарищей наш юбиляр познакомился с известным грузинским ученым-этнографом, академиком АН Грузинской ССР
Г.С. Читая. В дальнейшем последний сыграл
большую позитивную роль в судьбе А.Х.
Магометова, в его становлении как крупного
и признанного ученого-этнографа. В 1963
г. он защитил кандидатскую диссертацию
в Тбилиси.
еред новоиспеченным кандидатом исторических наук открылась прекрасная
возможность продолжить свое восхождение по научной и служебной лестнице в стенах Северо-Осетинского государственного
пединститута им. К.Л. Хетагурова (с 1969
г. – Северо-Осетинский государственный
университет им. К.Л. Хетагурова). В 1964 г.
он был избран по конкурсу на должность на
кафедру всеобщей истории СОГПИ. Замечу,
что после защиты кандидатской диссертации без отдыха (отдыхать вообще не умел и
не хотел) начал собирать материал по докторской диссертации на тему: «Общественный строй и быт осетин (XVII–XIX вв.)». Эту
тему ему подсказал Г.С. Читая. 11 лет понадобилось целенаправленному трудоголику,
чтобы завершить докторскую диссертацию
и блестяще ее защитить в 1974 г. в Институте истории, этнографии и археологии им.
И.А. Джавахишвили АН Грузинской ССР.
Все это время он одновременно работал в
полную мощь в СОГПИ, где читал лекции,
вел семинарские занятия, консультировал
студентов и соискателей ученых степеней.
В 1977 г. по инициативе доктора исторических наук, профессора А.Х. Магометова
в СОГУ была создана кафедра истории
древнего мира и средних веков. Ахсарбек
Хадзиретович по праву стал первым ее
заведующим. Под его руководством преподаватели разработали необходимые для
учебного процесса учебно-методические
пособия. Вскоре она стала одной из лучших
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не только на историческом факультете
СОГУ, ее опыт перенимали специалисты из
Чечено-Ингушского, Кабардино-Балкарского, Дагестанского и других университетов.
Ахсарбек Хадзиретович прекрасно понимал
большое значение живого общения ученых
разных национальностей и вузов, обмена
опытом между ними. Именно поэтому он
приглашал ученых-коллег из других вузов,
включая Москву и Ленинград, в СОГУ, в то
же время настаивая на том, чтобы преподаватели его кафедры также посещали
другие вузы в других республиках, чтобы с
максимальной пользой перенимать их опыт.
сли бы меня спросили о его несомненных заслугах, я бы ответил прямо. Вопервых, он – один из крупных и талантливых ученых-этнографов не только Осетии,
но и всего Северного Кавказа. Знакомство
с его научными трудами, а он – автор более
150 научных и научно-популярных трудов,
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институт истории, этнографии и археологии
при СОГУ. В-пятых, несмотря на большое
сопротивление своих оппонентов, А.Х. Магометову удалось организовать при кафедре
на расчетной основе научно-исследовательскую лабораторию по учету и паспортизации
исторических памятников Северной Осетии.
Данная структура, созданная непосредственно по инициативе и под руководством
Ахсарбека Хадзиретовича, стала основой
археологического музея СОГУ.
И наконец, ему удалось установить тесные научные контакты с родственными кафедрами Московского, Ленинградского, Воронежского и Ростовского государственных
университетов. Важно подчеркнуть, что по
его инициативе для чтения лекций на исторический факультет СОГУ приглашались
ведущие ученые из Москвы, Ленинграда,
Ростова-на-Дону и т.д. Я сам, будучи студентом исторического факультета, в 1973–1974
гг. слушал лекции признанных ученых из
МГУ (заведующего кафедрой этнографии
профессора Е.А. Маркова), ЛГУ (заведующего кафедрой этнографии профессора
А.И. Шпажникова), РГУ (заведующего кафедрой этнографии, автора вузовского учебника по этнографии, профессора Ю.А. Кнышенко) и других, которые уважали и ценили
Ахсарбека Хадзиретовича, дружили с ним.
Ученые из других городов страны знакомили
студентов с последними открытиями, достижениями и выводами ученых-этнографов.
Так, профессор Е.А.Марков читал не только
интересные лекции, но и показывал нам,
студентам, совместные свои фотографии с
североамериканскими аборигенами, среди

Занятия, которые вели в СОГУ приглашенные нашим
юбиляром ученые, превращались в своеобразный
энциклопедический рай, их очень многие помнят до сих
пор. Я был свидетелем того, что на эти занятия к нам на
исторический факультет приходили даже отдельные студенты
с других факультетов, которым было интересно послушать
автора вузовского учебника по этнографии, известного на всю
страну ученого, о котором много слышали. Хочу отметить, что
сам Ахсарбек Хадзиретович «не оставался в долгу»

позволяет утверждать, что его статус в
научном мире был и остался на высоком
уровне: объемные и фундаментальные
монографии «Культура и быт осетинского
народа», «Общественный строй и быт осетин (XVII–XIX вв.)», «Семья и семейный быт
осетин», «Этнография Осетии» и другие до
сих пор остаются не только первыми, но и
одними из лучших научных исследований
по истории, этнографии и общественному
строю осетин XVII–XIX вв.
Во-вторых, не каждому, даже профессору, удается в вузе открыть новую кафедру.
Эту сложную задачу смог решить Ахсарбек
Хадзиретович, и я хорошо знаю как его
бывший студент, чего это ему стоило. Ведь
в стенах СОГУ у него были не только друзья, единомышленники, доброжелатели,
здесь работали и его жесткие оппоненты,
которые были влиятельными и делали все
необходимое, чтобы «гасить» все инициативы энергичного и импульсивного Ахсарбека
Хадзиретовича. Профессору А.Х. Магометову приходилось преодолевать на пути к поставленной цели достаточно много препон.
В-третьих, ему удалось впервые в СОГУ
открыть аспирантуру на своей кафедре,
которой он руководил. Добавлю и то, что
он сделал немало для активизации работы
преподавателей над своим научным и профессиональным ростом, некоторым из них
помог защитить кандидатские диссертации.
На кафедре успешно функционировал и
студенческий научный кружок. Наиболее
одаренные его члены в последующем смогли поступить в аспирантуру и стать кандидатами исторических наук.
В-четвертых, по его инициативе при кафедре был создан кабинет этнографии для
оказания методической помощи студентам.
У заведующего кафедрой была интересная
и оригинальная задумка – создать в будущем уникальный этнографический музей
на историческом факультете. В отдаленной перспективе Ахсарбек Хадзиретович
мечтал создать на базе такого этнографического музея научно-исследовательский

которых он прожил несколько лет, изучая
их культуру, язык, быт, традиции. Занятия, которые вели в СОГУ приглашенные
нашим юбиляром ученые, превращались
в своеобразный энциклопедический рай,
их очень многие помнят до сих пор. Я был
свидетелем того, что на эти занятия к нам
на исторический факультет приходили даже
отдельные студенты с других факультетов,
которым было интересно послушать автора
вузовского учебника по этнографии, известного на всю страну ученого, о котором
много слышали. Хочу отметить, что сам
Ахсарбек Хадзиретович «не оставался в
долгу». В порядке обмена опытом, чему он
придавал большое значение, и сам выезжал
в Москву, где на историческом факультете
МГУ читал спецкурсы по актуальным проблемам этнографии осетин, кабардинцев,
балкарцев, грузин и некоторых других народов. Выезжал и в Венгрию, где в Будапештском университете читал лекции по
проблемам этнографии Кавказа студентам,
аспирантам и профессорско-преподавательскому составу. Несколько спецкурсов
он прочитал и в Государственном музее ясов
(аланов) в городе Ясберене. Газеты Венгрии
и Северной Осетии тогда писали о том, что
спецкурсы «Алано-венгерские этнические
и культурно-исторические связи», «Скифо-сарматское наследие в культуре и быту
осетин», «Сармато-аланы на Балканах» и
другие профессора А.Х.Магометова имели
большой успех и были прочитаны на высоком научно-теоретическом уровне. Ученый
добивался того, чтобы начать совместную
работу историков и этнографов Осетии с
венгерскими учеными по проблемам венгерских ясов (аланов). И здесь у него опять
были не только сторонники, но и жесткие
оппоненты. Тем не менее в 1982 г. в СОГУ
из Венгрии приехал для прохождения стажировки молодой венгерский этнограф Э.
Хоргоши, который знал Ахсарбека Хадзиретовича. Под руководством А.Х.Магометова
венгерский ученый успешно прошел стажировку. К этому следует добавить, что

