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С праздником 8 Марта,
дорогие женщины!
ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – 8 МАРТА!
На ваших плечах сегодня лежит, казалось
бы, невыполнимый груз задач – достигать
блестящих успехов в работе или учебе, реализовывать себя в науке, искусстве, спорте.
Но и при этом – создавать домашний уют,
заботиться о своей семье, воспитывать детей. И каким-то образом вы справляетесь со
всеми этими задачами. Спасибо вам за это!
Низкий поклон нашим матерям, бабушкам,
которые в самое трудное для страны время вносили неоценимый вклад в развитие
нашего государства, своим невероятным
трудолюбием, высокой ответственностью и
созидательной энергией строили будущее
для своих детей.
Милые женщины! Пусть ваш семейный
очаг всегда будет дарить тепло и радость,
хорошее настроение, окружая вас и ваших
близких нежностью и заботой. Мира и благополучия вам и тем, кто рядом с вами!
С праздником!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Сергей МЕНЯЙЛО.

«В любви от века, излучая свет,
Тебя самоотверженнее нет»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ОСЕТИИ!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем – 8 МАРТА!
Наверное, не случайно эта замечательная
дата празднуется именно весной, когда сама
природа пробуждается и примеряет на себя
яркие краски. Но даже если на улице пасмурно, праздник озаряет свет ваших добрых
улыбок и очарования.
Милые наши мамы, жены, бабушки, сестры, дочери, коллеги – мы восхищаемся
вами каждый день, однако, не всегда об
этом говорим. И этот праздничный день
– прекрасный повод выразить вам свою
признательность за то, что вы привносите в
мир радость и красоту, служите тем фундаментом счастья и стабильности, на который
опирается уклад всей нашей жизни.
За годы существования этой даты в календаре вы добились многих прав, но при
этом сохранили и главные привилегии – быть
женственными, нежными, добрыми и щедро
делиться созидательной энергией. Вы удивляете своим умением быть одновременно
хрупкими и мужественными, добиваться
немалых высот в карьере и являться хранительницами семейного очага. И мы, мужчины,
знаем, что на такое способен только слабый
пол.
Искренне рад, что у меня есть приятная
возможность пожелать каждой из вас крепкого здоровья, благополучия, внимания
родных и близких людей, счастья и хорошего
настроения! Пусть в вашей душе всегда
цветет весна!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.
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О внесении изменений в Указ Главы
Республики Северная Осетия-Алания
от 23 октября 2021 года № 364 «О мерах
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории Республики
Северная Осетия-Алания»

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №
68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 23 октября 2021
года № 364 «О мерах по предупреждению
распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания» следующие изменения: в пункте 1 слова «при
условии одновременного присутствия не
более 100 человек (при условии размещения
столов на расстоянии не менее 1,5 метра
и с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм) и при наличии у граждан
QR-кода, оформленного с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину
проведена профилактическая прививка
против новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV), бумажного сертификата о
вакцинации против новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), отрицательного
результата лабораторного исследования на
наличие новой коронавирусной инфекции,
сданного в течение 3 календарных дней,
(ПЦР-исследование) или медицинского документа, подтверждающего, что гражданин
перенес новую коронавирусную инфекцию
(2019-nCoV) не более шести месяцев назад,
а также документа, удостоверяющего личность гражданина» заменить словами «при
условии размещения столов на расстоянии
не менее 1,5 метра и с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.»; пункты
2, 3 признать утратившими силу;
в пункте 4:
в абзаце втором слово «концертов,» исключить; в абзаце четвертом слова «при
наличии у таких граждан QR-кода, оформленного с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и

Старт дан

муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину проведена
профилактическая прививка против новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
(далее - QR-код), бумажного сертификата о
вакцинации против новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), отрицательного
результата лабораторного исследования на
наличие новой коронавирусной инфекции,
сданного в течение 3 календарных дней,
(ПЦР-исследование) или медицинского документа, подтверждающего, что гражданин
перенес новую коронавирусную инфекцию
(2019-nCoV) не более шести месяцев назад
(далее - медицинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина;» заменить словами «при условии
размещения столов на расстоянии не менее
1,5 метра и с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм;»;
абзац пятый признать утратившим силу;
в абзаце шестом слова «при условии
одновременного присутствия не более 50
процентов от общей вместимости места проведения мероприятий и при наличии у таких
граждан QR-кода, бумажного сертификата
о вакцинации против новой коронавирусной
инфекции (2019-NCoV), ПЦР-исследования
или медицинского документа, а также документа, удостоверяющего личность гражданина;» заменить словами «при условии
одновременного присутствия не более 50
процентов от общей вместимости места
проведения мероприятий.»;
абзац седьмой признать утратившим силу;
пункты 5, 6 признать утратившими силу;
в абзаце третьем пункта 8 слова «наименее токсичными средствами» исключить;
пункт 9 признать утратившим силу; в
пункте 10:
в абзаце четвертом слова «наименее токсичными средствами» исключить;
в абзаце пятом слова «наименее токсичных» исключить;
абзац шестой признать утратившим силу;
пункт 11 признать утратившим силу;
пункты 13, 14 признать утратившими силу;
пункт 19.1 признать утратившим силу.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня
его подписания.

Глава
Республики Северная Осетия-Алания
Сергей МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ
4 марта 2022 г. №69

В ПАРТИЯХ

Предварительное голосование
«Единой России» (ПГ) пройдет
по первой, наиболее открытой
модели, и в электронной
форме с 23 по 29 мая. Об
этом сообщил на заседании
президиума Генсовета «Единой
России» заместитель секретаря
Генсовета Сергей ПЕРМИНОВ.
«Процедура предварительного голосования должна носить максимально открытый
и конкурентный характер. Запрос на обновление, на новые, свежие лица и идеи в
обществе никуда не делся. И опыт прошлого
года показал, что правильно выбранная линейка кандидатов и честные конкурентные
праймериз дают очень хороший результат
по итогам кампании», – подчеркнул С. Перминов.
До 8 марта в регионах, где пройдут выборы, будут приниматься решения о проведении ПГ и формировании оргкомитетов.
С 9 марта по 28 апреля – онлайн-прием документов на регистрацию и выдвижение. До
22 мая каждый кандидат может заниматься
своим продвижением.
«Регистрация избирателей с 18 апреля
по 27 мая будет проходить в интеграции
с сайтом «Госуслуг». Само электронное
голосование будет проходить с 23 мая по
29 мая. Итоги планируем подвести 31 мая»,
– рассказал Сергей Перминов.
В свою очередь секретарь Генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» была и остается единственной
партией в стране, которая отбирает кандидатов «не в тиши кабинетов, а советуясь с
людьми».
В Северной Осетии в 2022 году пройдут

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

выборы депутатов парламента республики,
а также депутатов представительных органов власти в сельских поселениях.
«Предварительное голосование партии
пользуется популярностью в нашей республике, – подчеркнул руководитель исполкома регионального отделения «Единой
России» Марат Едзоев. – Традиционно регистрируется большое число как участников
процедуры, так и желающих сделать свой
выбор. Так, в предварительном голосовании
по выборам депутатов Госдумы приняло
участие порядка 60 тысяч избирателей.
В этом году мы ожидаем не меньшую заинтересованность жителей республики и
предлагаем всем помочь нам сформировать
список кандидатов для последующего выдвижения на выборы, которые пройдут в
Единый день голосования».
Отметим, в ЕДГ-2022 в России пройдет
15 кампаний по выборам губернаторов, 12
городских дум, 6 законодательных собраний
субъектов.
Альбина ШАНАЕВА.

БЮДЖЕТ РАСТЕТ,
ПЛАНЫ РАСШИРЯЮТСЯ
Вчера под председательством Бориса ДЖАНАЕВА состоялось заседание правительства республики. Заседание
транслировалось на официальном портале республики. В
повестке дня значилось более полутора десятков пунктов
социально-экономического развития республики и организационно-кадровых вопросов функционирования правительства.

Первым вопросом повестки дня стали кадровые назначения, которые
озвучил первый заместитель руководителя Администрации главы республики
и правительства Виктор Ортабаев.
Врио министра финансов Олег Исаков внес на утверждение правительства проект закона с изменениями в
текущий бюджет и еще три вопроса.
Множественные изменения в бюджете
связаны с перераспределением его
средств между ведомствами в соответствии с обновленными параметрами
их деятельности. Дополнительно из
федерального бюджета республика
получит почти 2,3 млрд. руб. В целом
доходная часть бюджета составит около 44,1 млрд. руб., расходная – почти
46 млрд. руб., дефицит составит более
1,9 млрд. руб.
Среди других вопросов был рассмотрен план исполнения Соглашения
между главой Северной Осетии и Министерством финансов РФ о мерах по
социально-экономическому развитию
и оздоровлению государственных финансов республики; изменения в оплате труда персонала по автотранспортному обслуживанию государственных
органов; меры по выполнению текущего республиканского бюджета.
Министр труда и социального развития Алина Айдарова также представила на утверждение правительства
несколько вопросов. Два первых из
них – изменения в законы о социальных
гарантиях пенсионерам госслужбы, а
также о поддержке отдельных категорий граждан по газификации жилья.
Следующим вопросом стало утверждение Правил выплат в соответствии с
законом республики «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, работающих и проживающих
в сельской местности».
Также министр предложила проекты
решений о признании утратившими
силу ряда постановлений правительства.
Министр госимущества Руслан Тедеев внес на утверждение проект
изменений в республиканский закон
о приватизации госимущества и отчет
о результатах приватизации в 2021
г. около двух десятков объектов недвижимого и движимого имущества на
общую сумму около 16 млн руб.
Также министр представил проекты
постановлений правительства о предоставлении в безвозмездное пользование республиканского недвижимого
имущества Фонду выставочной и презентационной деятельности Северной
Осетии.

В собственность Владикавказа передан школьный автобус, а Ирафскому
району – многофункциональная игровая площадка в с. Новом Урухе.
Замминистра образования и науки
Людмила Макиева внесла проект изменений в госпрограмму по развитию
образования на 2020–2024 гг.
Также замминистра вынесла на утверждение правила предоставления
частным образовательным организациям субсидий республиканского
бюджета на возмещение затрат в связи с предоставлением дошкольного,
начального, общего и среднего образования.
Руководитель Комитета транспорта
и дорожной инфраструктуры Тариэль
Солиев внес на утверждение изменения в госпрограмму по модернизации и
развитию автомобильных дорог общего
пользования регионального (межмуниципального) и местного значения. Они
предусматривают финансирование
строительства дорог в размере свыше
3,6 млрд. руб.
Руководитель ведомства также ознакомил членов кабмина с проектом
постановления о создании Центра
организации дорожного движения.
Первый замминистра экономического развития Олег Быкадоров внес
проект постановления правительства о
республиканской адресной инвестиционной программе на 2022–2024 гг. Программа предусматривает выделение в
текущем году на финансирование различных проектов свыше 396 млн руб. В
том числе, на переселение из аварийного жилья – свыше 56 млн руб. Среди
направлений инвестиций – реконструкция водопроводов, строительство
спорткомплексов и других социальных
объектов в селах республики.
Министр строительства и архитектуры Аслан Мильдзихов внес на утверждение среднемесячный размер
оплаты труда строителя первого разряда в 2021 г. в сумме 27 тыс. 56 руб.,
а также изменения в правила предоставления субсидий Фонду защиты
прав граждан – участников долевого
строительства.
Министр ЖКХ, топлива и энергетики
Майран Тамаев внес проект постановления правительства о создании
государственного единого информационно-расчетного центра, а также о
численности и оплате труда работников Управления капитального строительства МинЖКХ.
Ряд законопроектов представили руководители профильных министерств
и других ведомств.
Всеволод РЯЗАНОВ.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРИЗНАНИЕ

Дорогие наши женщины!
Сердечно поздравляю вас с наступающим светлым и радостным
праздником – Международным женским днем!
Вы являетесь эталоном доброты, тепла и чуткости, милосердия
и красоты. И сегодня хочется сказать все самые добрые, самые
нежные слова вам – наши матери, жены, бабушки, дочери!
В нашем городе проживают талантливые, целеустремленные и
очаровательные женщины. Вы достигаете впечатляющих высот во
всех сферах жизни и в то же время успеваете заботиться о своих
близких. Мы очень гордимся вами!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и всего самого доброго. Пусть рядом с вами будут любящие и
любимые люди, радующие вас своим вниманием и заботой!
В. МИЛЬДЗИХОВ,
Глава АМС г. Владикавказа.
Дорогие женщины Осетии!
Примите сердечные поздравления с 8 МАРТА, праздником весны,
любви и вдохновения. Вы, наши бабушки, мамы, жены, дочери –
всегда были эталоном красоты, мудрости, воплощением чистоты и
добра. Вы преодолеваете любые трудности и при этом остаетесь
хранительницами семейного очага.
Вы отдаете тепло сердец близким людям, бережно воспитываете
молодое поколение и заслуживаете самой искренней признательности и благодарности.
Пусть наступающая весна принесет вам много радости и удачи.
Будьте всегда здоровы, благополучны и успешны во всех делах.
С искренним уважением,
Р. ГИОЕВ, председатель
регионального отделения партии «Гражданская инициатива»,
почетный президент Федерации вольной борьбы РСО–А;
В. ТУГАНОВ, вице-президент Федерации конного спорта
России, заслуженный мастер спорта;
М. ХАДАРЦЕВ, двукратный олимпийский чемпион,
почетный профессор СОГУ;
А. АБАЕВ,
председатель Московской осетинской общины,
доктор педагогических наук.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Çàêîí è ïîðÿäîê ïðåæäå âñåãî

В Северо-Западном районе, г. Владикавказа продолжаются рейдовые мероприятия по демонтажу несанкционированных информационных материалов.
Инспекторы Управления административно-технической инспекции совместно со специалистами
администрации внутригородского
района обследовали улицу Астана
Кесаева.
– Предприниматели не отреагировали на ранее выданное
им предписание о приведении
фасадов зданий в соответствующий вид, и сотрудники префектуры приступили к демонтажу рекламных конструкций и коробов.
Убедительно просим привести
документацию в порядок до визита инспекторов Управления. В
противном случае все расходы
по демонтажу незаконных материалов будут взыскиваться

с собственников коммерческих
организаций, – предостерег Алан
Цаболов, начальник Управления
административно-технической
инспекции Северо-Западного района Владикавказа.