Ахсарбек Хадзиретович, уделяя большое
внимание реставрации исторических связей аланов-осетин Северного Кавказа
и венгерских ясов (аланов), вынашивал
большие планы по созданию совместных
трудов, которые бы пролили свет на многие
неисследованные проблемы наших предков.
Об этом много раз говорили на различных
научных конференциях ведущие ученые
нашей страны, в том числе патриарх научного осетиноведения В.И.Абаев. Однако по
различным причинам данная заманчивая и
актуальная идея не находила воплощения.
Ахсарбек Хадзиретович, как масштабный
исследователь истории осетинского народа, с большим энтузиазмом взялся за дело.
Он выступил на международной научной
конференции в Будапеште с докладом об
алано-венгерских исторических связях. Его
доклад получил большой положительный
резонанс и был отмечен В.И. Абаевым как
удачная попытка реанимации интереса к
этой проблеме среди научной общественности бывшего СССР и Венгрии. Важно
подчеркнуть и то, что он первым из ученых
Осетии установил контакт, а затем стал
поддерживать дружеские отношения с
крупным ученым из Венгрии Я. Харматтом,
который по праву считается одним из признанных венгерских иранистов. Следует
также подчеркнуть, что Я. Харматт высоко
ценил научные труды А.Х. Магометова,
которого считал одним из крупнейших этнографов Кавказа. В свою очередь Ахсарбек
Хадзиретович приложил немало усилий в
деле популяризации этнографических научных трудов Я. Харматта в СССР.
од руководством А.Х. Магометова
на кафедре, которую он возглавлял,
был выпущен ряд сборников научных трудов, объединивших самые интересные и
востребованные научные исследования
ведущих ученых нашей страны. В основном по различным проблемам истории
сармат и аланов. О признании в научных
кругах нашей страны заслуг Ахсарбека
Хадзиретовича свидетельствует и то, что
его привлекали в качестве автора, члена
редколлегии или научным редактором различные солидные авторские коллективы и
издательства. Так, он принимал активное
участие в написании и обсуждении нескольких глав коллективного труда «История
народов Северного Кавказа (конец XVIII
в. – 1917 г.)» (М., изд-во «Наука», 1988).
Как известно, планировалось выпустить
под эгидой Академии наук СССР четыре
фундаментальных тома этого издания, хотя
фактически удалось издать только первые
два. Издание выходило под редакцией
академика АН СССР Г.А. Нарочницкого,
который лично знал А.Х. Магометова и высоко ценил его научный талант. Академик
многие главы, посвященные в той или иной
степени вопросам этнографии народов
Северного Кавказа, старался давать на
экспертизу Ахсарбеку Хадзиретовичу. Это
также признание научной компетентности
нашего земляка. Впрочем, его высокую научную репутацию неоднократно подчеркивали не только ученые-этнографы Осетии
(например, доктора исторических наук,
профессора Л.А. Чибиров, З.Г. Гаглойти и
др.), но и Грузии (член-корреспондент АН
Грузинской ССР Г.А. Робакидзе, академик
АН Грузинской ССР Г.С. Читая и др.), Кабардино-Балкарии (доктора исторических
наук, профессора Г.Х. Мамбетов, С.Х. Мафедзев и др.), Дагестана (доктора исторических наук, профессора В.Г. Гаджиев, А.А.
Гаджиев, А.И. Османов) и др.
го научные труды, как подчеркивалось
выше, до сих пор остаются актуальными
и востребованными. Сегодня в Осетии, в
целом на Кавказе есть немало исследователей-этнографов, которые надежно
опираются на научные труды ученого. Мне
представляется, что творчество нашего
земляка заслуживает быть всесторонне и
объективно исследованным. Хотелось бы,
чтобы кто-нибудь из наших современников посвятил специальное исследование
творчеству профессора А.Х. Магометова,
помня о том, что благодаря научным исследованиям Ахсарбека Хадзиретовича были
восполнены так называемые белые пятна в
истории и этнографии Осетии в XVII–XIX вв.

П
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Валерий ДЗИДЗОЕВ,
доктор исторических наук.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

С приходом
п
весны настут напряжен ная пора для
пает
дачников, поскольку работы в огороде в
марте заметно при бавляется. В этот месяц важно успеть то, что не сделали в феврале, и при этом выполнить все те дела,
которые наметили с наступлением солнечных мар товских дней.

Ðàçìåæåâàòü –
è íå ïîññîðèòüñÿ
Наш читатель, В. ТАЙСАЕВ
спрашивает: «Как согласовать
границы земельного участка с
соседом и избежать земельных
споров?
На этот вопрос мы получили
ответ из кадастровой палаты
по РСО–А:
– Обратитесь к услугам кадастрового инженера. #Лайфхак:
общедоступный сервис «Реестр
кадастровых инженеров» поможет выбрать лучшего специалиста.
Кадастровый инженер направляет правообладателям смежных
земельных участков извещения:
на почтовые или электронные
адреса.

Важно отметить! Если кадастровый инженер не может
найти адрес смежника, то адресованное ему извещение публикуется в местной газете. Даже
если адресат не прочитает этого
объявления, он будет считаться
оповещенным. Это опасно тем,
что отсутствие возражений с его
стороны будет расценено как согласие с границами земельного
участка соседа. Чтобы не допустить такой неприятной ситуации,
внесите контактные данные в
ЕГРН.
Наличие контактов в ЕГРН
предоставит собственнику возможность своевременно получать
извещения о проводимых согласованиях при уточнении границ и
действиях, косвенно связанных с
его недвижимостью. Кадастровый
инженер проводит согласование
границ индивидуально с каждым
владельцем смежного участка
или на общем собрании. В ваших
интересах принять личное участие в процессе установления
границ на местности. Подписать
акт согласования. Перед тем, как
поставить подпись, убедитесь в
правильности установления местоположения границ.

Сле
ед
при
имеСледует
помнить о народ ной примера
чиво. Но
те: раннее
тепло весной – обманчиво.
е закончиза
акончидля настоящего дач ника зима уже
йст
твиями
лась, потому что и мыслями, и действиями
а, если
мы уже на своих дачных участках.. Д
Да,
дых д
д
для
честно, и не ра бота это вовсе, а отдых
души и засто явшихся за зиму мышц. Труд на
свежем воздухе только придает сил, и лишь

на даче можно по-на
по-настоящему
почувство
ват
почувствовать,
что
весна пришла.. И
Итак, вперед! Работа на зем
мле – отличземле
ный
й лекарь
б
й и плохого
ле карь от всех болезней
настро ения!
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Мульча – для земляники,
соль – для чеснока
И ДРУГИЕ СОВЕТЫ ОТ СПЕЦИАЛИСТА
Предлагаю рекомендации для тех, кто собирается выращивать на участке овощи и зелень.
• Морковь следует регулярно поливать только до
тех пор, пока у нее не появились всходы. Затем в
течение 10–14 дней ее не увлажняют, кроме дней,
отличающихся особенной засушливостью. Такой
подход позволит корням укрепиться в почве.
• Увеличить урожай гороха можно так: рядом с
грядками бобового высадить горчицу. Опытные
дачники благодаря такому соседству получают в 2
раза больше гороха.
• Укроп нуждается в большом количестве солнца. На затененном участке это растение потеряет
свой аромат. Следует помнить, что укроп не любит
известь и золу, поэтому надо исключить такие подкормки.
• Чтобы тыквенные плоды начали наливаться
быстрее, следует прижать к земле ее плети, после
чего укоренить их.
• Для получения рассады тыквы, кабачков, огурцов можно использовать такой метод: берут кусочки
дерна размером 10*12 см, затем переворачивают их
вниз, делают в верхней части углубления и кладут
в них семена.
• Настой крапивы нанесет вред кустам фасоли,
чеснока, гороха и лука.
• Избежать высокого роста рассады можно таким
образом: периодически ее нужно аккуратно гладить
по макушке. Касание спровоцирует выделение
этилена, который и замедлит процесс вытягивания.
• Мелко изрубленная крапива, используемая в качестве мульчи, сделает растения более устойчивыми
к различным болезням.
• Лук лучше всего высаживать на участках, на
которых прежде росла горчица.
• Хвойный опад хорошо использовать для мульчирования грядок с земляникой. Такая мульча усилит
аромат ягоды, предотвратит развитие серой гнили,
станет профилактикой появления таких вредителей,
как клещ или проволочник. Если нужно защитить
грядки с земляникой от нематод и серой гнили, в качестве мульчи лучше всего использовать папоротник.
Существуют хитрости огородников, к которым
следует обязательно прислушаться не только
тем, кто только начинает работать на участке, но
и тем, кто имеет большой опыт.

Например, чтобы растение легче перенесло
резкое похолодание, на следующий день его нужно
опрыскать настоем луковой шелухи. На 10 л воды
берут 1/2 л шелухи. Жидкость надо вскипятить,
настоять в течение 12 часов, после чего разбавить
в соотношении 2:10.
В холодные дни в теплицу можно занести ведра
с горячей водой. Поможет выкладывание горячих
кирпичей или камней на листы из металла.
Увеличить урожайность помогут насекомыеопылители. Чтобы привлечь их, на участке нужно
высеивать белый и розовый клевер.
Увеличить количество насекомых помогут цветы
белой горчицы. Большую пользу огурцам принесет
укроп, высаженный рядом с ними.
На картофель благотворно влияют свекла и
помидоры, поскольку предотвращают появление
фитофторы.
Улучшить вкус чеснока, увеличить его урожай
можно с помощью полива подсоленной водой. На
10 л жидкости берут 2 ст. л. соли. Проводить эту
процедуру следует только в первой половине июня.
Огурцы нуждаются в большом количестве влаги.
В особенно засушливые дни полив сопровождают
многократным опрыскиванием.
Этот овощ нужно беречь от сквозняка и перепадов
температуры.
Пыльца потеряет свойства при температуре ниже
+30°С, поэтому в теплице ставят ведра с горячей
водой.
В. КОЧИЕВ,
агроном.

Календарь садовода-огородника на вторую половину марта 2020 года
21 (с 15:34), 22, 23, 24 (до 3:59)
– хорошее время для полива, обрезки деревьев. Можно посадить
картофель, но не для длительного
хранения, а также репу, клубнику,
брюкву, морковь, редис, топинамбур. Займитесь присыпкой и
пасынкованием овощных культур.
24 (с 3:59), (12:29) – лучше ничего не сеять и не сажать. Можно
заняться обрезкой и формированием деревьев и кустарников,
вырезкой больных, сухих и поврежденных ветвей. Проредите
однолетние стебли у ягодных
кустарников.
25, 26 (до 16:38) – удачные дни
для обрезки и формирования
деревьев и кустарников, вырезки
больных, сухих и поврежденных
ветвей у ягодных кустарников,
боярышника, терновника.
26 (с 16:38), 27, 28, 29 (до 4:39)
– лучшие дни для посадки. Все
культуры, посаженные в эти дни,
будут очень хорошо расти. В весенней обогреваемой теплице,
парнике посадите рассаду цветной
капусты в фазе 5−6 настоящих ли-

стьев (в возрасте 40−45 дней). Под
пленочное укрытие на биотопливе
посейте семена ранних и позднеспелых сортов белокочанной, а
также цветной брюссельской и пекинской капусты, посейте семена
укропа, шпината, петрушки, выгонки лука-батуна и лука репчатого

на перо. Посейте латук, щавель,
сою, артишок, горох, фасоль, бобы,
огурцы и помидоры (мясистые
сорта), тыкву, спаржу. Хорошее
время для посадки деревьев и кустарников: абрикос, слива, вишня,
айва, черешня, груша, облепиха,
рябина, шиповник, яблоня. Займитесь удобрением почвы.
29 (с 4:39), 30, 31 (до 14:44) –
хорошее время для посадки вью-

щихся растений: фенхель, клубника, фасоль, чечевица, а также для
укропа и петрушки.
31 (с 14:44) – идеальные дни
для посадки практически всех
овощных культур, семян однолетних цветов. Займитесь делением
корневищ пионов, ирисов, флоксов, хризантем и подобных многолетников. Высадите черенки для
укоренения, присыпьте землей
отводки кустарников. Займитесь
посевом, посадкой, пересадкой
арбузов, дыни, тыквы, капусты,
кукурузы, кресс-салата, лука-порея латука, огурцов, сладкого
перца, помидоров, укропа, петрушки, щавеля, горчицы, сои,
баклажанов, кабачков, артишока,
спаржи, патиссонов, гороха, фасоли, бобов, базилика, мелиссы,
тмина, цикория, розмарина, майорана, мяты, кориандра. Посадите
плодоносящие кустарники: крыжовник, облепиху, калину, смородину, малину, шиповник. Посейте
семена цветов и/или пересадите.
Займитесь прививкой растений,
удобрите и полейте почву.

Ðàçâîäèòå
êðûæîâíèê!

Читательница Ольга Пугачева поделилась со мной своей
проблемой. «Очень люблю крыжовник, достала, наконец, любимый сорт, ягоды такие крупные,
вкус отменный. Захотелось мне
размножить этот сорт, сделала
горизонтальные отводки. Засыпала их землей и все лето кормила, поила. Но ростков было
очень мало, хотя ветки укоренились. Почему же не выросли
новые кустики и как их все же
получить? Разъясните, помогите,
Александр Михайлович».
Отвечаю. Горизонтальные отводки – самый простой и наиболее
доступный способ размножения
крыжовника. Но как часто садоводы
допускают распространенную ошибку, засыпая ветки сразу же после
отгибания. Почки под таким слоем
земли не пробуждаются, оставаясь
как бы в спящем состоянии. И лишь
совсем некоторая их часть, менее
засыпанная в конце концов прорастет, образуя небольшие стебельки.

Для горизонтальных отводков
надо выбрать сильно развитые молодые (одно-двулетние) побеги. Весной, в начале распускания почек, их
следует аккуратно наклонить, прижав вплотную к земле деревянными
рогатинами, крючками... Очень важно, чтобы эти побеги находились с
хорошо освещенной стороны (южной
или юго-восточной), иначе высокий
куст будет затенять отрастающие
отводки. Правильное отгибание, несомненно, вызовет появление ростков из почек, а когда они достигнут
6–8 см, их надо слегка присыпать
влажной плодородной почвой. Через
2–3 недели ростки окучивают уже
основательно, а место укоренения
постоянно рыхлят и увлажняют. Осенью остается выкопать укорененные
отводки и разделить их на части для
посадки на новом месте.
Если ветка укоренилась, но ростков не дала, как произошло в вашем,
Ольга, случае, можно поступить
следующим образом. Не отрезая ее
от маточного куста, снова засыпьте
корни, оставив саму ветку с непроросшими почками на поверхности.
Весной почки начнут прорастать и
на основе уже имеющихся корней
дадут хорошие кустики. Так что все
у вас будет хорошо, все получится.
Крыжовник, замечу, очень полезен,
разводите его, дорогие читатели.
Перечитайте рассказ любимого
нашего писателя А. П. Чехова «Крыжовник» – сразу же вам захочется.
Тем более, что агротехника выращивания крыжовника очень проста.
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

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, 02.15 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 Д/ф «Майлз Дэвис. Рождение нового джаза» (16+)
03.45 Про любовь (16+)
04.30 Наедине со всеми (16+)

05.10 Т/с «Москва. Центральный округ»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+)
23.10 ЧП. Расследование (16+)
23.45 Юбилейный концерт «Михаил Грушевский. «Версия 5.5» (16+)
01.15 Исповедь (16+)
02.00 Квартирный вопрос (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 Измайловский парк (16+)
23.35 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
03.20 Х/ф «Бесприданница» (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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 10.40,
11.45, 12.45, 13.25, 14.25, 15.35,
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30, 18.25 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 22.55,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50,
04.15, 04.50 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Вселенная Стивена Хокинга (12+)
08.20 Монолог в 4-х частях. Александр
Прошкин (12+)
08.45, 21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов»
(12+)
10.20 Х/ф «Девушка спешит на свидание»
(0+)
11.25 Открытая книга (12+)
11.55 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в бурю»
(12+)
12.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
13.15 Д/ф «Жизнь – сапожок непарный»
(12+)

14.10 Меж двух кулис (12+)
15.10 Письма из провинции (12+)
15.40 Энигма (12+)
16.20 Х/ф «Эта пиковая дама» (12+)
17.15 Исторические концерты (12+)
18.45 Билет в Большой (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
23.30 2 Верник 2 (12+)
00.20 Х/ф «Надо мною солнце не садится» (12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – ЦСКА (0+)
08.00, 12.30, 15.05, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Регби. Чемпионат мира. Россия
– Самоа. Трансляция из Японии
(0+)
12.05 «Джентльмены регбийной удачи».
Специальный репортаж (12+)
12.25, 15.00, 21.55 Новости
13.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи (0+)
15.30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» (Англия) – «Арсенал» (Англия).
Трансляция из Азербайджана (0+)
17.50 «Лига Европы. Live». Специальный
репортаж (12+)
18.10 Все на Футбол!
19.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Тоттенхэм» (Англия) – «Ливерпуль» (Англия). Трансляция из Испании (0+)
21.35 «Финал. Live». Специальный репортаж (12+)
22.30 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х».
Финал. Португалия – Нидерланды.
Трансляция из Португалии (0+)
00.50 «Лига наций. Live». Специальный
репортаж (12+)
01.10 Х/ф «Взаперти» (16+)
02.50 Топ-10 боев в кикбоксинге-2019
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Михайлов. Кино, любовь и голуби (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 К дню рождения Иннокентия
Смоктуновского. «Берегись автомобиля» (12+)
16.35 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Dance революция (12+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Цена успеха (16+)
01.45 Мужское / Женское (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» (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 «Посредник» (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Смеяться разрешается (12+)
13.40 Х/ф «Она сбила летчика» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Виражи судьбы» (12+)
00.40 Конец прекрасной эпохи (16+)
02.30 Х/ф «Золотые небеса» (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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.20,
07.55, 08.35 Т/с «Детективы»
(16+)
09.10 Д/ф «Моя правда. Александр Малинин. Голос души» (16+)
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.20, 14.10,
15.00, 15.45, 16.35, 17.15, 18.00,
19.00, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20
Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Бюро находок», «В стране
невыученных уроков» (12+)
08.00 Х/ф «Анонимка» (12+)
09.10, 00.55 Телескоп (12+)
09.40 Д/с «Русская Атлантида» (12+)
10.10 Х/ф «Человек родился» (12+)
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 Диалог без
грима (12+)
11.55 Праотцы (12+)
12.25 Пятое измерение (12+)
12.55 Экстремальное выживание (12+)

03.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Бенсон Хендерсон против Майлса
Джури. Трансляция из Ирландии
(16+)
04.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против Хуана
Арчулеты. Трансляция из США
(16+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом (12+)
08.45, 11.50 Х/ф «Женщина наводит порядок» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «Помощница» (16+)
18.10 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
20.00 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...» (12+)
01.55 Д/ф «Актерские драмы. Отравленные любовью» (12+)
02.35 В центре событий (16+)
03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
04.30 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.10 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.35, 03.45 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой ребенок» (0+)
23.30 Про здоровье (16+)
23.45 Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+)

01.50 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.40 Х/ф «Папик» (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
10.45 Х/ф «Враг государства» (0+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 М/ф «Кролик Питер» (6+)
22.50 Дело было вечером (16+)
23.55 Х/ф «По соображениям совести»
(18+)
02.25 Х/ф «Убить Билла» (16+)
04.05 Шоу выходного дня (16+)
04.50 М/ф «Богатырская каша» (0+)
05.00 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
05.15 М/ф «Машенька и Медведь» (0+)
05.35 М/ф «Верните Рекса» (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, 16.30, 17.00, 16.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.30 Однажды в России
(16+)
20.30 Нам надо серьезно поговорить
(16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (сезон-2020). (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35, 02.25, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 05.20, 06.10 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ñ 1 ïî 31 ìàðòà 2020 ã.
при заказе окна
пл. свыше 2 кв. м
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Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

14.00 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки» (12+)
14.30 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
15.55 Д/ф «Жизнь ради музыки» (12+)
17.00 Острова (12+)
18.15 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
21.00 Агора (12+)
22.00 Х/ф «Одиночество бегуна на длинные дистанции» (12+)
23.40 Клуб 37 (12+)
01.25 Х/ф «Идеальный муж» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Химки»
(0+)
08.00, 15.35, 19.15, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
10.45 ФОРМУЛА-1. 2019 г. Гран-при
Германии (0+)
13.00 ФОРМУЛА-3. 2019 г. Гран-при
России (0+)
14.00, 18.40, 22.55 Новости
14.05 Все на футбол! (12+)
15.05 Чудеса Евро (12+)
15.55 Инсайдеры (12+)
16.30 Футбол. Олимп – Кубок России по
футболу сезона 2019 г. – 2020 г.
1/4 финала. «Спартак» (Москва) –
ЦСКА (0+)
18.20 «Спартак» – ЦСКА. Live». Специальный репортаж (12+)
18.45 Эмоции Евро (12+)
19.45 «Однажды в Лондоне». Специальный репортаж (12+)
20.15 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/8 финала. «Ливерпуль» – «Арсенал» (0+)
22.25 Открытый показ (12+)
23.30 Х/ф «Реальный Рокки» (16+)
01.10
Смешанные
единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Романа Салазара. Трансляция из
Ирландии (16+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