Сказано – сделано!

Двор
многоквартирного
дома № 5 по улице Леонова вновь в центре внимания
специализированных городских служб.

Воспевая талант мастера

Трехчасовой концерт-поздравление в честь знаменательного юбилея уникальной творческой
личности, народной артистки России, Украины,
Северной и Южной Осетии Ларисы Абисаловны
ГЕРГИЕВОЙ с огромным зрительским успехом состоялся в Театре оперы и балета Филиала Мариинского театра в РСО–А.

Высокопрофессиональный музыкант, один из лучших вокальных концертмейстеров мира, признанный талантливый педагог,
воспитавший около 800 оперных
певцов– победителей и лауреатов международных конкурсов,
основатель и бессменный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра,
художественный руководитель
Театра оперы и балета Филиала
Мариинского театра в РСО-А и Государственного Дигорского драматического театра Лариса Гергиева
в этот день стала самым главным
зрителем в зале.
Вечер-концерт начался с многочисленных приветствий в адрес
именитого юбиляра, внесшего
личный и большой вклад в современное музыкальное искусство.
Прозвучали поздравления, адресованные Президентом РФ Владимиром Путиным, министром
культуры РФ Ольгой Любимовой,
главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра России Туганом Сохиевым
и его директором Владимиром
Уриным, художественным руководителем государственного театра
«Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело, коллективом Мариинского
театра во главе с маэстро Валерием Гергиевым, директором
Службы внешней разведки РФ

Сергеем Нарышкиным, Главой
РСО–А Сергеем Меняйло, Председателем Парламента РСО–А
Алексеем Мачневым и многих
других официальных лиц, пред-

«

большом эмоциональном и творческом подъеме, искрившегося
красивой музыкой, артистичностью и блистательными голосами талантливых исполнителей, с
замечательными музыкальными
приношениями выступили солисты
Мариинского театра и воспитанники Ларисы Гергиевой – Гелена
Гаскарова, Григорий Чернецов,
Александр Трофимов, Григор Вернер, солист Академии молодых
оперных певцов Бакури Каличава,
солисты Театра оперы и балета
филиала Мариинского театра в
РСО-А Ирина Гагитэ, Елена Скалдина, Ибрагим Хугаев, Марина
Нетребина, Вано Бекоев, Олег
Тайсаев, Михаил Павлов, Вадим
Дудаев, Рустам Абдулаев, Ольга
Борисова, Сослан Гагиев, симфонический оркестр Филиала
Мариинского театра в РСО–А под
управлением дирижера Николая
Хондзинского, а также хор Театра,
в исполнении которых прозвучали
популярные арии из опер и оперетт, романсы и народные песни.
Украсило этот настоящий фейерверк музыки и вокала в честь
Ларисы Гергиевой выступление
артистов Государственного академического ансамбля танца РСО–А
«Алан» и Государственного Дигорского театра, ансамбля скрипачей
и трио гармонистов-преподавателей Владикавказского колледжа

Владимир ПУТИН: «Уважаемая Лариса
Абисаловна! Поздравляю Вас с юбилейным днем
рождения. Вы посвятили себя музыке, добились
успеха и признания как талантливая пианистка,
концертмейстер и оперный режиссер. Особо
отмечу Вашу востребованную педагогическую
деятельность, искреннюю заботу о становлении
молодых артистов, сбережении замечательных
традиций отечественной культуры. Желаю Вам
здоровья и всего самого доброго!

седатель Правительства РСО–А
Борис Джанаев и врио министра
культуры РСО–А Эльбрус Кубалов, представители музыкальной
общественности республики.
Теплые слова поздравлений,
признательности, безмерной благодарности и любви к своему педагогу-мудрому наставнику, сыгравшему огромную роль в становлении
их творческой биографии прозвучали от воспитанников Ларисы
Гергиевой по Академии молодых
оперных певцов, ставших ныне
настоящими оперными звездами.
В программе концерта-поздравления, прошедшего на ярком,

искусств им. Валерия Гергиева.
Восторженная публика устроила
настоящую овацию юбиляру и
участникам этого памятного и по–
настоящему душевного вечера–
концерта. А сама Лариса Гергиева,
выйдя на поклон, растроганно сказала: «Меня сейчас переполняют
эмоции…. Спасибо всем артистам
за мастерство и блестящий исполнительский уровень! Спасибо вам,
дорогие зрители и гости, за ваши
цветы, за тепло сердец и внимание
ко мне! Спасибо за вашу любовь к
вечной музыке и прекрасному!»

Залина ПЛИЕВА.

АКЦИЯ

СИЛА В ПРАВДЕ, ПРАВДА – В ЗНАНИЯХ!

– Недавно наш двор в ходе инспекционной поездки посетил глава АМС
г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов. Он с руководителями профильных
подразделений осмотрел дворовую
территорию и сделал ряд поручений в
части благоустройства. Мы дополнительно попросили спилить аварийные
деревья, и реакция последовала незамедлительно. Мы очень рады, что наша
просьба была услышана и выполнена в
максимально сжатые сроки, – поделилась Марина Музаева.
– Деревья, обозначенные в заявке жителей многоквартирного дома,
обследовали специалисты республиканского министерства экологии и
природных ресурсов и муниципального учреждения «Владлес – Экология». По результатам экспертизы нам было выдано заключение о том,
что деревья аварийные и подлежат вырубке. Работники предприятия
«ВладЗеленСтрой» деревья спилили и очистили территорию, – рассказал мастер предприятия Асланбек Цагараев.

4 марта в конференцзале Научной библиотеки СОГУ прошла патриотическая
акция «Сила в правде, правда – в знании. Нет фашизму!», организованная Северо-Осетинским отделением Российского общества «Знание».

Е. ГРАДОВА.

Аделина КАМБЕГОВА.

Военная спецоперация России по демилитаризации
и денацификации Украины, ее исторические предпосылки, а также значимость консолидации общества
в судьбоносные для нашей страны периоды – все эти
вопросы студенты СОГУ имели возможность разобрать и обсудить с ведущими специалистами в данной
области.
«Это не формализм, и не одноразовая акция, за ней
стоят очень серьезные цели и задачи – дать четкую
оценку происходящему, рассмотреть ситуацию со
всех сторон, понять причины и методы ее разрешения, – отметила Лариса Сохиева, директор Научной
библиотеки СОГУ, ответственный секретарь Северо-Осетинского отделения Российского общества
«Знание». – Сегодня перед студентами выступил Руслан Бзаров, доктор исторических наук, профессор,
человек, который в годы агрессии в Южной Осетии
помогал нашим братьям и лично знаком с лицом войны. Я думаю, эти свидетельства, подлинные свиде-

тельства людей, которые были участниками подобных
событий, – бесценны».
Акция «Сила в правде, правда – в знании. Нет фашизму!» проходит на всех возможных площадках не
только Владикавказа, но и Северной Осетии в целом.
Главная аудитория – учащиеся, студенты и молодежные организации республики.
«Как мы видим, против нас ведется серьезная информационная война, – рассказал Артемий Мириков,
участник акции, юный исследователь военной истории. – Подобные войны берут свое начало со времен
Первой мировой и предшествующих конфликтов.
И прямо сейчас наши войска противостоят неофашизму и неонацизму. Но, к сожалению, некоторые
не понимают ценность их борьбы, в особенности –
молодые люди. Именно поэтому значимость данного
мероприятия высока».
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Ответственный за баланс
«Главное – помочь! Направить все свои силы и
возможности, чтобы человек перестал чувствовать
боль, облегчить его состояние, насколько это
возможно», – с таким, пожалуй, единственно
правильным для врача девизом вот уже более 30 лет
работает рефлексотерапевт Георгий ЦАКУЛОВ.

Свой путь в практической медицине
он начал еще в студенческие годы, получив опыт на Станции скорой помощи
и в должности медбрата в кардиологии. Затем около 20 лет выпускник лечебного факультета СОГМА посвятил
деятельности в одном из крупнейших
санаториев Крыма, накапливая бесценный багаж профессиональных
знаний. И вот сегодня доктор Цакулов – один из самых востребованных
специалистов центра неврологии и
ортопедии «Орикс». В учреждении,
где все максимально направлено
на оздоровление и восстановление
опорно-двигательного аппарата, его
знания и навыки являются уникальной панацеей.
«Наш организм полон энергетических, биологически активных точек.
И при развитии какого-либо заболевания они блокируются на энергетическом уровне. Узнав причины плохого
самочувствия, распознав диагноз,
мы начинаем воздействовать на
определенные точки, чтобы открыть
энергетические каналы, – рассказывает Георгий Цакулов. Он отмечает,

что перечень показаний к рефлексотерапии достаточно широк – от
ревматоидного артрита, артропатии
и болезни межпозвонковых дисков
до ожирения и мигрени. – При любом
сбое организма, будь то ОРВИ или
более серьезное заболевание, происходит расбалансировка: каких-то
элементов вырабатывается больше,
каких-то, наоборот, не хватает, и задача рефлексотерапии – установить
баланс».
Опытный врач виртуозно владеет
всеми составляющими рефлексотерапии – в его арсенале иглоукалывание, точечный массаж, физиотерапия, прижигание полынными
и можжевеловыми сигарами... «Во
всех этих методиках используются
рефлексогенные зоны, на которые
точечно воздействуем. Конечно, мы
далеко не всесильны. Медицина –
не точная наука, как математика,
где все складывается и равняется.
Но при должном опыте, индивидуальном подходе и тандеме вместе с
пациентом мы получаем нужный нам
результат, – говорит Георгий. – Врач
лечит словом, травой и ножом. Мы не
применяем хирургические методы.
Зато я включаю специальную музыку
– китайскую расслабляющую, создаю
все условия, чтобы пациент вошел
в состояние релакса. Он должен во
время процедуры не разговаривать
на отвлеченные темы, а уходить в
себя, как бы помогая себе изнутри».
Рефлексотерапевт центра «Орикс»
уверен, что любому пациенту нужно
внушать, что его болезнь может отступить. Даже в том случае, если диагноз
бесперспективен. «В той школе медицины, через которую я прошел, нас

учили не выносить эту обреченность
на пациента, он должен верить. Ведь
история знает немало примеров,
когда даже неизлечимые болезни отступали, и человек продолжал жить».
Георгий Цакулов, исходя из своего
опыта, считает, что единого рецепта
даже при одинаковых заболеваниях быть не может. И каждая схема
лечения, которая им разработана,
корректируется в зависимости от характеристик его пациента: добавить
какие-то элементы или, напротив, исключить. Только так, по его мнению,
и можно достичь успеха. Кроме того,
как неоднократно подчеркивает специалист, лучший результат возможен
лишь при совместной работе врача с
пациентом. «Да, я запущу процессы
при помощи иголочек, но воздействую только снаружи, человек тоже
должен приложить усилия. И не пренебрегать моими рекомендациями,
в числе которых могут быть пешие
прогулки, физкультура, плавание. Не
нужно выполнять мировые рекорды,
но следить за собой и прислушиваться к своему организму стоит обязательно», – говорит доктор.
Рефлексотерапия – это путь не
только к здоровью, но и к внутренней гармонии, а Георгий Цакулов
может стать вашим проводником к
такому балансу: «Думаю, не просто
так мы говорим о гармонии в преддверии Международного женского
дня. Представительницы прекрасного пола на протяжении истории
человечества были олицетворением
гармоничного сочетания внешней
и внутренней красоты, в них поразительным образом уживается сразу
несколько ипостасей, в каждой из
которых они реализуют себя. Поэтому
хочется пожелать и своим коллегам,
и всем жительницам республики не
терять баланс, всегда быть здоровыми, пребывать в бодром настроении и
вдохновлять нас на подвиги и благие
дела!»
Наши контакты: ул. Станиславского, 1; тел. 53-88-88.
М. ДОЛИНА.
На правах рекламы

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
«КВАНТОРИУМ»

«Биология: от теории к практике»

6 мастер-классов на
темы исследований
состава крови, костного
мозга, физиологии
головного мозга, генетики
и химии прошли для
учащихся детского
технопарка «Кванториум»
г. Владикавказа.
Трехдневный интенсив
провели ведущие
сотрудники Института
биомедицинских
исследований
Владикавказского научного
центра РАН.
«С ведущими специалистами
ИБМИ ВНЦ РАН мы работаем уже
второй год, а научно-практическая
школа проходит в третий раз. Она
направлена на исследования смежной области биологии и медицины,
– рассказала соорганизатор мероприятия, наставник биоквантума
Мэги Каркусова. – Ребята изучают
методы, которыми на данный момент
пользуются в современной науке,
перенимают опыт у действующих ученых и новых молодых специалистов в
этой области».
Особенность данной, уже третьей
по счету, научно-практической школы
«Биология: от теории к практике»
в том, что она проходила не только

на базе биоквантума в технопарке,
но и в новой лаборатории СОГУ, где
участники познакомились с работой
на новейшем биохимическом оборудовании. Воспитанники «Кванториума» смогли посетить мастер-классы
доктора биологических наук Сергея
Скупневского, младших научных
сотрудников ИБМИ Фатимы Руруа,
Елены Пухаевой и Фатимы Батаговой, а также студентов факультета
химии, биологии и биотехнологий Родиона Савельева и Лоры Голоевой.
Кванторианцы на практике изучали
строение тканей млекопитающих,
определяли качественный состав
элементов крови, проводили исследования высшей нервной деятельности

у лабораторных мышей, приготавливали препараты хромосом из клеток
костного мозга, проводили химический
анализ экстрактов лекарственных растений, изучали материальные основы
наследственности:определяли состояние системы половых хромосом
человека, исследовали красный костный мозг – его систему кроветворения
и формирования иммунитета.
Как подчеркнула наставница Мэги
Каркусова, «такая школа – это возможность посмотреть на научный
мир изнутри. Ребята получают практические знания, актуальные на
рынке труда».
Мадина МАКОЕВА.