02.40 Х/ф «Спарта» (16+)
04.10 Санный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и
великая» (12+)
08.50 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина»
(0+)
10.15, 11.45 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф «Окончательный приговор» (12+)
16.50 Х/ф «Ловушка времени» (18+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15, 03.45 Право знать! (16+)
00.00 Приговор. Березовский против
Абрамовича (16+)
00.50 Удар властью. Распад СССР (16+)
01.30 Советские мафии. Хлебное место
(16+)
02.10 Мир на карантине (16+)
02.40 Постскриптум (16+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая,
жестокая любовь» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
07.20 Х/ф «Удиви меня» (16+)
09.10 Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+)
11.15, 02.35 Т/с «Худшая подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 Х/ф «Тебе, настоящему. История
одного отпуска» (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+)

Реклама

Тел. 40-40-22.
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.10 Х/ф «Зубная фея» (12+)
13.00 Х/ф «Двое» (16+)
15.05 М/ф «Кролик Питер» (6+)
16.55 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
18.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель
зари» (12+)
21.00 Х/ф «Джек – покоритель великанов» (12+)
23.15 Х/ф «Убить Билла» (16+)
01.20 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
03.30 Х/ф «Римские свидания» (16+)
04.55 М/ф «Просто так» (0+)
05.00 М/ф «Наследство волшебника
Бахрама» (0+)
05.20 М/ф «Две сказки» (0+)
05.35 М/ф «Хвосты» (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
Комеди клаб (16+)
18.00 Х/ф «Супербобровы» (12+)
20.00 Х/ф «Супербобровы. Народные
мстители» (12+)
21.50 Женский стендап. Дайджесты
(16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
01.35, 02.25, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» (16+)
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 Х/ф «Верные друзья» (12+)
16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Лукас» (18+)
00.45 Мужское / Женское (16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
04.15 Х/ф «Анютино счастье» (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+)
12.10 Осторожно: мошенники (12+)
13.10 Х/ф «Любовь по найму» (12+)
17.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин (12+)
22.45 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Подруги» (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
05.20 Большие родители (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+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Маска (12+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных событиях
(16+)
03.40 Т/с «Москва. Центральный округ»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Лоскутик и Облако», «Высокая горка» (12+)
07.55 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
09.05 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.35 Мы – грамотеи! (12+)
10.15 Х/ф «Идеальный муж» (12+)
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 Диалог без
грима (12+)
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой. Концерт в Большом зале Московской консерватории (12+)
12.35, 01.45 Диалоги о животных (12+)
13.20 Другие Романовы (12+)
14.05 Х/ф «Мелочи жизни» (12+)
15.45 К 75-летию Великой Победы
(12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.15 Пешком... (12+)
18.00 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» (12+)
21.50 Балет «Нижинский» (12+)
00.15 Х/ф «Человек родился» (12+)
02.30 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – ЦСКА (0+)
08.00, 14.25, 23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Россия – Сербия. Трансляция из Испании (0+)
13.50, 18.40 Новости
13.55 Жизнь после спорта (12+)
14.55 Футбольное столетие. Евро-1976
(12+)
15.25 Инсайдеры (12+)
16.20 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Ростов» – ЦСКА
(0+)
18.10 Дома легионеров (12+)
18.45 Однажды в Англии (12+)
19.15 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) – «Челси» (Англия) (0+)
22.40 «Суперкубок Европы. Live». Специальный репортаж (12+)
23.00 Открытый показ (12+)
00.00 Д/ф «24 часа войны» (16+)
02.00 ФОРМУЛА-1. 2019 г. Гран-при
Германии (0+)
04.20 ФОРМУЛА-3. 2019 г. Гран-при
России (0+)
05.20 Топ-10 боев в кикбоксинге-2019
(16+)
05.45 Топ-10 приемов в России-2019
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ-КЛАССИКА

05.00 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
06.15 Д/ф «Моя правда. Елена Проклова. Трудное счастье» (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Нонна Гришаева. Не бойся быть смешной»
(16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «О них говорят. Певица Максим» (16+)
10.00, 02.10, 10.55, 11.55, 12.45, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25, 17.20, 18.15,
19.10, 20.00, 21.00, 21.55, 22.50,
23.40, 02.50, 03.35, 04.15 Т/с
«Двое с пистолетами» (16+)
00.35 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)

05.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
(12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека» (12+)
08.50 Х/ф «Суета сует» (0+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Артистка» (12+)
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. Градус таланта (12+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
15.55 Прощание. Андрей Миронов
(16+)
16.55 Д/ф «Звезды легкого поведения»
(16+)
17.40 Х/ф «Разоблачение единорога»
(12+)
21.30, 00.30 Х/ф «Темная сторона
души» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
03.00 Х/ф «Сувенир для прокурора»
(12+)
04.30 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)
05.15 Московская неделя (12+)
05.45 Ералаш (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.55 Х/ф «Тебе, настоящему. История
одного отпуска» (16+)
09.55 Пять ужинов (16+)
10.10 Х/ф «Чужой ребенок» (0+)
14.30, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.50 Про здоровье (16+)
00.05 Х/ф «Удиви меня» (16+)
01.55 Т/с «Худшая подруга» (16+)
05.40 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 «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (12+)
13.10 Х/ф «Человек-паук» (12+)
15.30 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
18.10 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении» (12+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 Дело было вечером (16+)
00.05 Х/ф «Крепись!» (18+)
02.00 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
04.00 Шоу выходного дня (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.00 М/ф «Приключения запятой и
точки» (0+)
05.15 М/ф «Как грибы с горохом воевали» (0+)
05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Народный ремонт (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Патриот» (16+)
19.00, 19.45 Реалити-сериал «Солдатки» (16+)
20.30 Холостяк-7 (16+)
22.00 Harassment. Концерт Юлии Ахмедовой (16+)
23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
01.55, 02.50, 03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия!» 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия!»

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

СРЕДА, 25 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия!» 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

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

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

СУББОТА, 28 МАРТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 11.00, 12.00
Радио России. 11.10 Радиоканал «Молодежный
экспресс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ» 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Моздокский историко-краеведческий
музей (К. Лалиев) 11.30 Татарское общество (Хадонова
Т.) 11.40 «Вести-Мнение».

23 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
7.05 Мидис (12+)
7.40, 16.20 М/ф «Машё ёмё Арс» (0+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Знать! (6+)
8.20 Большое интервью (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.30 Чемпион-практик (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Дуг. Цаутё. Адём (12+)
10.45 По факту (12+)
11.05 В своем кругу (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Классный час (6+)
14.10 Гвардия (12+)
15.10 На характере (12+)
16.30 Позитивчики (6+)
16.55 Д/ф «Бон-вояж» (12+)
17.15 Музыкё (12+)
17.30 Бинонтё (12+)
18.00 Важный вопрос (12+)
18.30 Парламент (12+)
18.50 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.00 На местах (12+)
21.00 Уёлахизы уалдзёг (12+)
21.40 Тропами Алании (12+)
22.20 Цы сусёг кёныс (12+)
23.40 Подвальник (12+)
0.50 Новости (повтор) (12+)
1.50 Вечерняя смена (повтор) (12+)
2.20 Неудобная студия (12+)
3.20 Время. События. Люди (12+)
4.35 Николай Ходов. Свободный художник
(12+)
6.00 Музыкё (12+)

24 МАРТА, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
7.05 Мидис (12+)
7.35, 16.20 М/ф «Машё ёмё Арс» (0+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Ёрмадз (12+)
8.25 Вокзал для двоих (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.30 Дело мастера (12+)
9.40 Фёд (12+)
10.15 Концерт ансамбля народного танца
СОГУ им. К.Л. Хетагурова «Иристон» (12+)
12.00 Сасир (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Между делом (12+)
14.20 На местах (12+)
15.20 Важный вопрос (12+)
16.35 Связи (12+)
17.15 Д/ф «Осетинская свадьба» (12+)
18.00 Большие осетины (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.35 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.40 Техномир (12+)
21.00 Спортивный интерес (12+)
21.40 Х/ф «Вершины не спят» (12+)
23.25 Дом культуры (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.50 Изёры рад (повтор) (12+)
1.25 Неудобная студия (12+)
2.25 Движение вверх (12+)
3.00 Большая семья (12+)
3.40 Под контролем (12+)
3.55 Х/ф «Тайна бронзовой головы» (12+)
5.05 Д/ф «Край мой, Ирыстон» (12+)
6.00 Ёргомёй (12+)
6.10 Музыкё (12+)

25 МАРТА, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
7.05 Мидис (12+)
7.20 Ёргомёй (12+)
7.40, 16.20 М/ф «Машё ёмё Арс» (0+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Артист (12+)
8.25 Бинонтё (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.25 Вокзал для двоих (12+)
10.15 Сделано в Алании (12+)
10.25 Хёзнагёс (12+)
11.05 Эксперто (12+)
11.35 Статус–тренер (12+)
12.00 Д/ф «Пойразлы. Фыдыуёзёгёй уад»
(12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Д/ф «Леонид Рошаль. Без лишних
слов» (12+)
13.45 Имена. Махарбек Туганов (12+)
14.30 Д/ф «Царды ахорёнтё» (12+)
14.55 Тропами Алании (12+)
15.20 Спортивный интерес (12+)
16.30 Позитивчики (6+)
16.50 Ёндёхтё (12+)
18.00 Новости ЮОГУ (12+)
18.35 Proдвижение (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.30 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.35 Знать! (6+)
21.00 Ясный взгляд (12+)
22.50 Фёд (12+)
23.10 Разагъды лёгтё (12+)
23.45 Новости (повтор) (12+)
0.45 Вечерняя смена (12+)
1.15 Ясный взгляд (12+)
2.45 Д/ф «Осетинки» (12+)
3.15 Полотно (12+)
3.35 По факту (12+)
3.50 Время. События. Люди (12+)
4.40 Х/ф «Горская новелла» (12+)
5.50 Музыкё (12+)