РАКУРС
ВЕСЕННИМИ МАРШРУТАМИ

В поле – на новой
технике

Близится начало нового
сельскохозяйственного сезона,
который стартует с традиционных
весенне-полевых работ.
Одновременно аграрии анализируют
итоги минувшего года с тем чтобы
вынести соответствующие уроки,
скорректировать свои действия и
определить первоочередные задачи.
Готовятся к весенним работам и земледельцы
Дигорского района, которые подготовили 90 процентов имеющихся тракторов, от 80 до 93 процентов почвообрабатывающую, посевную технику,
опрыскиватели... Кстати, на 6 наиболее крупных
сельскохозяйственных предприятиях приобрели
за последние три года технику для внесения нового вида удобрений (КАС – карбомидно-аммиачной
смеси). Это удобрение активно применяется и доказало свою эффективность, в том числе и благодаря этому новшеству земледельцы стали получать
высокие урожаи сельскохозяйственных культур,
в первую очередь – кукурузы, которая занимает
основную часть пашни в районе – 14,4 тыс. из общей
площади в 14,6 тыс. гектаров.

С каждого из них собрали более 90 центнеров
зерна, повторив прошлогодний рекордный урожай,
который составил более 130 тыс. тонн. Также 165
гектаров местные земледельцы отвели под картофель, собрав 4,5 тыс. тонн клубней при средней
урожайности 282 центнера с гектара. Это довольно
неплохой показатель, при этом он на 1 центнер превышает прошлогодний. А валовой сбор оказался на
0,5 тыс. тонн выше прошлогоднего, за счет того что
сельхозтоваропроизводители увеличили площадь
посадки картофеля на 20 гектаров. Больше собрали
и овощей, за счет того что увеличили площадь под
огородные культуры на 10 гектаров. Хотя площадь
в 40 гектаров нельзя назвать достаточной, чтобы
наладить в значительных объемах производство
столь нужной и экономически выгодной продукции.
Тем не менее местные производители ссылаются
на проблемы, возникающие при реализации этой
скоропортящейся продукции.
– Нынешние весенне-полевые работы намерены
провести в оптимальные сроки и при этом использовать для закладки урожая всю имеющуюся в
муниципальном образовании пашню, – говорит
начальник отдела ГКУ «Управление сельского
хозяйства РСО–А» по Дигорскому району Марина
Бадриева. – Возможности для этого расширились.
В наших хозяйствах активно обновляется машиннотракторный парк. В прошлом году были приобретены 5 новых тракторов, 3 сеялки точного высева
семян, 3 самоходных опрыскивателя «Туман» и 6
единиц прицепной техники.
Есть положительная динамика в животноводстве
района, хотя объемы производства пока еще не
столь велики. За прошлый год в местных хозяйствах произвели 231 тонну мяса (в 2020-м – 223) и
836 тонн молока (было 763). Надой на корову составил 3938 килограммов, но пока остается ниже
среднереспубликанского показателя. Тем не менее
рост поголовья крупного рогатого скота и объемов
продукции дает основание надеяться на то, что
местные животноводы выйдут на более высокие
позиции среди районов республики. Рост в отрасли
идет в основном благодаря грантовой поддержке.
Также важно и то, что все 12 основных сельскохозяйственных предприятий района завершили
прошлый год с прибылью. Это говорит о том, что
растет экономическая эффективность отрасли. А
это – важное условие дальнейшего развития.
С. НИКОЛАЕВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.25, 06.10 Х/ф «Карнавал» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.25 Х/ф «Будьте моим мужем»
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Порезанное кино (16+)
15.15 Х/ф «Любовь земная» (12+)
17.05 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
18.55 Юбилейный концерт Олега
Газманова (12+)
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Новый сезон
(0+)
22.55 Х/ф «Мэри Куант» (16+)
00.40 Андрей Миронов. Скользить
по краю (12+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (0+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

05.40, 08.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Т/с «Заповедный
спецназ» (16+)
20.00 Маска. Новый сезон (12+)
23.30 Основано на реальных событиях (16+)
02.25 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Гастролеры» (16+)

РОССИЯ-1
05.25 Х/ф «Невезучая» (12+)
07.05 Х/ф «Жених для дурочки»
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
14.30 Х/ф «Самая любимая» (12+)
16.55 Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Я все начну сначала»
(12+)
01.30 Х/ф «Женщины» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 Канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.55, 06.45 Т/с «Временно недоступен» (16+)
07.40 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
09.20, 10.25, 11.35, 12.40, 13.50,
14.55, 16.00, 17.05, 18.05,
19.15, 20.20, 21.25 Х/ф
«Большое небо» (12+)
22.30, 23.25, 00.20, 01.20 Т/с
«Игра с огнем» (16+)
02.10, 02.50, 03.35, 04.15 Т/с
«Мама в законе» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы (0+)
08.20 Х/ф «Настя» (12+)
09.50 Обыкновенный концерт
(12+)
10.20, 00.15 Х/ф «Благочестивая
Марта» (0+)
12.35 Т/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
(12+)
13.25 Д/ф «История снежного барса» (12+)
14.20 Рассказы из русской истории. XVIII век (12+)
15.30 Государственный академический русский народный
хор имени М.Е. Пятницкого
(12+)
17.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» (12+)

19.25 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты красивая, когда молчишь!» (12+)
20.05 Признание в любви (12+)
21.20 Д/ф «Мир, который построил Пьер Карден» (12+)
22.15 Т/с «Березка» (12+)
23.10 Клуб «Шаболовка, 37» (12+)
02.35 М/ф для взрослых (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 07.10, 04.25 XIII зимние Паралимпийские игры. Прямая
трансляция (0+)
07.00, 08.55, 09.25, 12.30, 21.50
Новости
09.00, 13.25, 16.00, 18.30, 00.30
Все на Матч! Прямой эфир
(12+)
09.30 XIII зимние Паралимпийские игры. Керлинг. Россия
– Словакия. Прямая трансляция (0+)
11.30 Зимние виды спорта. Обзор
(0+)
12.35, 01.10 Футбол. Тинькофф –
Российская премьер-лига.
Обзор (0+)
13.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига.
«Краснодар» – «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция (0+)
16.25 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) – «Сочи».
Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) – «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
(0+)
21.00 Громко (12+)
21.55 Тотальный Футбол (12+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Ноттингем Форест» – «Хаддерсфилд».
Прямая трансляция (0+)

01.55 Наши иностранцы (0+)
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Автодор» (Саратов) – ЦСКА
(0+)
03.40 Новости (0+)
03.45 Громко (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/ф «Евдокия» (0+)
08.00 Х/ф «Железная маска» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Иванова. Не
унывай!» (12+)
11.30, 14.30 События (12+)
11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.35 Д/ф «Галина Польских. Я нашла своего мужчину» (12+)
14.45 Премьера (12+)
15.50 Х/ф «Портрет второй жены»
(12+)
18.00 Х/ф «Котейка-2» (12+)
21.45 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
01.15 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
03.00 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
04.45 Москва резиновая (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30

Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (0+)
07.05, 03.00 Х/ф «Приезжая» (16+)
09.10 Х/ф «Между небом и землей» (16+)
11.00 Х/ф «Вспомнить себя» (16+)
15.00 Х/ф «Не хочу тебя терять»
(16+)
19.00 Х/ф «Непрекрасная леди»
(16+)
23.00 Х/ф «Привидение» (16+)
01.30 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
04.35 Д/ф «Восточные жены» (16+)
05.20 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (0+)

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.40 Х/ф «Библиотекарь-2» (16+)
07.15 Х/ф «Библиотекарь-3» (16+)

08.55
10.55
12.50
15.00

Х/ф «Хоттабыч» (16+)
Х/ф «СуперБобровы» (12+)
Х/ф «Призрак» (16+)
Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
16.50 Х/ф «ДМБ» (16+)
18.30 Х/ф «Брат» (16+)
20.35 Х/ф «Брат-2» (16+)
23.10 Х/ф «Сестры» (16+)
00.55 Х/ф «Кочегар» (18+)
02.25 Т/с «Кремень» (16+)

СТС
06.00
06.05
06.15
07.00
08.15
09.55

Ералаш (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Форсаж» (12+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
М/ф «Смывайся!» (6+)
М/ф «Angry Birds в кино»
(6+)
11.45 М/ф «Angry Birds в кино-2»
(6+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.20 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
19.10 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Телохранитель» (16+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Comedy
woman (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Однажды в России
(16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00
Женский
стендап
(16+)
23.00 Х/ф «На острие» (12+)
01.15 Такое кино! (16+)
01.40, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20,
03.40, 04.05, 04.30, 04.55,
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 Т/с
«Бородач» (16+)

ВТОРНИК, 8 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.30 Х/ф «Моя любовь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России»
(0+)
08.05 Х/ф «Три плюс два» (0+)
10.10 Будьте счастливы всегда! Праздничный концерт в
Кремле (12+)
12.10 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
15.30 Праздничный концерт «Объяснение в любви» (12+)
17.05 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(0+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
23.35 Х/ф «Женщина» (18+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

05.35 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
07.35, 08.20 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.40 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
22.10 «Все звезды для любимой».
Праздничный концерт (12+)
00.20 Х/ф «Я – Ангина!» (16+)
03.30 Т/с «Гастролеры» (16+)

РОССИЯ-1
05.40 Х/ф «Завтрак в постель»
(12+)
09.40, 11.30 Х/ф «Москва слезам
не верит» (12+)
11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф «Большой» (12+)
17.00, 02.20 Х/ф «Служебный роман» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Серебряные коньки»
(16+)
00.00 Х/ф «Лед-2» (6+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 03.15 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
06.45, 01.50 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (0+)
08.20 Х/ф «Морозко» (0+)
09.55, 11.00, 12.00 Т/с «Каникулы
строгого режима» (12+)
13.00 Т/с «Классик» (16+)
15.05, 16.30 Т/с «Гений» (16+)
18.20, 19.10, 20.10, 21.05 Т/с «Отпуск по ранению» (16+)
22.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
00.00 Х/ф «Жги!» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Бюро находок» (12+)
07.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» (12+)
09.50 Обыкновенный концерт (12+)
10.20, 00.05 Х/ф «Летучая мышь»
(0+)
12.35 Т/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
(12+)
13.25 Х/ф «Все, что смогу, спою...
Андрей Миронов» (12+)
14.25 Рассказы из русской истории. XVIII век (12+)
15.00 Т/с «Архиважно» (12+)
15.30 Д/ф «Любовь и судьба» (12+)
16.10 Х/ф «Цыган» (0+)
17.35 Пешком... (12+)
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Император
русской парфюмерии» (12+)

19.00 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
20.20 Концерт-посвящение Андрею
Миронову в Театре мюзикла
(12+)
22.15 Т/с «Березка» (12+)
23.10 Луи Армстронг. Концерт в
Австралии (12+)
02.20 М/ф «Мистер Пронька» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 04.30 XIII зимние Паралимпийские игры. Прямая
трансляция (0+)
06.30, 08.25, 12.30, 19.20, 21.50
Новости
06.35, 08.30, 15.50, 21.55, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир
(12+)
06.55 XIII зимние Паралимпийские игры. Биатлон. Прямая
трансляция (0+)
11.30 Есть тема! Прямой эфир
(12+)
12.35, 03.50 Специальный репортаж (12+)
12.55 МатчБол (12+)
13.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». «Сибирь» (Новосибирская область) – «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
(0+)
16.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Авангард» (Омск) – «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
(0+)
19.25 Смешанные единоборства.
Женские бои в UFC. Лучшее
(16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ливерпуль»
(Англия) – «Интер» (Италия).
Прямая трансляция (0+)
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бавария» (Германия) – «Зальцбург» (Австрия)
(0+)
03.45 Новости (0+)
04.05 Голевая неделя (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.20 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы» (12+)
07.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
(0+)
08.50 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» (0+)
10.35 Д/ф «Клара Новикова. Я не
тетя Соня!» (12+)
11.30 События (12+)
11.45 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
13.40 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
15.20, 21.35 Премьера (12+)
16.25 Х/ф «Сказка о женской дружбе» (16+)
18.05 Х/ф «Пианистка» (12+)
22.40 Д/ф «Виктор Мережко.
Здравствуй и прощай» (12+)
23.25 Х/ф «Коснувшись сердца»
(12+)
02.35 Х/ф «Железная маска» (12+)
04.40 Женская логика. Вирус позитива (12+)
05.30 10 самых... Фобии звезд
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (0+)
06.35, 05.15 Х/ф «Молодая жена»
(16+)
08.35 Х/ф «Привидение» (16+)
11.00 Х/ф «О чем не расскажет
река» (16+)
15.00 Х/ф «Как извести любовницу
за 7 дней» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса из Горошино» (16+)
22.55 Х/ф «Между небом и землей»
(16+)
00.55 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
02.45 Д/ф «Восточные жены» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Кремень» (16+)
05.40 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)

09.25 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
12.50 Х/ф «Заложница» (16+)
14.40 Х/ф «Заложница-3» (16+)
16.50 Х/ф «Ледяной драйв» (16+)
19.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
20.55 Х/ф «План побега» (16+)
23.05 Х/ф «План побега-2» (18+)
00.55 Х/ф «План побега-3» (18+)
02.30 Х/ф «Все и сразу» (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Двое» (12+)
10.35 Х/ф «Шопоголик» (12+)
12.40 Х/ф «Титаник» (12+)
16.40 Х/ф «Малефисента» (12+)
18.30 Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы» (6+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище»
(16+)
23.35 Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)
01.40 Х/ф «Маленькие женщины»
(12+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Comedy
woman (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Однажды в России
(16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Женский стендап (16+)
21.00 Импровизация (16+)
23.00 Х/ф «Холоп» (12+)
01.05, 01.35, 02.00, 02.30, 02.55,
03.20, 03.40, 04.05, 04.30,
04.55, 05.20, 05.45, 06.10,
06.35 Т/с «Бородач» (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 9 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.15, 02.10, 03.05, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Кто такой этот Кустурица? (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» (16+)
02.55 Т/с «Пыльная работа» (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 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Морозко» (0+)
06.40, 07.40, 08.40, 09.25 Т/с «Каникулы строгого режима» (12+)
10.00, 11.25, 13.25 Т/с «Гений» (16+)
13.40 Т/с «Оружие» (16+)
15.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2»
(16+)
19.35, 20.30, 21.15, 22.15, 00.30, 01.15,
02.05, 02.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка»-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Мир, который построил
Пьер Карден» (12+)
08.35, 13.55, 02.40 Цвет времени (12+)
08.45, 15.50 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ Век (12+)
12.05, 22.15 Т/с «Березка» (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости
15.20 «Иван Козловский «Ныне отпущаеши» (12+)
17.05, 01.45 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы» (12+)
18.00 Х/ф «Григ. Из времен Хольберга»
(12+)
18.35, 00.50 Д/ф «Человек – это случайность? Что заставило мозг
расти» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