26 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
7.05 Мидис (6+)
7.20 Фотовек (12+)
7.30, 16.20 М/ф «Машё ёмё Арс» (0+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Царазонтё (12+)
8.20 Эксперто (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.20 Д/ф «Интеллект: территория счастливого детства» (12+)
10.15 Цы сусёг кёныс (12+)
11.25 Люди дела (12+)
11.40 Д/ф «Посланница небес» (12+)
12.15 Имена. Григорий Токати (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Между делом (12+)
14.20 Ясный взгляд (12+)
16.30 Знать! (6+)
16.45 Аудёг (12+)
17.00 Кёрдёг (12+)

17.05 Фёрдгуытё (12+)
17.25 Музыкё (12+)
17.45 Ныхасы фёдыл (12+)
18.40 Ёрмадз (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.30 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.35 По факту (12+)
21.00 Неудобная студия (12+)
22.00 Спектакль «Черная бурка» (12+)
0.10 Новости (повтор) (12+)
1.10 Изёры рад (12+)
1.40 Неудобная студия (12+)
2.30 Чемпион-практик (12+)
3.00 Д/ф «Изобретатель. Сын мыслителя»
(12+)
3.35 Бинонтё (12+)
4.00 Х/ф «Фанат» 1(6+)
5.20 Касаев. Диалоги (12+)
6.00 Музыкё (12+)

27 МАРТА, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
7.05 Мидис (6+)
7.20 Ёргомёй (12+)
7.35, 16.20 М/ф «Машё ёмё Арс» (0+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Бинонтё (12+)
8.25 Вокзал для двоих (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.25 Фотовек (12+)
9.40 Под контролем (12+)
10.15 Д/ф «За кулисами сердца» (12+)
11.20 Правила жизни. Анжелика ТерДавидянц (12+)
12.00 Д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Аланское счастье. Цей (12+)
13.35 Неудобная студия (12+)
14.25 Ёрмадз (12+)
14.45 Арвайдён (12+)
15.40 Позитивчики (6+)
16.30 Х/ф «Рудник» (12+)
18.15 Чемпион-практик (12+)
19.00 Комёй-коммё (12+)
19.55 Хъусынгёнинёгтё (12+)
21.00 Спектакль «Материнская слава»
(12+)
22.30 Х/ф «На дне» (12+)
1.00 Новости (повтор) (12+)
2.00 В своем кругу (12+)
3.05 Бёрцытё (12+)
4.10 Гвардия (12+)
5.05 Путешествие с IRON-NIVA (12+)
5.40 Дело мастера (12+)
6.00 Музыкё (12+)

28 МАРТА, СУББОТА
7.00 Движение вверх (12+)
7.35 Люди дела (12+)
7.40 Фатимё, бафёлвар! (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Фотовек (12+)
8.25 Эксперто (12+)
9.05 Арвайдён (12+)
10.00 Д/ф «Изобретатель. Сын мыслителя»
(12+)
10.50 Между делом (повтор от 24.03.2020)
(12+)
11.50 Комёй-коммё (12+)
12.45 Знать! (6+)
13.00 Классный час (6+)
14.00 Техномир (12+)
14.10 Новости ЮОГУ (12+)
14.50 Ёрмадз (12+)
15.10 Неудобная студия (12+)
16.00 Музыкё (12+)
16.20 Спортивный интерес (12+)
16.50 Большая семья (12+)
17.15 Брейн-новости (12+)
18.10 Тропами Алании. Васо Абаев (12+)
18.40 Имена. Вилен Уарзиати (12+)
19.10 Фотовек (12+)
19.35 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.40 Мидис (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 Путешествие с IRON-NIVA (12+)
21.20 Спектакль «Фатима» (12+)
23.10 Х/ф «Снег в сентябре» (12+)
0.40 Новости (повтор) (12+)
1.10 Ёргомёй (12+)
1.30 Д/ф «Венера» (12+)
2.15 Х/ф «Тайна бронзовой головы» (12+)
3.25 Д/ф «Коста Хетагуров. Завещание»
(12+)
4.35 Гвардия (12+)
5.25 По факту (12+)
5.45 Чемпион-практик (12+)
6.15 Музыкё (12+)

29 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Полотно (12+)
7.30 Д/ф «Крещендо. Вероника Дударова»
(12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Связи (12+)
8.45 Эксперто (12+)
9.05 Улица (12+)
9.30 Цы сусёг кёныс (12+)
10.50 Арвайдён (12+)
11.45 Между делом (повтор от 26.03.2020)
(12+)
12.45 Прокачка (12+)
13.10 Тропами Алании (0+)
13.30 По факту (12+)
13.50 На местах (12+)
14.50 Концерт военных песен «Сразить которых годы не вольны...» (12+)
15.25 Медикум (12+)
16.15 Х/ф «Волшебная папаха» (12+)
17.50 История в кадре (12+)
18.50 Фарны хабёрттё (12+)
19.35 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.40 Фотодуг (12+)
20.00 Новости. Итоги (повтор) (12+)
21.00 Дзанайты Ольгёйы. Ирон адёмон
зарёггёнджыты къорды концерт
«Ног бон» (12+)
22.25 Х/ф «Дезертир» (12+)
23.50 Новости. Итоги (повтор) (12+)
0.50 Д/ф «Роща Хетага» (12+)
1.15 Бинонтё (12+)
1.35 Д/ф «Аза Тахо-Годи. Смысл и судьба»
(12+)
2.00 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
3.00 Д/ф «Из Америки с любовью» (12+)
3.30 Тропами Алании (12+)
4.10 Х/ф «Фанат» (6+)
5.30 Ёргомёй (12+)
6.00 Музыкё (12+)

КАЛЕЙДОСКОП
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Òàéíà ãðîáíèöû
Òóòàíõàìîíà
Археологи с помощью георадара
обнаружили пустоты рядом с гробницей египетского царя Тутанхамона, сообщил журнал Nature. Возможно, там скрыт ответ на один из самых
волнующих вопросов египтологии
– о месте упокоения Нефертити.

В начале XX века ведущие египтологи признали, что Долина Царей
бесперспективна для новых открытий. Однако у британского археолога
Говарда Картера была своя точка
зрения. Тщательно выбрав место, он
приступил к поискам гробницы Тутанхамона, правившего в 1332-1323 годах
до нашей эры.
Прошло пять лет, и когда все, кроме
самого ученого, потеряли надежду,
— в ноябре 1922-го вход в усыпальницу обнаружили. Открытие потрясло
весь мир. За сотню лет, прошедших с
момента открытия, ученые исследовали каждый сантиметр гробницы. В
2014 году испанские специалисты из
проекта Factum Arte просканировали
стены погребальной камеры фараона.
Изображения фресок и поверхностей
стен в высоком разрешении выложили
в Сеть. Изучив «картинки», египтолог
Николас Ривз из Великобритании обратил внимание на ряд прямых линий.
По его мнению, они указывают на два
дверных проема в северной и западной
стенах комнаты, ведущих в потайные
помещения. А там могут оказаться
неизвестные, не тронутые с древних
времен гробницы.
Ривз предположил, что в спрятанных помещениях покоится Нефертити — легендарная царица, недолго
правившая Египтом при малолетнем
Тутанхамоне. Если теория подтвердится, это станет самым крупным археологическим открытием со времен
раскопок Картера.

ñ ìèðó ïî øóòêå
Эта весна обещает быть скучной,
потому что я за зиму не успела потолстеть, худеть не надо, ныть, что
толстая, не надо... Чем теперь заняться на досуге?
* * *
- А что это ты про Машу сказал, что
она безумно красивая?
- Ну да, девка без ума, но красивая...
* * *
Жена уехала в отпуск. Я за две
недели ее отсутствия мусор вынес
всего один раз. Вывод: в доме мусорит жена!
* * *
Гаишник останавливает машину
за превышение скорости. Водитель:
- Ну не мог я превысить скорость!
- Почему же это?
- Я к теще еду...
* * *
Мужик приходит на фирму устраиваться на работу. У него спрашивают:
- Сколько знаете языков?
- Три.
- А какие?
- Русский, английский, французский.
- Ну, скажите что-нибудь на английском.
- Gutеn Tаg.
- Это же немецкий!
- Ну, значит, четыре…
* * *
Стоматолог говорит пациенту:
- Зуб я вам вылечил, два часа не
ешьте.
- Да я после ваших цен полгода
голодать буду!

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

23 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
 День работников гидрометеорологической службы России.

25 МАРТА, СРЕДА
► День работника культуры.
► 30 лет назад в г. Орджоникидзе (Владикавказе) был создан Татарский национальный
культурный центр им. Г. Тукая.

27 МАРТА, ПЯТНИЦА
► День внутренних войск МВД
России (1996).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Возмещение. 9. Сорт твердой копченной колбасы. 10. Одежда у народов Севера. 12. Плавленный
.... 14. Водный источник. 15. Пространственная или временная граница чего-нибудь. 16. Указательный ....
18. Степное парнокопытное полорогое животное. 20. Характер с причудами. 22. Героиня поэмы Сергея
Есенина. 23. Военный маневр. 24. Французский композитор, автор балета "Сильва". 25. Бог, творец
мира. 27. Автор сказки "Конек-Горбунок". 30. Город и порт в Португалии. 32. Земельный участок. 33.
Сверхштатный врач, временно прикомандированный к лечебному учреждению для повышения квалификации. 34. Азербайджанский народный танец. 35. Рисунок на лицевой поверхности выделанной
кожи. 37. Стечение двух или более гласных внутри слова или на стыке двух слов. 38. Часть месяца.
39. Легкоатлетическое многоборье.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Большая палка, дубина. 3. Хлопчатобумажная ткань с ворсом. 4. Статья, посвященная умершему.
5. Счетная доска у древних греков. 6. Органическое соединение, сырье для получения некоторых видов
каучука. 7. Режиссер советского фильма "Бриллиантовая рука". 8. Ссора, вражда. 11. Ораторский талант. 13. Пустые, бессодержательные разговоры. 16. Здание, где хранятся останки выдающихся людей.
17. Каторжная тюрьма. 19. Удобрение с птичьего базара. 21. Природный водоем. 26. Судебные .... 28.
Остряк. 29. Сладкое кушанье из ягод или фруктов. 30. Карточная игра. 31. Государство в Африке. 35.
Финно-угорское племя. 36. Основная часть коллектива, группы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 МАРТА

По горизонтали: 1. Футбол. 4. Плошка. 10. Крокодил. 11. Заправка. 13. Обол. 14. Цедилка. 15. Янки.
18. Диктатура. 19. Наезд. 21. Детва. 22. Габон. 26. Мотто. 27. Челябинск. 31. Хоры. 32. Котёнок. 33. Дока.
36. Отборник. 37. Стрежень. 38. Анкона. 39. Гоньба.
По вертикали: 1. Фактор. 2. Теология. 3. Ожог. 5. Лярд. 6. Шовинизм. 7. Апатит. 8. Директива. 9. Рамка.
12. Митра. 16. Стретта. 17. Фаворит. 20. Занятость. 23. Погребок. 24. Делёж. 25. Исповедь. 28. Яхрома. 29.
Голик. 30. "Галька". 34. Трон. 35. Перо.

ОВЕН Не следует спешить с новыми проектами, не завершив предыдущие дела.
Важно не опаздывать, особенно – на работу.
Можно строить планы на ближайшее будущее,
чем они будут подробнее, тем лучше. Вы будете
способны на блестящие импровизации и романтические свидания.
ТЕЛЕЦ Удача готова вам улыбнуться. Именно сейчас вы сможете наметить новые рубежи, разработать перспективные планы, обрести
новых надежных партнеров. Но нельзя слепо
следовать своим желаниям, они могут завести
вас в тупик. Не поддавайтесь соблазнам, которые будут вас подстерегать.
БЛИЗНЕЦЫ Вам понадобится терпение и
вера в успех, несмотря на возможные временные трудности. Справиться с этой задачей будет
очень непросто. Однако можете не сомневаться, у вас все
получится! Время богатых
возможностей и воодушевляющих перспектив.
РАК Вам следует приступить к своим профессиональным обязанностям сразу в полную силу,
нет времена на раскачку.
Сейчас удастся многое сдеелать, возможно даже воплолощение в жизнь ряда давнишних
шних
замыслов. Не забывайте о накопившихся домашних делахх и проблемах, постарайтесь разобраться
браться
с ними.
ЛЕВ Новые идеи нужно тщательно
проанализировать, обратить внимание на
недостатки и устранить их, лишь после этого
начать воплощать их в жизнь. Неделя будет до
крайности насыщенной – вероятны знакомства,
встречи, поездки, поступление информации, порой противоречивой.
ДЕВА Просто обязана повыситься ваша
уверенность в себе. Возможно неожиданное
изменение места проживания или работы. А вот с
общением могут возникнуть проблемы, особенно
если вы будете слишком критичны. Хорошее
время для разрушения старого и начала нового,
у вас будет большое пространство для выбора.
ВЕСЫ Постарайтесь быть конкретнее в
своих мечтах и желаниях. Будьте морально

готовы к возможным изменениям. Причем не
только в планах, но и в самой судьбе. И не бойтесь трудностей. Бесплатный сыр бывает только
в мышеловке. Вас ждет проверка. Покажите, на
что способны.
СКОРПИОН Вы сможете расслабиться. Все
будет складываться именно так, как вы хотите – и в любви, и в делах. Сложности закончатся
сами собой. Вы получите солидную прибыль. Вам
не придется больше подстраиваться под других.
Видимо, пришло время изменить мироощущение
и безжалостно выбросить устаревшие взгляды
из вашей жизни.
СТРЕЛЕЦ Вам необходимо сосредоточиться
на рабочих делах, которые рассчитаны на
перспективу. Вы будете стремительно
продвигаться по карьерной лестнице. Суматошное, но прибыльное
время. Постарайтесь проявить
инициативу в делах и не отказываться от работы, какой
бы она ни была.
КОЗЕРОГ Вы сейчас
можете осуществить
практически все свои замыслы в сфере бизнеса.
Боритесь с унынием, и
ваши усилия будут вознаграждены. Но не доверяйте
аферистам. Случай, представаф
ляющийся счастливым, может
ляю
оказаться лишь соблазнительной
ока
приманкой. Не отказывайтесь
при
предложений, которые вам
от п
сделают друзья.
сдел
ВОДОЛЕЙ Во всем соблюдайте
ВО
меру и разумность. Особенно в
еде и в развлечениях. Сейчас вы привлекаете к
себе людей активностью и открытостью. Однако
не слишком ли вы распыляетесь? Вам предстоит
масса дел, связанных с вашей работой. Придется
немало потрудиться, чтобы выполнить все намеченные задачи.
РЫБЫ Неделя подходит для анализа ситуации и выбора путей дальнейшего развития.
И это касается как деловой жизни, так и личной. Подумайте о дополнительном источнике
дохода. Не пытайтесь принимать участие во
всем и использовать все возможности сразу
– это приведет лишь к тому, что вы ничего не
успеете.

► День войск
национальной
гвардии Российской Федерации (2017).
► Международный день театра.
► 50 лет назад в г. Моздоке открыт историко-краеведческий
музей – филиал Республиканского музея краеведения.
 120 лет со дня
рождения Сармата Урусбиевича Косирати
(1900–1937), осетинского писателя, журналиста,
искусствоведа,
первого редактора журнала Мах дуг».

28 МАРТА, СУББОТА
► День поминовения терских
казаков, невинных жертв репрессий 20-х годов XX века (последняя суббота марта).
► 95 лет со
дня рождения
Иннокентия
Михайловича
Смоктуновского (1925–1994),
выдающегося
советского актера, народного
артиста СССР.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
21 марта по республике
ожидается облачная
с прояснениями погода:
небольшие осадки, утром
в отдельных пунктах
туман. В горах выше 1500 м
лавиноопасно.
Температура воздуха
по республике 8–13,
во Владикавказе – 10–12
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:00
заход 18:14
долгота дня 12:14
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СДАЕТСЯ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

БАЗА
В ЧЕРТЕ ГОРОДА

Обучающиеся 10 «А» и 11 «А» классов МБОУ «СОШ № 41» и
их родители сердечно поздравляют директора школы

с подъездными путями, складами, автовесами, большой охраняемой территорией. ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

Эмму Казбековну ЦЕБОЕВУ
с наступающим ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Наш директор – наш главный наставник,
мудрый советник и опора каждому ученику.
Многолетний опыт, интуиция, педагогический талант помогают Эмме Казбековне
принимать верное решение в трудных ситуациях, находить подход к каждому ребенку.
Дорогая Эмма Казбековна, примите наши
самые искренние поздравления! Желаем
Вам оставаться образцом элегантности
и очарования, примером целеустремленности и уверенности в себе. Пусть Ваша
работа приносит Вам удовлетворение,
и еще не одно поколение выпускников с
благодарностью будет вспоминать Ваши
добрые и мудрые наставления!
А на общешкольных линейках на Ваш вопрос: «Где учатся самые
лучшие дети на свете?» многоголосый хор из звонких детских
голосов будет отвечать: «В 41-й школе!»
Мы от всей души желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет
успешной деятельности на благо процветания нашей любимой
школы. Спасибо Вам за Ваш труд, за высокий профессионализм
в воспитании подрастающего поколения!

В МАГАЗИНЕ

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д».
Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.

В ДЕЙСТВУЮЩИЙ
САЛОН КРАСОТЫ

ТРЕБУЮТСЯ
ЖЕНСКИЕ МАСТЕРА

ПО МАНИКЮРУ, ПЕДИКЮРУ.
ТЕЛ. 8-918-826-76-48 (парикмахер,
мастер-универсал, косметолог).

«БОГАТЫЙ САД»

САЖЕНЦЫ:
Смородина – от 59 руб.
Фруктовые – от 99 руб.
и многое другое.

Клубника – 49 руб.
Розы – от 149 руб.

Разыгрываются сотни призов.
Главный приз – АВТОМОБИЛЬ
АВТОМОБИЛЬ..
Окна и двери «Фортуна»

ИП А. Рубаев.

Информацию об организаторах, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке
их получения узнавайте у консультантов по адресу: ул. Чапаева, 1, тел. 28-21-27.

Тел.:

РЕКЛАМА,

21 марта 2020 года
№ 50 (28009)

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

Цвет:
белый,
под
дерево.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

КУРОЧКИНЕСУШКИ.

Птица привита, оперена.
ТЕЛ. 8-961-313-04-69.

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что

с 10 января 2020 года

К сведению потребителей горячей воды г. Владикавказа!
В связи с проведением технических работ по ремонту водоподогревателя
на котельной 11 МКР (ул. Весенняя, 19) с 8 час. 24.03.2020 г. до 9
час. 27.03.2020 г. не будет осуществляться горячее водоснабжение
многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам:
ул. Весенняя, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/7а, 19, 19а;
ул. Астана Кесаева, 37, 37/2, 39б, 41/3;
ул. Цоколаева, 32/1, 32/2, 32/3.
Кроме того, будет остановлена подача горячей воды
в детский сад №176 «Маленькая страна» и в среднюю
общеобразовательную школу №48, расположенные по ул. Цоколаева,
26 «б» и ул. Весенняя, 17 соответственно. Справки по телефону 76-79-01
(тепловая инспекция).

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.

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

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 38 м2 (нов.
пласт. окна, трубы в санузле,
счетчики – новые, большая
закрытая лоджия без ремонта) на 2 эт. 9-эт. дома в п.
Мизуре – 480 тыс. руб. Рядом
со стадионом. Тел. 8-960-4049-313.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., нов.
меб., лифт, новая быт. техн.,
лоджия пл. 10 кв. м, в квартире никто не жил) на 5 эт. 9-эт.
элитного дома на углу ул. М.
Горького/Лермонтова (рядом
СОГМА и СОГУ). Тел. 8-918826-33-96.
 2-КОМ. КВ. пл. 48 м2 (большая лоджия без ремонта) на
3 эт. 5-эт. дома в п. Верхнем
Фиагдоне, корп. 10. Тел.
8-918-827-59-40.
 3-КОМ. КВ. пл. 76,3 м2 (без
ремонта) на 1 эт. 2-эт. кирп.
дома на ул. Иристонской (р-н
Китайской площади) – 2 млн
500 тыс. руб. Торг. Тел. 8-918828-91-36.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ.
общ. пл. 112 м2 (косм. ремонт, пристройка оформлена, гараж) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Морских
пехотинцев, 11, корп. 1
(приватиз.,
собственник,
рядом «Семейный гипермаркет», «Магнит», отделение Сбербанка, 2
детских сада, СОШ № 42,
почта, 7-я поликлиника,
район престижн.). Цена догов. Тел. 8-928-074-14-41.