20.45 Д/ф «Светящийся след» (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.10 Т/с «Запечатленное время» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 XIII зимние Паралимпийские
игры. Прямая трансляция (0+)
06.30, 13.30, 16.15, 19.20, 21.50 Новости
06.35, 13.55, 16.20, 21.55, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир (12+)
06.55 XIII зимние Паралимпийские
игры. Лыжные гонки. Спринт.
Прямая трансляция (0+)
10.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
10.30 Смешанные единоборства. UFC. Колби Ковингтон против Хорхе Масвидаля. Трансляция из США (16+)
11.30 XIII зимние Паралимпийские
игры. Следж-хоккей. 1/4 финала. Прямая трансляция (0+)
13.35, 03.50 Специальный репортаж
(12+)
14.30 XIII зимние Паралимпийские
игры. Керлинг. Россия – Швейцария. Прямая трансляция (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». Прямая трансляция (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». ЦСКА – «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) – ПСЖ Прямая трансляция
(0+)
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Сити» (Англия)
– «Спортинг» (Португалия) (0+)
03.45 Новости (0+)
04.05 Человек из Футбола (12+)
04.30 Третий тайм (12+)
04.55 XIII зимние Паралимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Мужчины.
Прямая трансляция (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

10.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ
из Ступино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой: Сергей Лукьяненко (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)
18.10 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Страшно жить» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Михаил Евдокимов (16+)
01.35 Д/ф «Политические убийства» (16+)
02.15 Знак качества (16+)
04.40 Д/ф «Людмила Иванова. Не унывай!» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Молодая жена» (16+)
06.55, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00, 04.05 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.55 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.50 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 03.15 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.40 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Непрекрасная леди» (16+)
19.00 Х/ф «Уроки жизни и вождения» (16+)
23.05 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
04.55 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)
02.55 Т/с «Пыльная работа» (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 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (12+)

ТНТ
07.00, 08.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Батя» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00 Х/ф «Любит-не любит» (16+)
00.40, 01.40, 02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy баттл (16+)
04.10, 05.00, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

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

16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.25, 06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
06.45 Т/с «Оружие» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с
«Обмен» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Отпуск
по ранению» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2»
(16+)
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30, 01.15,
02.05, 02.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка»-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Человек – это случайность?
Что заставило мозг расти» (12+)
08.35 Т/с «Забытое ремесло» (12+)
08.50, 15.50 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ Век (12+)
12.05, 22.15 Т/с «Березка» (12+)
13.05 Цвет времени (12+)
13.20 Д/ф «Архив особой важности»
(12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик (12+)
17.00 Д/ф «Самара. Дом Сандры» (12+)
17.30, 01.50 Денис Шаповалов, Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр имени
П.И.Чайковского (12+)
18.30 Т/с «Первые в мире» (12+)
18.45 Д/ф «В поисках Византии» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом не могут люди» (12+)
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21.30 Энигма. Лахав Шани (12+)
23.10 Т/с «Запечатленное время» (12+)
00.55 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской парфюмерии» (12+)

Реклама

05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.15, 01.25, 03.05, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Александр Зацепин. Мне уже не
страшно... (12+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Х/ф «Турист» (16+)
10.45 Х/ф «Посейдон» (12+)
12.35 Полный блэкаут (16+)
14.25 Т/с «Семейка» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» (12+)
22.20 Х/ф «Дом странных детей мисс
Перегрин» (16+)
00.55 Кино в деталях (18+)
01.55 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Старая гвардия» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
21.55 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «План побега» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 XIII зимние Паралимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Мужчины.
Прямая трансляция (0+)
06.30, 08.50, 12.30, 16.15, 19.20 Новости
06.35, 13.55, 18.00, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
08.55, 04.55 XIII зимние Паралимпийские
игры. Прямая трансляция (0+)
11.30, 19.25 Есть тема! Прямой эфир
(12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Смешанные единоборства. ACA.
Тони Джонсон против Салимгерея Расулова. Трансляция из
Краснодара (16+)
14.30 XIII зимние Паралимпийские
игры. Керлинг. Россия – Норвегия. Прямая трансляция (0+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Эстонии (0+)
18.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Лейпциг» (Германия)
– «Спартак» (Россия). Прямая
трансляция (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Барселона» (Испания) –
«Галатасарай» (Турция). Прямая
трансляция (0+)
01.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Аталанта» (Италия) – «Байер» (Германия) (0+)
03.45 Новости (0+)
03.50 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-суперлига». Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-наДону) – «Кубань» (Краснодар) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
10.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй и прощай» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой: Мария Аронова (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» (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.

17.00 Д/ф «Послание с того света»
(16+)
18.15 Х/ф «Вопреки очевидному» (12+)
22.35 10 самых... Знаменитые двоечники (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб
и индпошив» (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
01.35 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в
законе» (16+)
02.15 Д/ф «Проклятие кремлевских
жен» (12+)
04.40 Д/ф «Клара Новикова. Я не тетя
Соня!» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.10, 04.10 Тест на отцовство (16+)
12.20, 02.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 02.55 Т/с «Порча» (16+)
13.55, 03.20 Т/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.45 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Принцесса из Горошино»
(16+)
19.00 Х/ф «Чужое счастье» (16+)
23.15 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.25 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «План побега-2» (18+)
02.15 Х/ф «План побега-3» (18+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
12.10 Полный блэкаут (16+)
14.25 Т/с «Семейка» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней»
(16+)
01.05 Х/ф «Шпионский мост» (16+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Батя» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
00.40, 01.40, 02.30 Импровизация
(16+)
03.20 Comedy баттл (16+)
04.10, 05.00, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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ВЕТЕР ИСТОРИИ

Уважаемая редакция! В моем возрасте, когда человеку за 90
лет, трудно отважиться, чтобы писать вам, – куда легче читать
газету, которую на протяжении всей жизни выписываю и получаю
удовольствие от материалов. Вот и сейчас узнал от вас, что вышла
в печать книга завкафедрой публичного права и органов власти
юридического факультета СКГМИ А.М. Цалиева «О Сталине, власти,
коррупции, казни и …» У меня много литературы о нем, но скажу
откровенно: данная книга произвела на меня, да и на многих моих
знакомых, успевших прочитать ее, сильное впечатление. Уверен,
если в СКГМИ, в моем родном институте, который я оканчивал еще в
1953 г. и там же защищал диссертацию по металлургии, есть такие
профессора, то у него есть будущее.

Т

еперь по существу книги. Хотелось бы
сказать многое о ней, но объем газетной
статьи вряд ли позволит это сделать. Тем не
менее в пределах возможного считаю своим
долгом поделиться с читателями некоторыми своими соображениями. С учетом моего
жизненного и производственного опыта,
ведь после окончания СКГМИ я не только
работал на родине, но и в качестве специалиста был направлен в Иран, затем – на
Кубу, где проработал около 8 лет. Более 6
возглавлял наш завод «Электроцинк».
Я и сегодня не могу быть равнодушным
к происходящим в стране и республике
событиям. А книга, о которой пишу – это
своеобразное событие в политической и научной жизни, поскольку в ней поднимаются
и на высоком профессиональном уровне
рассматриваются острые и востребованные
проблемы в обществе и государстве.
В годы Великой Отечественной войны
я был 11–13-летним мальчиком, нас привлекали к разным работам вместо тех, кого
призвали на фронт. Вскоре после нашей
великой Победы стал студентом металлургического факультета СКГМИ. Хорошо
помню, как люди встречали Победу советских войск, какой авторитет был у Сталина
в народе, как он отвечал взаимностью. Об
этом свидетельствуют многие факты, в
частности, в тяжелое послевоенное время
весной каждого года происходило снижение
цен на товары первой необходимости. Или
другой случай, имевший место на Ялтинской
конференции: Ливадийский дворец в Крыму,
где остановились и вели переговоры лидеры
СССР, США и Англии, очень понравился президенту Рузвельту и он попросил Сталина
продать его за любую цену. Сталин ответил:
«Я готов даже подарить его вам, но он принадлежит народу. И у него надо спросить».
В народе знали и другой случай, когда немцы
предложили Сталину обменять Паулюса на
его плененного сына, на что он ответил: «Я
маршала на солдата не меняю». В 1970 г.,
когда вышел фильм, где показывали данный
сюжет, зрители в кинотеатрах аплодировали
стоя. Народ боготворил Сталина, особенно в
период войны, когда защитники Отечества
бросались под танки со словами «за Родину,
за Сталина».
Ныне интерес к нему, его деятельности
как руководителя Советского государства
все более возрастает. Об этом свидетельствуют результаты различных социологических исследований. Его востребованность в
обществе среди людей пожилого возраста
достигает 67%, а среди молодежи – 58%, что
еще более удивительно, поскольку она мало
информирована о деятельности Сталина.
Не случайно к исследованию его личности
обращаются многие журналисты, ученые,
в их числе – и А.М. Цалиев, книга которого
занимает достойное место в сталиниаде.
Удивляют объем и глубина его познаний как
по данной теме, так и по другим, которые
публикуются на страницах вашей газеты.
Теперь я понимаю, почему А.М. Цалиев пишет в данной книге: «Знание, единственное
бесценное богатство, которое следует добывать в неизмеримых масштабах, поскольку
оно делает нас известными личностями,
расширяет наши возможности в жизни,
познания и представления о природе, обществе и человеке, не уходит вместе с нами,
поскольку оставляет потомкам лучшие наши
знания как вечную память о нас».
Нельзя не отметить увлекательный и оригинальный язык изложения автором любого
материала, смелость оценок разнообразных
событий и деятельности исторических личностей. Так, заслуживают похвалы вполне
объективные оценки А.М. Цалиева деятель-

ности Горбачева и Ельцина, причастных к
развалу СССР в угоду США и их союзникам и
продавшим им не только наши естественные
богатства, но и то, что создавали несколько
поколений наших соотечественников. А
началось все с Хрущева, который в своем
закрытом докладе «О культе личности»,
зачитанном в 1956 г. на XX съезде КПСС,
обвинил Сталина во всех смертных грехах.
Но в 2006 г. вышла книга американского
ученого Гровера Ферри «Антисталинская

промышленных предприятий и т.д. Так, за
вторую половину 1941-го и 1942 год на восток страны были эвакуированы около 17
млн человек, 2600 предприятий и миллионы
тонн промышленного оборудования. Из
них за самый сложный и критический 1941
год – 1523 предприятия, которые на новом
месте буквально с ходу начинали работать
на нужды фронта. Как человек, всю жизнь
проработавший на производстве и хорошо
знающий, какая титаническая организаторская работа была проведена, согласен с нашим прославленным маршалом Г. Жуковым,
который сравнил эвакуацию промышленных
предприятий, их строительства на новом
месте и совершенный при этом народом,
его руководителями подвиг с величайшими
битвами войны.
казанные выше невероятные результаты
в военной сфере, экономике, организации нового производства возможны только
при выдающемся руководителе государства,
который определяет пути развития общества, выражающиеся в практическом плане
в предвидении и планировании социальных,
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Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (4–11 февраля 1945 года)
подлость», где автор пишет, что ни одно из
утверждений, «разоблачающих» Сталина,
не подтверждается фактами. На мой взгляд,
указанные выше руководители страны заслуживают того, чтобы поставить вопрос
об их ответственности, хотя бы моральной и
исторической. А разве в отношении бывшего
министра иностранных дел Козырева, который работал в интересах США и сейчас живет там, на берегу океана, нельзя поставить
вопрос о его уголовной ответственности? А
разве дела Гайдара, Чубайса и их команды в
расхищении всего и вся в стране неизвестны,
ничем не обеспеченные ваучеры и девальвация рубля и тому подобные махинации?!
Казалось бы, что их следует привлечь к
ответственности. Вот и возникает риторический вопрос: разве такое возможно было
при Сталине?
казанные и многие другие государственные чиновники из либерально-демократического крыла довели власть до такого
беспомощного состояния, что она перестала выполнять свои прямые функции по
организации жизни общества. Казалось
бы, об этом следует говорить и писать, но
Сванидзе, Радзинский, Караганов и им же
подобные антисталинисты предметом своей критики, а точнее, очернения, сделали
Сталина. Человека, который за максимально
короткие сроки создал военную промышленность, технику, новую армию, численность
которой с 1,5 миллиона в 1938 г. выросла
до 4,2 миллиона к началу 1941 года. По экономическому развитию СССР вышел на 1-е
место в Европе и 2-е – в мире. Таких темпов
развития не знает ни одна страна. Подобные
впечатляющие успехи всего лишь за первые
3,5 года, отмечает А.М. Цалиев, могли быть
достигнуты под руководством такой выдающейся личности, как Сталин.
Автор книги приводит и другие интересные
данные, характеризующие немыслимый
объем работы по эвакуации населения,

У

политических и экономических процессов.
Указанным же руководителям-перестройщикам нашего государства подсунули идею
о том, что стихийный рынок сам по себе
наладит экономическую жизнь страны, что
плановая экономика не нужна, поскольку
не оправдывает себя. Но почему-то при
Сталине она оправдывала себя, поэтому за
короткий срок наша страна в разных сферах
жизни начала занимать передовые позиции.
А.М. Цалиев отмечает, что Сталин не
оставлял без внимания ни одно событие,
связанное с Отечественной войной, будь то
на фронте или в тылу. Так, 26 октября 1944
г. он направляет телеграмму в Северную
Осетию на имя секретаря Ардонского райкома ВЛКСМ Амбалова С.К. следующего содержания: «Прошу передать комсомольцам
Ардонского района, собравшим 70 тысяч
рублей на строительство авиазвена «Комсомолец Северной Осетии» и 18 тысяч рублей
в фонд помощи детям, пострадавшим от
немецкой оккупации, мой горячий привет и
благодарность Красной Армии».
Из книги автора читатель узнает, что в
самый тяжелый период, в 1942 г., когда
враг оказался на подступах к Владикавказу, Черчилль спросил Сталина, сможет ли
выстоять город, на что последовал ответ:
«Владикавказ – это крепость, а крепости не
сдают, их защищают». Не случайно столица
нашей республики удостоена звания города
воинской славы.
Неменьший интерес вызывает и другой
случай, описываемый автором книги. Генерал армии И.В. Тюленев, командующий
Северо-Кавказским фронтом, в своей книге
«Крах операции «Эдельвейс» пишет: «Кавказ И.В. Сталин знал хорошо. Называл не
только мелкие города, но и отдельные населенные пункты, горные перевалы, реки
на территории Северной Осетии, Грузии,
Кабардино-Балкарии, Черкесска и Туапсе.
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Помню, я никак не мог точно произнести
название горного осетинского селения
Дзуарикау. Я говорил: «Дзаурикау». Сталин,
улыбающийся, подсказал: Дзуарикау – это
значит «Селение святых».
В завершение нельзя не отметить роль
Сталина в великой Победе в Отечественной войне, оценку его как руководителя
Советского государства. И лучше всего
это сделать со слов известных исторических личностей, которые хорошо знали
его, поскольку постоянно общались с ним
во время Второй мировой войны. В первую
очередь это У. Черчилль, который отмечал:
«Большим счастьем было для России, что
в годы тяжелейших испытаний страну возглавил гений и непоколебимый полководец
Сталин. Он был самой выдающейся личностью, человеком необычайной энергии и
несгибаемой силой воли, резким, жестоким,
беспощадным в беседе, обладал большим
чувством юмора и сарказма, способностью
точно воспринимать мысли. Эта сила была
настолько велика в Сталине, что он казался
неповторимым среди руководителей государств всех времен и народов… Он создал
и подчинил себе огромную империю, был величайшим, не имеющим себе равных в мире
диктатором, который принял Россию с сохой
и оставил ее с атомным вооружением».
Замечу, что это писал выдающийся руководитель Англии, вовсе не симпатизировавший СССР, которому в одном разговоре,
состоявшемся в сложнейший период войны,
Сталин 28 раз ответил «нет», а в 29-й раз
сказал «да». Присутствовавший при этом
разговоре В. Молотов спросил его: «Почему
вы в последний раз сказали «да» Черчиллю?» На что Сталин ответил: «Он меня спросил, хорошо я его слышу или нет».
Президент Финляндии Юхо Паасикиви
писал: «Сталин – одна из величайших фигур
современной истории. Он прочно вписал
свое имя не только в историю Советского
Союза, но и во всемирную историю… Он
поднял СССР до уровня могущественной
мировой державы».
Генерал-полковник КГБ В.М. Жухрай отмечает: «В своих мемуарах У. Черчилль писал,
что когда Сталин, занятый руководством
оперативными мероприятиями на фронте,
как-то опоздал на одно из заседаний Ялтинской конференции, они договорились с
Рузвельтом, что как руководители великих
держав не будут вставать при его появлении
в зале. Когда же Сталин вошел, то, к своему
огромному удивлению, Черчилль обнаружил, что приветствует его стоя вместе со
всеми. Приподнялся на руках в своей коляске и Рузвельт. Таков был общепризнанный
вес и авторитет этого необыкновенного
человека».
то же касается Сталина как руководителя Советского государства, то высокую
оценку ему и принимавшимся им решениям
и в настоящее время дают лидеры крупнейших государств. Так, руководитель Китая
Си Цзиньпин в марте 2018 г. подчеркнул:
«Считаю, что для настоящих коммунистов
Сталин весит не меньше Ленина, а по проценту правильных решений ему вообще нет
равных в мировой истории!»
И еще раз сошлюсь на некоторые суждения А.М. Цалиева, с которыми нельзя
не согласиться, а самое главное, что они
являются поучительными для читателя:
жизнь показывает, что история часто оказывается безжалостной к тем, кто сыграл в ней
решающую роль. Сталин – не исключение
и, предвидев это, сказал: «Когда меня не
станет, мою могилу забросают мусором, но
безжалостный ветер истории его развеет».
Предвидение Сталина в очередной раз
все более становится реальностью, а это
говорит о том, что история не забывает своих
творцов. Более того, ирония истории состоит
в том, что чем больше будут критиковать
Сталина, тем больше он будет возвеличиваться и оставаться востребованным для
современности и будущего.

Ч

Таймураз САУТИЕВ,
генеральный директор завода
«Электроцинк» (1973–1978 гг.),
лауреат Государственной
премии СССР.
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ПРАЗДНИК

Главные
слова

«Женский день...» Как же невообразимо много вмещают в себя эти слова! И
не зря особо величают женщину весной,
ведь не только «в русских селеньях»,
как писал поэт, а везде – в горах, долинах, степях, в холодной Сибири и
на знойном юге, где она ни пройдет,
«словно солнцем осветит...» Мать, Любовь, Вера, Мир, Здоровье – все это и
еще многое связано с ее существом и
естеством, трудом, сердцем и душою.
Произнесешь «Восьмое марта. Международный женский день» – и сразу всплывают имена. И тех, кого забыть невозможно, и тех, кого сейчас любим и почитаем.
85 лет было бы нынешним мартом
Валентине Терешковой, одарившей
своим посещением, вниманием, улыбкой
и нашу Осетию. Столько же исполнилось
бы и композитору, педагогу Зинаиде Хабаловой, покинувшей нас шесть лет назад,
вошедшей в Книгу рекордов Гиннесса как
женщина, написавшая наибольшее количество симфоний. И уж, конечно, не только
Национальная научная библиотека обязана ей своим рождением, а всей культурной
общественности республики надо бы
отметить 165-летие Варвары Шредерс,
знакового общественного деятеля и просветителя. В марте же родилась и Елена
Газданова, бывший директор нашей ННБ,
председатель Северо-Осетинского отделения Российского общества «Мир через
культуру» им. Н. Рериха. 90 лет исполнилось бы и Фаризе Дзасоховой, чья поддержка нашей культуры была неоценима...
Конечно же, пожелаем долгих лет жизни Ларисе Цекоевой, которая – не просто
директор колледжа культуры, а «вечный
двигатель» в процессе рождения молодых
талантов, энергичный руководитель, педагог от Бога. Вот представьте, все перечисленные – только «мартовские» женщины.
И многих еще можно вспомнить и назвать.
Но вернусь к главному слову, сокрытому в
славной дате: «МАТЬ».
От ветра и зноя, от злых колдунов,
Ударов, ушибов и острых углов,
От горя, от детской тоски по взросленью,
От страшного сна и от утренней лени,
От полулюбви, от болезни, разлуки –
Нас берегут материнские руки...
Понятно, что, повторяю, мама – главный
человек в нашей жизни. Когда я несколько
лет назад познакомилась с Альбиной
Дзоблаевой и узнала, что у этой скромной молодой женщины девять детей,
была поражена. И сколько у нас таких
мам! Преклоняюсь перед мужеством матерей Беслана, а также всех женщин, не
дождавшихся сыновей и дочерей с разных войн и фронтов... Незабвенная Зина
Хостикоева, не побоявшаяся поехать в
еще дышавший огнем и болью Афганистан,
как бы предвидя свою безвременную
кончину, писала, обращаясь к сыну (мой
перевод с осетинского):
... Когда орлицей над судьбой твоею
Я крылья перестану простирать
И за тебя молиться не сумею, –
Тогда поймешь ты, что такое мать.
И если ты придешь домой, усталый,
Седую прядь не трону я легко
И не посетую, что взрослым стал ты, –
Тогда почуешь матери тепло...
С праздником, дорогие друзья, подруги, бывшие одноклассницы, мои коллеги
– библиотекари, журналисты, писатели
– с нашим общим Днем! Между прочим, и
День защитника Отечества, и множество
профессиональных праздников тоже
обязательно связаны с женщинами. Так
что не забывайте бабушек, мам, сестер,
любимых (чуть не забыла тещ и свекровей)
поздравлять не только 8 Марта.
А заканчивать патетикой мне все же не
хочется. Когда-то в полушутку я написала
(даю в сокращении):
«Я – женщина!» – то скромненько, то гордо...
Мужчинам – что они горды всегда.
Была б поэзия мужского рода,
Они и не пустили б нас туда...
«Я – женщина!»... так будьте снисходительны
К неравенству проклятому, к несходству
И место хоть разок освободите
На пиршестве мужского превосходства...
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

ЖЕНЩИНЫ ОСЕТИИ
ЛЮБИМАЯ ПРОФЕССИЯ

Счастье высоко в горах
Творческие командировки в отдаленные
населенные пункты часто дарят неожиданные
и от этого не менее приятные встречи с людьми,
увлеченными своей профессией. В одну из
самых высокогорных пожарно-спасательных
частей республики, что находится в Верхнем
Фиагдоне Алагирского района, я приехала, чтобы
рассказать о работе этого подразделения. Здесь
познакомилась с Аллой ХУЦИСТОВОЙ, с которой
удалось поговорить не только о работе, но и о
жизни, увлечениях и семейных ценностях.
Алла Хуцистова – радиотелефонист. Но до того как она
впервые вошла в диспетчерскую тогда еще горно-спасательной части, были учеба в
школе № 2 в родном Алагире,
затем – во Владикавказском
колледже культуры и работа в
… районной поликлинике. Так
сложилось, что на момент окончания колледжа вакансии по
специальности не было, она согласилась временно поработать
в кабинете переливания крови.
А потом Алла встретила свою
любовь и вышла замуж в Верхний Фиагдон. И вот здесь, в этом
высокогорном поселке, где,
кажется, никогда не стихают
ветры, нашла свое настоящее
призвание, поступив на службу
в спасательную часть.
– Сначала, конечно, было
трудно, – вспоминает Алла
то время. – В 2001 году наша
часть была военизирована, и
я впервые надела погоны. С
первого же дня службы поняла, насколько ответственна работа радиотелефониста и как
важно в точности исполнять
свои должностные обязанности.

Ведь от этого порой зависит
человеческая жизнь.
Согласно инструкции радиотелефонист обеспечивает прием,
передачу и регистрацию сообщений, поступающих на пункт связи
пожарно-спасательной части,
отправление подразделений части на пожары, в места аварий и
стихийных бедствий. По словам
начальника ПСЧ № 12 Игоря
Цамакаева, у Аллы Хуцистовой
есть необходимые для этой профессии качества: бдительность,
внимание и быстрота реакции,
а также способность оказать
психологическую помощь, когда
того требует ситуация.
В буднях любой ПСЧ случаются забавные случаи. То корова
провалилась в открытый подвал, сутки находилась в нем, и
пришлось помогать вызволять
животное. То москвичи, отдыхавшие в санатории соседней
республики, приехали полюбоваться красотами Куртатинского
ущелья и заблудились в Унале.
Пришлось доставить их в часть,
а потом на такси отправить в
санаторий. А то и вовсе курьез:
позвонили туристы и сообщили,

что в Даргавском некрополе
нашли скелет…
– Ни одно сообщение не оставляется нами без внимания, –
говорит Алла. – Люди должны
рассчитывать на нашу помощь,
если не профессиональную, то
просто человеческую. И мои
коллеги готовы в любую минуту
помочь в сложной ситуации.
Легко или трудно служится
женщине в мужском коллективе? На этот вопрос Алла ответила так:
– Я никогда не думала, что
МЧС станет моей судьбой, что
21 год пролетит как один день.
И во многом потому, что всегда
чувствовала уважение моих коллег – сильных и мужественных
мужчин, их умение быть рядом
в трудную минуту. А 8 Марта у
них традиция поздравлять своих
радиотелефонистов (нас четыре
женщины, по одной в каждом

карауле). Нам дарят цветы и
подарки, и это повышает настроение на весь день.
...Говорят, человек счастлив
тогда, когда утром с удовольствием идет на работу, а вечером – домой. Алла Хуцистова полностью с этим согласна.
У нее есть любимая работа и
счастливая семья. Три дочери, две из которых, Залина и
Диана, выбрали профессии медика и финансиста, а младшей,
Алане, только шесть. Сын Алик
– студент колледжа культуры.
Есть маленькие внук и внучка
– радость и гордость Аллы. Живет семья Томаевых в одном из
красивейших уголков Осетии с
целебным воздухом. Значит, в
жизни этой трудолюбивой, приветливой, улыбчивой женщины
все хорошо!
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Все держится на их плечах
Сколько информации в себе
несет удивительное слово
«женщина»! Женщинатруженица, женщина-мать…
Нежные женские руки могут
все: и сложным оборудованием
на производстве управлять, и
шелком вышивать...
Многие талантливые художники, поэты
и писатели в своих произведениях обращались к образу женщины. Знакомясь с этими
произведениями, каждый из нас невольно
вспоминал какой-то свой образ женщины,
будь то мама, сестра, подруга, сравнивал и
понимал, что они совсем не хуже тех, кого
воспевали знаменитости.
Главное, чтобы каждая женщина не была
обделена вниманием, которое тоже бывает
разным. Например, для кого-то достаточно
понимания в семье, кому-то важен профессиональный и карьерный рост, а кого-то порадуют первые весенние всходы. Да, все не
похожи друг на друга, попробуй угадай, что
нужно для счастья той или иной женщине!
Со временем удается понять, что всех женщин, чей труд замечен, радует и вдохновляет
тот факт, что они нужны производству, что
с их мнением считаются, а в результате они
стараются трудиться еще лучше.
Лариса Александровна Карганова родилась в белорусском городе Бобруйске в
1958 году в дружной семье военного. В связи
с чем пришлось, как говорится, поездить по
стране. Жили и на Кольском полуострове,
недалеко от финской границы, и много где
еще… В итоге попали в г. Орджоникидзе,
где и осели. Закончив здесь СОШ №7, затем
– СКГМИ (факультет электроснабжения), Лариса начала свой трудовой путь в 1980 году в
г. Сургуте, куда была направлена по распределению. Работала в проектно-сметном
бюро в одном из подразделений «Сургутнефтегаза», где дослужилась до должности
старшего инженера по электроснабжению.
Около 70% проектной документации по
месторождению – от лампочки до подстанции – было сделано ее руками. Кроме того,