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.
8-918-706-61-58.
 СРОЧНО! ВЕТХИЙ ДОМ
пл. 62 м2 на з/у 2,3 сот. (можно
сделать отдельный двор) с
выходом на ул. Зортова – недорого. Тел.: 8-960-404-40-50,
8-919-426-28-88, 54-55-29.
 ДОМ пл. 72 м2 (все коммуникации, з/у 15 сот., все приватизировано) в с. Фарне – 1
млн 800 тыс. руб. Торг. Тел.:
8-918-832-54-23,
8-928-48232-56.
 ДОМ пл. 89 м2 (эл-во, газ,
вода, отопление (батареи),
канализац., 2 сарая, подвал,
рядом с а/остановкой, удобное место) в СНО Редант-2
– 2,7 млн руб. Тел. 8-918-70286-95.
 ДОМ пл. 160 м2 (все уд.,
хозпостройки) в ст. Архонской, или МЕНЯЮ на 1-КОМ.
КВ. во Владикавказе с допл.
Тел. 8-928-065-36-38.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4
КОМН., с/у, большая прихожая пл. 87 м2, во дворе отдельно кухня, с/у и капитальные хозпостройки, площадь
з/у 13 сот. в центре с. Ногира
– 5 млн руб. Тел. 8-918-836-0711, Руслан.

 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 6 КОМН.
с действующим магазином,
крытый двор, подвальное
помещение на ул. Калоева, 19, ул. Серафимовича,
42 – 9 млн руб., или СДАЮ,
ВОЗМ. ПОД ДЕТСКИЙ
САД. Тел. 8-918-827-41-52,
Хасан.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 8 СОТ. для ведения
садовод., огороднич., дачного строительства в с. Кодахджине – 200 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-989-742-30-16.
 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.
 ДВА СМЕЖНЫХ З/У ПО
5 СОТ. каждый на Реданте
II, в центре Попова хутора,
рядом с главной асфальтированной дорогой, в 30 метрах
от детской игровой площадки, поставлены на государственный кадастровый учет
и приватизированы, имеются
разрешительные документы
на подачу холодной воды –
250 тыс. руб./1 участок. Тел.:
8-918-828-42-25,
8-964-78817-17.
 ПРИВАТ. З/У 9 СОТ. (газ,
вода, эл-во, канализац., частичный блочный забор, цокольный этаж) в садов. товве «Дарьял». Цена догов. Тел.
8-919-421-99-76.
 З/У 9 СОТ. на ул. Весенней
(на пересечении двух дорог).
Построен. бетониров. площадка с подвалом. Проект и
разрешение на строительство
2-эт. здания – недорого. Тел.
8-919-421-99-76.
 СРОЧНО! З/У 10 СОТ. в
с. Ногире на ул. Харебова,
49, все коммуникации, З/У
7 СОТ. в районе маг «Деликат», все коммуникации и
З/У 1 ГЕКТАР и 20 СОТОК
в р-не рынка «Викалина»
под сады, тепличное хозяйство, ферму. Тел. 8-989130-95-10.
 ДВА
КОММЕРЧЕСКИХ
ЛАРЬКА: пл. 8 м2 с ремонтом,
утепленный – 45 т. р.; пл. 7
м2 утепленный – 35 т. р. Тел.
8-988-838-15-55.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЛАРЕК 6х3
м, расположенный на ул.
Московской, или СДАЮ.
Тел. 8-928-065-28-07.
 в черте г. Владикавказа на ул. Тельмана, 51:
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
со всеми коммуник. и з/у
сельскохозяйственного назначения в собственности
со всеми документами,
включающее: земельный
участок под строениями;
2-эт. жилое помещ. пл.
150 м2; пекарню пл. 110
м2; действующие теплицы общ. пл. 2500 м2; бойню
для птицы; птичник; помещение для содержания
КРС пл. 660 м2; летний загон для КРС; помещение
для содержания свиней
пл. 240 м2; фруктов. деревья; подсобные помещения – 15 млн руб. Торг. Тел.
8-928-068-38-71, Заур.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 КОНДИЦИОНЕРЫ «GREE»,
«ROVER». Продажа. Установка.
Техническое обслуживание. Тел.
8-918-833-23-75.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПАСЕКУ 30 ПЧЕЛОСЕМЕЙ НА
ВЫСАДКУ СИСТЕМЫ «ДАДАН»:
МАТКИ «КАРПАТКИ» И «КАВКАЗСКИЕ» 2019 г. Стоимость по силе
пчелосемьи. Тел.: 8-919-429-56-68,
25-71-88, Надежда.
 ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ
КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ, в мешках.
Доставка платная. Тел.: 8-928-85690-89, 8-928-856-90-83, Руслан.

КУПЛЮ
 СОВЕТСКИЕ ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 8-962-00277-77.
 СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ. в садов. товве. Тел.: 91-45-02; 95-51-03.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ любой сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 97-36-36.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА ГАЗОВУЮ
ПЛИТУ «ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 СПИЛ И ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. Тел.: 8-960-400-18-76,
8-988-879-48-01.

МЕРЫ
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА
«под ключ», быстро и качественно. Выполняем следующие виды
работ: кирпичная кладка, кровельные работы, железобетонные перекрытия. Имеется прораб-снабженец. Делаем проект.
Тел. 8-918-827-41-52, Хасан.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-3786, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ
С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.;
МЕЛКИЕ
САНТЕХРАБОТЫ;
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с большим опытом.
Тел.: 8-918-823-46-17, 93-46-17,
8-928-067-60-23.

 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.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ; СПИЛ.
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНЫХ
РАСТЕНИЙ; ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА, РОЗ, ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ. Тел. 8-989-132-13-30.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

 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.

15

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

 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время
пребыв. на рынке ежедн. с 8 до
13.30, по выходным – до 14 час.,
по оптовым дням (понед., четверг)
до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С
ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК.
Работаем с заездом и доставкой
пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74, 5126-26, 8-928-492-48-49, 8-918-82872-88, Альберт.
 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.: 8-963-376-5102, 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.: 8-909-472-30-05, 8-909474-30-05.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Качво гарант. Стаж работы 10 лет.
Тел.: 8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ГУВЕРНАНТКИ,
НЯНИ, ПРИХОДЯЩЕЙ СИДЕЛКИ.
Многолетний опыт работы. Рекомендации имеются. Тел. 8-985-68791-84, Фатима.
Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает
глубокое соболезнование М. Ю.
Гагкоеву по поводу кончины брата
ГАГКОЕВА
Таймураза Юрьевича.
Государственное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий»
Администрации Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднику М. Ю. Гагкоеву по поводу кончины брата
ГАГКОЕВА
Таймураза Юрьевича.
Коллектив ОАО «Одежда» выражает искреннее соболезнование
сотруднику Э. С. Бурнацеву по поводу кончины сестры
БУРНАЦЕВОЙ
Людмилы Созрыкоевны.
Администрация, коллектив и учащиеся МБОУ «СОШ № 31» выражают глубокое соболезнование
учительнице русского языка и литературы Л. Д. Амиридзе по поводу
кончины матери
АМИРИДЗЕ
Марии Петровны.
Коллектив МБОУ «СОШ № 1 им.
Д. Хугаева, с. Ногир» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким семьи Бестаевых по поводу безвременной кончины
БЕСТАЕВА
Вадима Алимбековича.
Коллектив филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины сотрудника
СИРЕНКО
Петра Тимофеевича.

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

Незаконные торговые
объекты будут
ликвидированы

Сотрудники администрации местного
самоуправления г. Владикавказа ежедневно
занимаются проблемой незаконно
установленных торговых объектов. Накануне
выявленные административно-технической
инспекцией в Правобережном районе
платежные терминалы, установленные
самовольно, были демонтированы.

«По итогам рейдов АТИ в Правобережном районе выявлено около 30 объектов незаконной торговли, среди которых
– киоски, павильоны, платежные терминалы, а также кофеаппараты. Некоторые из собственников вышеперечисленных
объектов в настоящее время уже устранили нарушения –
перезаключили договоры или ликвидировали незаконно установленные сооружения», – пояснил заместитель начальника
отдела АТИ Правобережной администрации г. Владикавказа
Эрик Саламов.
Однако не все следуют требованиям закона. К сегодняшнему дню уже составлено более 30 постановлений комиссии
о привлечении владельцев к административной ответственности и уплате штрафа за незаконную установку торговых
объектов.
Пресс-служба АМС г. Владикавказа.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА

Заемщики
на каникулах

В сложной финансовой ситуации
заемщики имеют право на ипотечные
каникулы. Банк России разъясняет
нюансы.