приходилось заниматься и телемеханикой, и
радиофикацией…
Спустя 10 лет, в связи с болезнью отца,
вернулась в Северную Осетию. Трудилась
на «Кетоне» сначала – в отделе главного
энергетика, затем – в КБ. С 2020 года Лариса
работает на «Янтаре» (сегодня – цех №222
АО «Алмаз»). Начинала с рабочей должности, так как электронные приборы увидела
впервые. Освоив новую профессию радиомеханика, занимается ремонтом переносных
и стационарных радиостанций, гарнитуры.
Является еще и профоргом предприятия.
«Любите свое дело, тогда вам не придется
работать ни одного дня», – с этим утверждением полностью согласна Лариса.
Вливаться в мужской производственный
коллектив женщине всегда сложно. Но,
видимо, не всем. Найти общий язык с мужчинами, которых большинство на предприятии,
и не растеряться перед ними ей помог опыт
предыдущей работы.
«Вне зависимости от того, какого пола
человек, если он фанат работы и его вклад
в общее дело эффективно-результативный,
все будет отлично, – считает она. – К тому
же меня избрали в состав профсоюзного
комитета, чтобы не только трудиться вместе,
но и заниматься общественной работой. Это

дает возможность видеть в работнике именно человека, его личные качества, что потом
помогает быстрее находить общий язык».
Общаясь с Ларисой Александровной, еще
раз убеждаешься в том, что наши женщины
– смелые и упорные. Нигде не пропадут, в
любой точке мира найдут себе занятие по
душе и будут счастливы, оставаясь при этом
настоящими, очаровательными... Они все
умеют и везде успешны: на работе ли, дома
ли все держится именно на них – милых,
красивых, женственных, но сильных духом.
«Я руководствуюсь определенными жизненными правилами, – делится Лариса, —
это профессионализм, трудолюбие и умение
общаться с людьми. Мне кажется, что это
три кита в основе успешной работы.
Женщина может работать руководителем
и при этом быть хранительницей домашнего
очага. Я в этом убеждена. Хотя это и не закономерность. Ведь многие с удовольствием посвящают себя только семьям, мужьям, детям»…
На примере Ларисы Каргановой вновь
убеждаешься в том, что труд – это источник
радости, удовольствия, человек развивается
как физически, так и нравственно. От него
зависит благополучие, он имеет и большое
значение для развития личности. Мы знаем,
как счастливы люди, которые многое умеют
делать своими руками, и как несчастны и беспомощны те, которые ничему не научились.
А с таким мировосприятием Лариса вполне
вправе утверждать, что «каждый день моей
жизни, даже если он бывает не очень радостным, дает понять, что я кому-то нужна».
«Сегодня хочу пожелать всем женщинам:
пусть сбудутся все ваши заветные мечты!
Пусть все невзгоды обойдут стороной. Пусть
ваши души отогреются теплым весенним
солнцем. Пусть дома вас ждут только веселое настроение и улыбки близких. Желаю
вам всем здоровья, семейного и финансового благополучия, интересной и плодотворной
работы. Одним словом, всем женщинам
– здоровья, сил, терпения, весны и тепла в
жизни!» – заключает она.
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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КУЛЬТУРА

Имя в искусстве: Зинаида Хабалова
Давно уже в мире не
существует разделения
на женские и мужские
профессии. Женщины
могут служить в
армии и в полиции,
преподавать и лечить
людей. Если говорить
о композиторском
искусстве, то и в нем
немало представительниц
прекрасного пола.
Одним из выдающихся композиторов Северной и Южной Осетии является народная артистка
РСО–А Зинаида Савельевна
Хабалова. Ее имя значится в Книге
рекордов Гиннесса как автора-женщины, написавшей 19 симфоний.
Музыкальная карьера Зинаиды
Хабаловой началась, когда она еще
была ребенком. Будучи ученицей
начальной школы, пробовала сочинять первые произведения. С 11
лет Зинаида Савельевна работала пианисткой в Юго-Осетинском
драматическом театре им. К. Хетагурова, там же спустя время стала
концертмейстером.
После окончания Орджоникидзевского училища искусств Зинаида
Хабалова поступила в Тбилисскую
государственную консерваторию в
класс композиции профессора А.
Шаверзашвили. А дипломной работой ее была трехактная опера «Фатима» по поэме Коста Хетагурова,

впоследствии ставшая ее визитной
карточкой.
В 60-е годы прошлого века Зинаида Хабалова преподавала музыкально-теоретические дисциплины
и фортепиано в Детской музыкальной школе г. Цхинвала, а в 70-е ее
назначили руководителем вокально-инструментального ансамбля
«Бонварон». Ни одно мероприятие
в Южной Осетии не обходилось без
участия коллектива. В свое время
в нем выступали такие известные
личности, как Ахсар Джигкаев,
Тимур Харебов, Гога Гучмазов,
Тимур Тедеев.

С 1977-го по 1985 год Зинаида
Хабалова – член Союза композиторов Грузии, а с 1990-го по 1991-й
– состояла в правлении Союза композиторов Северной Осетии. Кроме
того, Зинаида Савельевна вела насыщенную музыкально-общественную жизнь. Еще в 70-е годы была
председателем президиума ЮгоОсетинского музыкально-хорового
общества, а с 1990 года − организатором и президентом международного культурного центра «Арфа».
Первые профессиональные произведения в творческой биографии
Зинаиды Савельевны появились
еще в середине прошлого столетия.
Это песни «Гауыз» («Ковер»), «Гыцци» («Мама») и романс «Булымаргъ»
(«Соловей»). Арии и хоровые сцены
оперы «Фатима», которые Зинаида
Хабалова написала еще в консерватории, звучали на отчетных концертах Союза композиторов СССР
и Грузии, юбилеях композиторов
в Октябрьском, Колонном залах
Дома Союзов, во Владикавказе и
Бишкеке.
В конце 80-х годов Зинаида Савельевна написала симфонии, в
которых воспевала любовь к Осетии, к кавказским народам: «Семь
черкесок», «Коста Хетагуров»,
«Аланы», «Уастырджи», «Садот»,
«Цхинвальская» и другие.
Вокально-хоровая музыка составляла важную часть творчества
Зинаиды Хабаловой. Композитором
были написаны романсы «Девичья

лирическая», «Романс», «Счастье»
на стихи К. Хетагурова, «Здравствуй снова, Осетия!» на слова Д.
Давиташвили. Кроме того, Зинаида
Савельевна является автором сочинений для фортепиано, оркестра,
камерно-инструментальной музыки
и музыки к спектаклям.
Своими воспоминаниями о Зинаиде Хабаловой поделился ее друг,
художественный руководитель
Юго-Осетинского государственного
драматического театра Тамерлан
Дзудцов: «С Зинаидой Савельевной я познакомился в 90-х годах,
когда она давала большой концерт
в Доме Союзов в Москве. Она была
очень интересным человеком и
талантливым композитором. Всю
свою жизнь посвятила родной
Осетии. Во время наших встреч
Зинаида Савельевна играла мне
свои произведения, подробно рассказывала их содержание, объясняла структуру. Помню также
наше интервью, которое я брал
для журнала «Цхинвал». Очень
интересным оно получилось. Зинаида Савельевна казалась суровой
и строгой, но в то же время была
очень добрым, отзывчивым и душевным человеком».
3 марта народной артистке
РСО–А исполнилось бы 85 лет. Ее
не стало в 2016 году, но память о
ней всегда будет жить в ее произведениях.

На днях в редакцию пришло
письмо: «Когда мы теряем близких, наступают горестные дни. Эта
моральная тяжесть сопряжена и с
финансовыми трудностями, связанными с организацией похоронных и
поминальных обрядов. Не секрет,
что в сегодняшнее трудное время
не все бывают материально готовы
к траурным событиям в семье. Так
случилось и у меня, когда не стало
мамы. И в это тяжелое время я
ощутила поддержку руководства
салона ритуальных услуг «Сирень»
на пр. Коста, которое предоставило все необходимые атрибуты в
долг. Для меня это было не только
финансовой помощью, но и большой человеческой поддержкой. Со
страниц любимой газеты хочется
поблагодарить руководство салона
за оказанную помощь, душевное
тепло и проявленное понимание.
С уважением, Зарема Карацева».
В письме речь идет о директоре
салона ритуальных услуг «Сирень»
Эмме Габеевой. Она родилась в
многодетной семье. Двое из них
умерли в младенчестве. Отец –
Уазгерий Кудиевич – выходец из
Сурх Дигоры, участник Великой Отечественной войны. Подростком он
сбежал из дома на фронт, прибавив
себе один год. Был кавалеристом,
вернулся домой с осколком – немым свидетельством той страшной
войны. Мама - Валентина Мухаевна
Тагаева из Толдзгуна. В 1947 году
молодые поженились, жили дружно.

Глава семьи работал бухгалтером,
потом – председателем колхоза
трех сел – Хазнидона, Толдзгуна и
Уруха. Вскоре Габеевы переехали
в Дигору, здесь глава большой семьи работал в райпо, завскладом
в управлении заготзерна. Был настоящим коммунистом. А мама занималась детьми и хозяйством.
Эмма в 1966 г. пошла в школу
в Дигоре. Она с детства была необычным ребенком, ей хотелось
всех опекать, всем помогать. С
улыбкой вспоминает, как после 2
класса они с соседкой-ровесницей
решили устроиться в пекарню на
работу. Там им обрадовались, но,
конечно, не взяли из-за возраста.
От идеи заняться чем-то полезным
она не отказалась. В 10 лет пошла
работать в плодопитомник, летом
собирала фрукты и ягоды. Вырученные за 2 месяца деньги отдала
маме, до сих пор помнит это удивительное чувство удовлетворения от
того, что может помочь родителям...
После 7 классов с родственницей
устроилась мыть посуду в пионерский лагерь. «Все дети стремились
поехать в лагерь отдыхать, а я упросила тетю взять меня в помощницы.
Мыли огромные горы посуды, на
850 человек», – вспоминает она.
После школы мечтала поступить
в СОГМИ, чтобы стать врачом и
лечить людей, приносить пользу
им. Первый экзамен по физике
сдала на 4, но второй, биологию,
– провалила... Зато поступила в

Женщины, как правило,
считаются представителями слабого пола. Однако
многие из них выбирают
«сильные» профессии. Как
наша сегодняшняя героиня
– Мадина ДЗАПАРОВА, капитан полиции, оперуполномоченный Управления
по контролю за оборотом
наркотиков МВД по РСО-А.

Когда началась перестройка,
надо было задуматься, чем заниматься дальше, и Эмма решила
открыть кафе. Камерное, небольшое по размерам заведение со
«вкусным» меню пришлось по душе
завсегдатаям. В течение 5 лет это
было излюбленным местом посетителей, но начались проблемы с помещением, и она решила поменять
сферу деятельности.
– У меня у самой в жизни было
много потерь. Моя старшая сестра
умерла в молодом возрасте. Потом
мать с отцом ушли с разницей в 4
месяца. Затем были ужасные трагедии – в ДТП погиб мой 13-летний
племянник, другого – 20 летнего племянника – ударили ножом.
Помню, как мы искали все для похорон... И тогда я решила – соберу
все необходимое в одном магазине,
и открыла салон «Сирень».
Уже на протяжении многих лет
она подставляет плечо родственникам, которые потеряли близких. Дает в долг, делает скидки,
перевела салон на круглосуточный
режим.
– Когда родственники берут
вещи в долг, я не записываю их
паспортные данные. У меня зафиксировано лишь одно слово – совесть. И в первую очередь я имею
в виду свою – ведь всех денег не
заработаешь. Никогда не смотрю
на свое дело с точки зрения прибыли, мне важно помогать людям,
быть рядом в тяжелую минуту.
У меня нет сына, чтобы отправить его на защиту Родины, только дочь. Но я стараюсь помогать
своему народу тем, чем могу. Моя
мечта – сделать что-то хорошее
для своей любимой Осетии.
У каждого патриотизм проявляется по-своему. Необязательно
кричать везде о своей огромной
любви к Отчизне, а тихо делать то,
что ты можешь – каждый на своем
месте, как Эмма Габеева…
Н. БЕРИЕВА.

Артур ТОТИКОВ.

Юлия ДАРЧИЕВА.