Чтобы воспользоваться возможностью взять передышку
в исполнении обязательств по ипотечному кредитному договору, необходимо соблюдение некоторых условий: жилье,
на которое оформлена ипотека, должно быть единственным
для заемщика, а размер кредита не должен превышать 15
млн рублей.
Кроме того, уйти на ипотечные каникулы можно только один
раз за время действия одного кредитного договора и на срок
не более шести месяцев.
«Достаточно подать в банк заявление с требованием
предоставить такие каникулы и приложить к нему документы,
которые подтверждают, что заемщик находится в сложной жизненной ситуации. В заявлении вы можете указать
длительность и дату начала каникул, а также оптимальный
для вас размер выплат. Если у банка возникнут вопросы и
понадобятся какие-либо уточняющие документы, он должен
запросить их в течение 10 рабочих дней с момента направления гражданином заявления. В случае отсутствия реакции
от банка можно считать ипотечные каникулы одобренными»,
– рассказала «СО» управляющий Отделением-Национальным
банком по РСО–А Банка России Ирина Дзиова.
Законом предусмотрено несколько обстоятельств, рассматриваемых в качестве трудной жизненной ситуации:
регистрация в статусе безработного; признание заемщика
инвалидом первой и второй групп; снижение среднемесячного
дохода более чем на 30%, если при этом размер среднемесячных выплат по ипотечному кредиту (займу) превысил 50% от
среднемесячного дохода заемщика, рассчитанного за предшествующие два месяца; временная нетрудоспособность, а
также увеличение числа иждивенцев при снижении дохода
на 20%.
В период с августа по декабрь 2019 года, когда уже действовал закон об ипотечных каникулах, от россиян, желающих
воспользоваться перерывом в выплате ипотечного кредита,
поступило более 15,5 тысячи обращений в 30 крупнейших
банков по объемам выдач ипотечных кредитов. 63% из них
были одобрены.
Наталья ГАЦОЕВА.
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Играйте, люди, в куклы!
…Ощущение счастливого сладкого холодка под ложечкой
от встречи с чудом – и от прикосновения сердцем к
ожившей сказке, которая вот прямо здесь и сейчас, на
твоих глазах, творится на сцене. К сказке, которая щедро
дарит тебе, зрителю, веру в добро, в его победу над злом
– и в то, что нет и не бывает ночи без звезд, а настоящей
дружбе, отваге и любви по плечу в нашем мире все. Только
надо этого очень сильно захотеть…
Именно на этом она и «завязана» –
светлая магия кукольного театра, не
устающая напоминать нам, взрослым:
«Будьте как дети…» Сегодня, 21 марта,
у всех, кто к ней причастен – профессиональный праздник: планета отмечает
Международный день кукольника. Или,
как он еще именуется – Международный день театра кукол.

атральный сезон-2020–2021 – особый.
Юбилейный, 80-й.
Как уже сообщала «СО», на проведение в 2020 году в здании ТЮЗа «Саби»
на ул. Титова, 13 капитального ремонта
запланировано выделить в рамках
нацпроекта «Культура» (а конкретно
– такого его направления, как федеральный проект «Культурная среда»)

Празднуется эта дата по решению
Международного союза деятелей театра кукол (UNIMA) в мире с 2003 года.
И у нас в России – тоже. А усилению
поддержки этого жанра театрального
искусства внимание в РФ в последние
несколько лет уделяется, к слову, на
государственном уровне весьма серьезное. С 2018 года такая адресная
поддержка деятельности кукольных
театров и театров для детей и молодежи, которую им оказывает федеральный бюджет, доведена в России
распоряжением Президента РФ Владимира Путина до 1 миллиарда рублей
ежегодно. А всего к 2024 году в рамках
нацпроекта «Культура» в стране будут
реконструированы и капитально отремонтированы 40 региональных и муниципальных ТЮЗов и театров кукол. И в
их числе – наш Республиканский театр
юного зрителя «Саби», для которого те-

32 млн 420 тыс. 900 рублей. В том числе,
32 млн 76 тыс. руб. – из федерального
бюджета и 344 тыс. 900 руб. – из республиканского. И сейчас эти работы в
театре идут полным ходом.
– Взяли «старт» они 3 марта. Подрядчик, их осуществляющий, – ООО
«Русьстрой». А планируется у нас полный капитальный ремонт всего здания, от подвалов и вплоть до кровли.
Будут проведены в здании театра и
гидроизоляционные работы, и работы
по укреплению фундамента, и полная
замена электропроводки, кровли, окон,
дверей, и работы отделочные – словом,
все, что само понятие «капремонт»
вообще в себя включает, – поделился
с «СО» художественный руководитель
ТЮЗа «Саби», заслуженный деятель
искусств РСО–А Асланбек Галаов.
– По условиям контракта окончание
работ намечено на 1 ноября, но под-

рядчики обещают, что постараются
завершить их даже раньше. А пока,
временно, ТЮЗ «Саби» переехал в Республиканский дом народного творчества – бывший ДК «Металлург». Здесь
мы сейчас репетируем и на его же
сцене будем до окончания ремонта давать спектакли на стационаре. Первый
спектакль на ней, как раз перед тем как
приказом Минкульта Северной Осетии
государственные театры республики
закрылись на карантин, отыграть уже
успели. Билеты на наши постановки
тоже можно будет теперь, когда ситуация с карантином нормализуется
и учреждения культуры в республике
заработают в обычном режиме, приобретать в кассе Дома народного творчества. А также – бронировать их онлайн,
через соцсети.
Выездные спектакли театр тоже
пока, до особого распоряжения Минкульта, отменил – тем более что и
школьники в республике распущены на
каникулы. Но хочу подчеркнуть: творческий процесс у нас никоим образом
не останавливается. Сейчас в работе у
нас – два новых премьерных кукольных
спектакля. Это, во-первых, спектакль
«Ленинградская баллада», который
ставит режиссер Амзор Бараков: его
постановку мы посвящаем 75-летию
Великой Победы. А режиссер Наталья
Саламова параллельно работает у нас
над спектаклем «Абрикосовый сад» по
мотивам армянских сказок.
…Пришлось из-за профилактических мер, призванных поставить заслон
распространению в России новой коронавирусной инфекции, ТЮЗу «Саби»
отменить и запланированные на март
гастроли в Южной Осетии. Состоятся
они, как предполагается, осенью. А
юбилейные торжества в честь 80-летия
театра, который к тому времени должен уже будет снова въехать в свое «с
иголочки» отремонтированное здание
на ул. Титова, 13, пройдут во Владикавказе, по словам Асланбека Галаова,
скорее всего, в конце текущего года.
Или, может быть, «сдвинутся» на весну
года 2021-го.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
НА СНИМКЕ: одна из новых постановок ТЮЗа «Саби» – спектакль-сказка «Котенок по имени
Гав» (режиссер – заслуженный
работник культуры РСО–А
Наталья САЛАМОВА).

Первая ласточка
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Не хочу загадывать, не знаю, как сложится моя карьера
в авиации. Но, конечно, хотелось бы отлетать по максимуму
и освоить как можно больше авиационной техники».
Аня «подкована» не только морально и физически. Помимо всего прочего, она любит читать, владеет английским
языком, кстати, в училище он является обязательным
предметом. Есть даже отдельная дисциплина – авиационный английский язык.
Я поинтересовалась, в каких странах Аня хотела бы
побывать.
– Пока одна из ближайших целей – посмотреть Россию,
очень хочется увидеть нашу необъятную Родину с высоты полета. Свободного времени практически нет, так как
наш курс сейчас осваивает новую программу обучения. Мы
начнем летать 1 апреля, а раньше полеты начинались аж
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на 3 курсе. Если же свободное время все-таки появляется,
я читаю либо занимаюсь спортом.
– В известной песне поется: «Первым делом – самолеты, ну, а девушки – потом». А у вас с парнями дело
обстоит так же?
– Конечно, тут на личную жизнь времени вовсе нет, парни
подождут, – улыбается Аня. – Самое важное для летчика –
это дисциплина, смелость, психологическая устойчивость
и готовность к различным, порой нештатным, ситуациям,
умение правильно и рационально распределять внимание
и время.
Если бы Ане дали шанс что-то изменить в своей жизни,
она бы ни за что не выбрала другую профессию.
– Я не вижу себя уже в другом месте, – говорит она.
Залина ГУБУРОВА.
Фото из архива А. ЛАЗАРЕВОЙ.
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КОНТРОЛЬ

Граница
на карантине
В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и
нераспространения новой коронавирусной
инфекции на территории РФ, на основании
Распоряжения Правительства РФ от 16
марта 2020 г. № 635-р, с 00 часов 00 минут
18 марта до 00 часов 00 минут 1 мая 2020 г.
прекратить пропуск через государственную
границу на въезд в Российскую Федерацию
иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики Беларусь.
Пропуск через государственную границу
граждан Российской Федерации осуществлять
без ограничений.
Пропуск иностранных граждан и лиц без
гражданства на территорию Российской Федерации осуществлять:
– аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и
консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, международных организаций и их представительств, иных
официальных представительств иностранных
государств, расположенных на территории
Российской Федерации, а также членов семей
указанных лиц;
– водителей грузовых транспортных средств
международного автомобильного сообщения;
– экипажей воздушных судов;
– членов официальных делегаций;
– лиц, имеющих дипломатические, служебные визы;
– лиц, имеющих обыкновенные частные
визы, выданные в связи со смертью близкого
родственника, а лиц, следующих в этих целях
в безвизовом порядке – при наличии документов, подтверждающих факт смерти и родства;
– лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации при наличии вида
на жительство в Российской Федерации;
– лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.
Что касается пунктов пропуска «Верхний
Ларс» и «Нижний Зарамаг», то следует отметить, что в настоящее время запрещено движение всех видов автотранспортных средств по
Военно-Грузинской дороге и Транскавказской
магистрали до особого распоряжения. Ограничения связаны с ухудшением погодных условий
и угрозой схода лавин.
Всем гражданам, планирующим выехать
из Российской Федерации или въехать в нее,
рекомендуется ознакомиться с введенными
ограничениями стран, планируемых к посещению.

Контрабанда
не прошла

За сутки в пунктах пропуска «Верхний
Ларс» и «Нижний Зарамаг» пресечены
6 попыток провоза контрабандного товара.
За минувшие выходные сотрудниками пограничного управления на путях международного
сообщения выявлены и задержаны 6 человек,
которые предприняли попытку провезти в Россию неоформленную установленным порядком
алкогольную и табачную продукцию. Более 120
литров вина кустарного производства, а также
свыше 2300 пачек сигарет марок «Омега»,
«Парламент», «Собрание», «Фарго», «Коваль»
были обнаружены в тайниках транспортных
средств задержанных.
Вся контрабанда изъята и передана в процессуальном порядке сотрудникам СОТ ФТС
России.
Задержанные, иностранные граждане и
граждане РФ, привлечены к административной
ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст.16.2 КоАПа РФ.
Пресс-служба ПУ ФСБ России
по РСО–А.
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