Главное в жизни – совесть
пищевой техникум и параллельно
работала в сфере общественного
питания. Затем в трудовой биографии появилась новая страница
– она стала контролером на Владикавказском хлебозаводе. Вскоре
20-летнюю целеустремленную и
ответственную девушку назначили
начальником смены хлебного цеха,
где в ее подчинении было около
50 человек. А потом министерство
промышленности направило ее на
другой хлебозавод – в Дигору. И
здесь она проявила свои организаторские способности, улучшив
работу и поставив на поток выпуск
кондитерских изделий.
Однако Эмма хотела расти дальше, ей было тесно в рамках этого
предприятия, и она поступила в
СОГУ на экономический факультет.
Помнит, как увольнялась с этого
предприятия: «В качестве поощрения мне дали путевку в круиз
по Средиземному морю, я была
счастлива…»
Получив диплом экономиста, она
устроилась на меховую фабрику
в Урсдоне. Быстро разобралась
в тонкостях производства и потом во вспомогательном цехе по
тому же принципу запустила вторую смену. План перевыполняли.
Затем в ее трудовой биографии
была другая меховая фабрика – в
Дигоре, которая строилась 10 лет.
Директор Эмма Уазгериевна оборудовала предприятие, наладила
производство, собрала молодых,
целеустремленных сотрудников.
Проработала там три года.
В личной жизни не все было усеяно розами. Первое замужество
оказалось неудачным. Потом заболел отец, врачи вынесли вердикт: нужно ампутировать ногу.
Она долго «боролась» с диагнозом,
в итоге поехала в Москву, нашла
лучших специалистов и только им
доверила своего отца. И сегодня у
нее сердце спокойно – она сделала
все, что было в ее силах…

Ïëå÷îì ê ïëå÷ó
ñ ìóæ÷èíàìè

Закончив школу, Мадина не могла определиться, куда поступить:
на юридический факультет либо на
факультет журналистики. Ее родители настояли на выборе журфака.
Так она стала студенткой факультета журналистики СОГУ. Получив
диплом, устроилась в пресс-службу
МВД по РСО-А.
«Мне безумно нравилась моя
работа, но со временем стала понимать, что не просто хочу освещать
работу сотрудников правоохранительных органов и смотреть со
стороны, а принимать активное в
этом участие. Решила поступить
на юридический факультет и перевестись в оперативное подразделение», – рассказала Мадина
Дзапарова.
И не пожалела: ведь у женщин,
работающих в МВД по РСО–А, есть
возможность карьерного роста,
многие представительницы прекрасного пола занимают руководящие должности и справляются с поставленными задачами на отлично.
В системе правоохранительных
органов наша героиня работает с
2010 года. За время службы она
сталкивалась с различными сложностями, так как в решении поставленных задач сотрудницы полиции становятся плечом к плечу с
мужчинами и наравне с ними ведут
борьбу с преступностью.
«Ввиду того, что основным криминогенным элементом являются лица мужского пола, они, так
сказать, агрессивно реагируют на
меня. Моя служба требует полной
самоотдачи, она трудна и ответственна, приходится работать,
не считаясь с личным временем,
порой в ущерб своей семье», – поделилась Мадина.
Не секрет, что в каждой профессии бывают яркие случаи. Были они
и у Мадина Муратовны:
«Мной и моими коллегами раскрывались различные преступления: от небольшой тяжести до особо тяжких. Но больше всего мне
запомнился момент, когда я вернула одной бабушке похищенный
у неё мобильный телефон, и она со
слезами радости, в знак благодарности, протянула мне шоколадку
«Аленка». Как оказалось, женщина проживала в г. Владикавказе
одна, у неё были внуки, которые
жили в другом городе, и мобильная
связь была для неё единственным
способом общения с ними. Знаете,
это был самый вкусный шоколад в
моей жизни, в такие моменты понимаешь, что очень любишь свою
работу, а это приносит чувство
огромного удовлетворения и осознания того, что в выборе профессии я не ошиблась»…

СОУЧАСТИЕ

«Может быть, и легче жить
без Бога, тяжело без Бога
умирать...» На стихи Марии
Солнышко я наткнулась
на просторах Интернета.
У каждого из нас есть
выбор: наслаждаться себе в
удовольствие, не думая ни
о чем и ни о ком, или жить,
заботясь о других, и творить
добро…
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Дача, сад и огород –
Пр
Приход
риход весны знаменует наступление
напряжен ной поры
п
пление
для
я дачников, поскольку
ольку работы
в огороде
городе и саду в марте заметно прибавляется. В этом месяце
важно успеть сделать то, что не успели в феврале, и при этом
выполнить все те дела, которые намечали с наступлением солнечных мартовских дней.
При этом следует помнить народную примету: преждевременное наступление весны всегда влечет за собой возврат холодов.
Но для настоящего дачника зима уже закончилась, потому что и
мыслями, и действиями он уже на своем дачном участке! Да, если
честно, и не работа это вовсе, а отдых для души и застоявшихся
за зиму мышц. Труд на свежем воздухе только придает нам сил,
и лишь на даче можно по-настоящему почувствовать, что весна
пришла. Итак, вперед! Работа на земле – отличный лекарь от всех
болезней и плохого настроения.

КРУГЛЫЙ ГОД

И пироги на праздник

Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Ранневесенние
заботы

Сигналом к началу ранневесеннего сезона
должны послужить заметное потепление и
резкое увеличение светового дня. Вся природа
потихоньку начинает пробуждаться, чувствуя
приближение весны. Вместе с природой готовятся
к весне и садоводы.
За несколько недель ранней весны я провожу все предварительные
работы, благодаря которым пик сезона пройдет более-менее гладко.
Проверяю состояние деревьев и посаженных зимой растений, готовлю
землю для новых посадок, привожу в порядок инструменты, посеял
семена.., все дела перечислить невозможно.
Подготовительные работы четко планирую и выполняю каждую операцию в определенное время. Излишняя поспешность, как и нерасторопность, негативно отразится на итогах всего сезона.
Мой опыт подтверждает: одна из основных задач садовода в весенний
период – оценить состояние деревьев после зимы. Степень повреждения
– по цвету среза многолетней ветки.
В нормальном состоянии ткани среза имеют светло-коричневую окраску. Темно-коричневый срез свидетельствует о сильном повреждении
сосудов, по которым от корней к другим частям растения поступают вода
и питательные элементы. У погибшей ветки древесина светлая, и кора
и камбий (тонкий слой делящихся клеток, расположенный между корой
и древесиной) коричневые.

– Нынче время непростое, продукты дорожают
и надежда – на сад-огород, – говорит садовод
со стажем из Нижней Санибы Ирина Исламовна
БАТЯЕВА. – Огород нас кормит, на рынок хожу
только за сахаром и мукой, поскольку люблю
печь пироги, особенно цахараджын (сырье беру у
соседей в теплице).
Огород у Батяевых большой –
двадцать пять соток. Выращивают картофель, разные овощи,

зелень... Картофель нынче востребован да еще сильно подорожал.
Батяевы вырастили неплохой уро-

Домашнее «пастбище» для… кошек

В нынешний период пандемии и
самоизоляции роль братьев наших
меньших, без всякого сомнения,
возрастает. Особенно привязаны
к кошкам дети и пожилые люди.
Подолгу могут разговаривать с ними,
о них. Их, только их кошки – самыесамые необыкновенные!

Проблем с кормами для мурок нынче нет, в магазинах широкий выбор, но зимой и весной, когда ощущается недостаток витаминов, неплохо бы сделать
домашнее пастбище, ведь в травянистом корме содержатся и витамины, и минералы, и углеводы. Фосфор,
калий, железо, кобальт, цинк, марганец и т.д. так необходимы питомцам. Можно, конечно, выкопать дерн
и поместить в цветочный горшок, ящик для рассады,
но не вся смесь трав придется им по вкусу.
Моя родственница, человек пожилого возраста,
методом проб и ошибок пришла к выводу, что более
эффективным и полезным будет такой способ. Покупает смесь овса и пшеницы. Высевает ее на блюдце
с марлей, подливая воду, ставит в теплое, светлое

Я обработал сад в начале листопада 3%-м раствором бордоской жидкости. Но за прошедшее время дожди, снег, влага успели растворить и
смыть большую часть побелки, истончить защитный слой. В теплую, солнечную погоду скелетные сучья и штамбы плодовых деревьев вновь побелил известковым раствором. Он защитит деревья от солнечных ожогов.
Подмерзшие или поврежденные участки коры зачистил садовым
ножом до здоровой ткани, а затем обработал «раны» 3%-м раствором
медного купороса.
Мы, садоводы-огородники, можно сказать, живем будущим. Расцвели
у нас розы – уже думаем о том, что через год они расцветут еще пышнее.
А так хочется увидеть, когда же будет по-настоящему плодоносить вон
та груша!..
Будем верить и надеяться на лучшее, добрые урожаи, правда, не забывая мудрые слова: «Когда человек произносит молитву о хорошем
урожае, Господь желает, чтобы он говорил «аминь» с тяпкой в руках».
Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник,
федеральный судья в отставке,
г. Беслан.

жай второго хлеба и часть продали.
Получили неплохой доход.
На домашнем столе круглый год
разные соленья, фрукты, варенье,
компоты. Деревья дают хороший
урожай – это яблоки, груши, черешня, сливы. Даже орехов собирают
мешок-два.
Сыновья после окончания Северо-Кавказского горно-металлургического института уехали в
Норильск и работают там. Конечно,
трудно без них содержать большой
огород, но две дочери помогают.
Недавно сыновья приехали в отпуск, привели сад в порядок, провели обрезку деревьев, побелили
стволы.
Решили Батяевы заняться и животноводством. Завели для начала
двух дойных коров. Теперь внук
по утрам пьет парное молоко. В
хлеву растут и прибавляют в весе
два бычка, а значит, в доме будет
и свое мясо.
Также Ирина Исламовна делает
сыр. Будут на столе сочные, вкусные пироги на праздник 8 Марта.
Павел АРАКЕЛЯН,
студент факультета
журналистики
Московского
лингвистического
университета.
Фото автора.

место. Как только ростки достигают нужного размера,
кошки сами отыскивают это лакомство и начинают
есть. Чтобы оно было всегда в свободном доступе, высевает смесь злаков в новые емкости приблизительно
каждые 10 дней. Питомцы бодры и здоровы.
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Календарь садовода-огородника на вторую половину марта
16 (с 8:00), 17, 18 (до 14:27), 18 (10:19) – полнолуние.
Благоприятное время для посадки и пересадки комнатных растений. Хорошие дни для посадки и посева
на рассаду овощных культур и особенно цветов.
18 (с 14:27), 19, 20 (до 18:46) – в открытый грунт
посадите ранний картофель, укроп, петрушку и зерновые. Займитесь прививкой деревьев и кустарников.
Посейте семена однолетних цветов.
20 (с 18:46), 21, 22 (до 22:00) – благоприятный период для полива растений, подкормки. Под пленочное
укрытие посейте семена гороха и бобов, фасоли и сои.
В открытый грунт посадите бахчевые культуры, тыкву,
баклажаны, кабачки, патиссоны, укроп и петрушку,
сладкий и жгучий перец, чеснок, лук на перо, огурцы
и томаты, спаржу, розмарин, мелиссу. Также хорошее время для посадки черной смородины, малины,
крыжовника, прививки растений, удобрения и полива
почвы. Посейте семена лука-батуна, лука репчатого,

кресс-салата, сортов редиса с круглым плодом, репы,
хрена, зубков чеснока. Грибы: посев спор на питательную среду, перенос мицелия в субстрат, размещение
субстратных блоков в парнике или укрытие субстрата
покровным грунтом для выгонки плодовых тел.
22 (с 22:00), 23, 24, 25 (до 0:55) – хорошее время для
посадки чеснока, лука.
25 (с 0:55), 26, 27 (до 3:56) – благоприятный период
для посева лука, любой зелени, корнеплодов и картофеля.
27 (с 3:56), 28, 29 (до 7:33) – лучше ничего не сеять
и не сажать.
29 (с 7:33), 30, 31 (до 12:32) – полив, обрезка деревьев. Посадка картофеля не для длительного хранения. Репа, клубника, брюква, морковь, редис, топинамбур. Присыпка и пасынкование овощных культур.
31 (с 12:32) – лучше ничего не сеять и не сажать.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 11 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.40 Модный приговор (0+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.05 Х/ф «Убийства в стиле Гойи»
(16+)
01.00 Лариса Голубкина. Прожить, понять... (12+)
01.55 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Х/ф «Серебряные коньки» (16+)
03.20 Х/ф «Ночная фиалка» (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 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настоящим (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Следствие вели... (16+)
21.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.10 Своя правда (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «Гастролеры» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.15, 07.10, 08.10, 09.25, 09.40,
10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 15.30,
16.40, 17.45 Х/ф «Большое
небо» (12+)
18.50, 19.45 Т/с «Условный мент-2»
(16+)
20.35, 21.30, 22.10, 23.00 Т/с «След»
(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли мир (12+)
01.35, 02.20, 02.55, 03.35 Т/с «Свои-2»
(16+)
04.15, 04.50 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 13.05 Цвет времени (12+)
07.50 Д/ф «В поисках Византии» (12+)
08.35 Т/с «Забытое ремесло» (12+)
08.50, 16.15 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
10.15 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.35 Открытая книга (12+)
12.05 Т/с «Березка» (12+)

13.20 Кинескоп (12+)
14.05, 19.45 Линия жизни (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Лахав Шани (12+)
17.25, 01.15 Зубин Мета и Израильский филармонический оркестр (12+)
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» (12+)
20.40 Х/ф «Отчий дом» (12+)
22.20 2 Верник 2 (12+)
23.30 Х/ф «Идентификация» (12+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 04.55 XIII зимние Паралимпийские игры. Прямая
трансляция (0+)
06.25, 08.30, 13.10, 16.15, 19.20, 21.50
Новости
06.30, 08.35, 18.00, 21.55, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир (12+)
07.15 XIII зимние Паралимпийские
игры. Биатлон. Прямая трансляция (0+)
10.20, 18.50 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)
10.50 Смешанные единоборства. UFC.
Магомед Анкалаев против Марчина Прачнио. Эрик Андерс
против Тиаго Сантоса (16+)
11.30 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из
Швеции (0+)
13.15, 03.50 Специальный репортаж
(12+)
13.35 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
13.55 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Финал. Прямая трансляция из Швеции (0+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Эстонии (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции. Прямая трансляция
(0+)
22.40 Точная ставка (16+)

23.00 Смешанные единоборства. One
FC. Тан Ле против Гэрри Тонона. Бибиано Фернандес против
Джона Линекера. Трансляция из
Сингапура (16+)
01.45 Д/ф «Я – Али» (16+)
03.45 Новости (0+)
04.05 РецепТура (0+)
04.30 Все о главном (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15, 03.20 Петровка, 38 (16+)
08.35, 11.50 Х/ф «Котейка-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.45, 15.00 Х/ф «Пианистка» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Любимые, но непутевые» (12+)
18.10 Х/ф «Охотница» (12+)
20.05 Х/ф «Охотница-2» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Премьера (12+)
01.00 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
02.25 Женская логика. Нарочно не
придумаешь! (12+)
03.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.55, 04.30 Тест на отцовство (16+)
12.05, 02.25 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.10, 03.15 Т/с «Порча» (16+)
13.40, 03.40 Т/с «Знахарка» (16+)
14.15, 04.05 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Уроки жизни и вождения»
(16+)
19.00 Х/ф «Игра в дочки-матери» (16+)
23.15 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.55 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
23.45 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» (18+)
02.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)
03.45 Х/ф «Черный скорпион» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Напарник» (12+)
10.45 Х/ф «Двое» (12+)
12.55 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
13.05, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
00.45 Х/ф «Код да Винчи» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 04.30 Comedy баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
02.50, 03.45 Импровизация (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 12 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Иммунитет. Идеальный телохранитель (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.10 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.55 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.30 Точь-в-точь. Лучшее (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
00.05 Х/ф «Стендапер по жизни» (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (0+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. Галина
Коньшина (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Юта (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «Гастролеры» (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
08.55 Формула еды (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.30 Х/ф «Синдром недосказанности»
(12+)
14.30 Т/с «Я все помню» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Срок давности» (12+)
01.10 Х/ф «Любить и верить» (12+)

05.00, 05.30, 06.10, 06.45 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
07.25, 08.15 Т/с «Великолепная пятерка»-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.55, 11.50, 12.50, 13.50 Т/с «Стажер»
(16+)
14.45, 15.30, 16.15, 16.55 Т/с «Крепкие
орешки» (16+)
17.40, 18.35, 19.25, 20.20, 21.05, 22.00,
22.55 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

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

НТВ
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Должок» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

КУЛЬТУРА
06.30 «Иван Козловский «Ныне отпущаеши» (12+)
07.05 М/ф «Царевна-лягушка» (12+)
08.15 Х/ф «Отчий дом» (12+)
09.55 Передвижники. Генрих Семирадский (12+)
10.25 Х/ф «Стюардесса» (12+)
11.05 Международный фестиваль
«Цирк будущего» (12+)
12.35 Человеческий фактор (12+)
13.05 Рассказы из русской истории.
XVIII век (12+)
14.05 Х/ф «Опасный поворот» (12+)
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция» (12+)

18.25 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом не могут люди» (12+)
19.05 Т/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
19.40 Д/ф «Божьей милостью певец»
(12+)
20.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Х/ф «Мужья и жены» (12+)
00.45 Д/ф «Веселые каменки» (12+)
01.30 Искатели (12+)
02.15 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 XIII зимние Паралимпийские
игры. Прямая трансляция (0+)
10.00 Смешанные единоборства. Женские бои в UFC. Лучшее (16+)
12.00, 18.05 Новости
12.05, 18.10, 22.05, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
12.40 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Швеции (0+)
14.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из Эстонии (0+)
15.50 Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. 10 км. Прямая трансляция из Швеции (0+)
17.15 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция из Эстонии (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Локомотив» (Москва) – ЦСКА. Прямая
трансляция (0+)
21.00 После Футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.55, 02.55 Новости (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция (0+)
01.30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Динамо» (Москва) – «Урал»
(Уфа) (0+)
03.00 Смешанные единоборства. UFC.
Тиаго Сантос против Магомеда
Анкалаева. Прямая трансляция
из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.15 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
07.00 Православная энциклопедия
(6+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Сказка о женской дружбе»
(16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Любить и
жить по-русски» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События (12+)
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
13.05, 14.45 Х/ф «Танцы на песке»
(16+)
17.10 Х/ф «Танцы на углях» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.05 Право знать! (16+)
23.30 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса
(16+)
00.25 Д/ф «Жены третьего рейха» (16+)
01.05 Хватит слухов! (16+)
01.35 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)
02.15 Д/ф «Послание с того света»
(16+)
02.55 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
03.35 Д/ф «Интервью с вампиром»
(16+)
04.15 Д/ф «Пророки последних дней»
(16+)
04.55 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
05.35 Д/ф «Проклятие кремлевских
жен» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово» (16+)
10.45, 03.40 Х/ф «Пропавшая невеста»
(16+)
18.45, 23.50 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.05 Х/ф «Никогда не бывает поздно»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
06.45 Х/ф «Лохматый папа» (0+)
08.30 О вкусной и здоровой пище
(16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа
(16+)

11.00 Знаете ли вы, что? (16+)
12.00 Наука и техника (16+)
13.05 Военная тайна (16+)
14.05 Совбез (16+)
15.10 Д/ф «Запрещенка» (16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные списки. Самые жуткие твари» (16+)
17.15 Х/ф «Небоскреб» (16+)
19.10, 21.20 Х/ф «Тор» (12+)
23.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
01.35 Х/ф «Циклоп» (16+)
03.10 Х/ф «Черный скорпион-2» (16+)
04.30 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Девочка и медведь» (0+)
06.35 М/ф «Волк и теленок» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
12.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней»
(16+)
15.05 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
16.55 Х/ф «Кролик Питер-2» (6+)
18.45 М/ф «Рататуй» (0+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Дом странных детей мисс
Перегрин» (16+)
01.40 Х/ф «Добро пожаловать в
Zombilend» (18+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
10.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.20, 12.20, 13.25, 14.25, 15.30, 16.25,
17.30, 18.30 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
19.30 Музыкальная интуиция (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Звезды в Африке (16+)
00.35 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
02.20, 03.10 Импровизация (16+)
04.00 Comedy баттл (16+)
04.50, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.10 Х/ф «Ты у меня одна»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Х/ф «Батальон» (12+)
16.25 Леонид Дербенев. Этот мир придуман не нами... (12+)
17.20 Гала-концерт к 90-летию со дня
рождения поэта Леонида Дербенева «Между прошлым и будущим» (12+)
19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Тень звезды» (16+)
23.40 Х/ф «Пряности и страсти» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (0+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.25, 03.10 Х/ф «Гостья из прошлого»
(12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.30 Х/ф «Счастливая серая мышь» (12+)
14.30 Т/с «Я все помню» (12+)
17.50 Танцы со звездами. Новый сезон
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Альпинист» (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
04.50 Х/ф «Когда я брошу пить...» (16+)
06.35 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+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Маска. Новый сезон (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.50 Основано на реальных событиях
(16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей -4» (16+)
06.25, 07.05, 03.25, 04.15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4» (16+)
07.50, 08.40, 09.40, 10.40, 00.15, 01.05,
02.00, 02.45 Т/с «По следу зверя» (16+)
11.35, 12.25, 13.20, 14.15 Т/с «Чужое»
(12+)
15.05, 16.00, 17.00, 17.55, 18.50, 19.40,
20.35, 21.30, 22.25, 23.20 Т/с
«Условный мент-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон» (12+)
07.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)
09.15 Обыкновенный концерт (12+)
09.45 Мы – грамотеи! (12+)
10.25, 00.05 Х/ф «Двенадцатая ночь»
(0+)
11.55, 01.35 Диалоги о животных (12+)
12.35 Невский ковчег (12+)
13.05 Рассказы из русской истории.
XVIII век (12+)

13.45 Игра в бисер (12+)
14.25 Торжественное открытие XV
зимнего международного фестиваля искусств в Сочи Юрия
Башмета (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Т/с «Первые в мире» (12+)
17.25 Пешком... (12+)
17.50 Д/ф «Страсть уравновешенного
человека» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Паспорт» (6+)
21.55 Шедевры мирового музыкального театра (12+)
02.20 М/ф «Кот в сапогах» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 06.50, 09.00, 12.00, 18.05 Новости
06.05, 09.05, 13.50, 16.45, 18.10, 22.05,
00.45 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
06.55 XIII зимние Паралимпийские
игры. Лыжные гонки. Открытая
эстафета. Прямая трансляция
(0+)
09.30 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
12.05 Лыжные гонки. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Швеции (0+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Эстонии (0+)
15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Командный спринт. Смешанные
команды. Финал. Прямая трансляция из Швеции (0+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Эстонии (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Спартак» (Москва) – «Краснодар». Прямая
трансляция (0+)
21.00 После Футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.55, 02.55 Новости (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция (0+)

01.30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург)
– «Факел» (Новый Уренгой) (0+)
03.00 Акробатика. Чемпионат мира.
Трансляция из Азербайджана
(0+)
04.00 Полеты на лыжах. Чемпионат
мира. Трансляция из Норвегии
(0+)
05.00 XIII зимние Паралимпийские
игры. Церемония закрытия (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.15 Х/ф «Охотница» (12+)
08.05 Х/ф «Охотница-2» (12+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События (12+)
11.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
13.35, 04.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
16.50 Х/ф «Сорок розовых кустов»
(12+)
20.35 Х/ф «Сфинксы северных ворот»
(12+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.35 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
03.40 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 03.35 Х/ф «Пропавшая невеста»
(16+)
06.35 Х/ф «Не хочу тебя терять» (16+)
10.20 Х/ф «Чужое счастье» (16+)
14.35 Х/ф «Игра в дочки-матери» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.40 Про здоровье (16+)
00.00 Х/ф «Пробуждение любви» (16+)
03.30 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.40 Х/ф «47 ронинов» (12+)
09.55 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
(12+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
20.00 Светлые люди (12+)
21.30 Пальмы в снегу (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
1.45 Дневное шоу «Канарейки» (по8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
втор) (12+)
(Объявления, извещения) (12+) 2.35 Светлые люди (повтор) (12+)
8.10 Мировой рынок. Ереван (16+) 4.05 Тайна бронзовой головы (12+)
9.00 Тропами Алании (12+)
5.15 Край мой, Иристон (12+)
9.25 Имена (12+)
6.05 Нарты кадджытё (Сказания о
9.50 История в кадре (12+)
нартах) (12+)
10.20 Мой друг, мистер Персиваль
(12+)
9 МАРТА, СРЕДА
12.10 Правила жизни (12+)
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
13.00 Классный час (6+)
14.00 Дом бурятки в Осетии (12+) 7.05 Мультфильмы (0+)
14.25 Любовь и горы. Новая исто- 8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
рия (12+)
14.50 Промышленные руины (12+) 8.10 Без химии. Кости и суставы
(16+)
15.40 Фатима (12+)
8.35 Адёмон. Бётёйы фырттё
17.50 Позитивчики (6+)
(Народный. Сыновья Бата) (12+)
18.05 Парламент (12+)
9.05 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
18.20 Фотодуг (Фотовек) (12+)
9.30 История в кадре (12+)
18.35 Передача (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 01.10 Новости
19.00, 0.45 Новости (12+)
(12+)
19.20 Ребята с нашего двора (12+)
19.50 Ёнусон фарн (Наследие на 10.15 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
11.20 Мировой рынок. Широта кавека) (12+)
занская (16+)
20.50 В горах реки бурные (12+)
12.15 Уый дуртимё дзырдта (Он с
22.40 Мария до Каллас (16+)
камнями говорил) (12+)
1.05 Тайна бронзовой головы (12+)
12.45 Фотовек (12+)
2.20 Точка отсчета (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Но2.40 Диана, скажи! (12+)
вости) (12+)
2.50 Ногир (12+)
13.15 Медикум (12+)
4.20 44 долгота (12+)
5.00 Родина. Война. Победа (12+) 14.15 Погоня за вкусом (16+)
6.10 Нарты кадджытё (Сказания о 15.10 Гвардия (12+)
15.45 Дело мастера (12+)
нартах) (12+)
16.15 Полотно (12+)
8 МАРТА, ВТОРНИК
16.50 Proдвижение (12+)
17.10 Фёд (След) (12+)
7.00 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё 17.50 Новости ЮОГУ (12+)
(Объявления, извещения) (12+) 18.25 Фёрдгуытё (Ожерелье)
(12+)
8.10 Точка отсчета (12+)
19.30 Среда влияния (12+)
8.50 За кулисами сердца (12+)
20.30 Дело мастера (12+)
10.00 Осетинки (12+)
21.20 Мыггагёй мё бафёрс
10.30 Полотно (12+)
(Спроси меня о фамилии) (12+)
11.10 Дело мастера (12+)
22.00 В одной связке (12+)
11.30 Сильные женщины (12+)
23.35 Зарёджы баззад (Осталось в
11.55 Передача (12+)
песне) (12+)
12.20 Ёнусон фарн (Наследие на
0.20 Среда влияния (повтор) (12+)
века) (12+)
13.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+) 1.25 Эксперто (12+)
2.10 Новоселье в будний день (12+)
14.30 Истории из жизни (12+)
3.25 Фидёны ном (Имя будущего)
15.05 Альбина (12+)
(12+)
15.40 Это было недавно. Варвара
4.00 Нафи Джусойты. Жизнь и слоХубаева (12+)
во (12+)
16.05 Во всем виновата Залина
5.25 Фёзминаг кёстёртё (До(12+)
стойные младшие) (12+)
17.50, 0.45 Иры чызджытё (Жен5.50 Хёзнагёс (Хранитель ценнощины Осетии) (12+)
стей) (12+)
19.00, 0.30 Новости (12+)
19.20 Большие осетины. Светлана 6.20 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)
Адырхаева (12+)

7 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

10 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Без химии. Аллергия и борьба
с ней (16+)
8.35 Бинонтё (Семья) (12+)
9.05 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
9.40 Аудёг (Просветитель) 12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.10 Новости
(12+)
10.15 Мировой рынок. Калининград (16+)
11.10 Гвардия (12+)
11.45 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш
язык – их богатство) (12+)
12.10 Эксперто (12+)
12.40 История в кадре (12+)
13.00, 19.00, 00.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
14.30 Мыггагёй мё бафёрс
(Спроси меня о фамилии) (12+)
15.15 Сила стихии (12+)
16.15 Монолог у рояля (12+)
17.25 Аудёг (Просветитель) (12+)
17.50 Бинонтё (Семья) (12+)
18.10 Адёмон (Народный) (12+)
18.25 Мой бизнес (12+)
19.30 Изёры рад (Вечерняя смена)
(12+)
20.30 По факту (12+)
21.20 Материнская слава (12+)
22.45 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
0.20 Изёры рад (Вечерняя смена)
(повтор) (12+)
1.25 Статус – тренер (12+)
1.50 Имена (12+)
2.10 Иронау адзурём (Поговорим
по-осетински) (12+)
2.50 Бибо (12+)
3.55 Артхурон (12+)
4.10 Дыууё фыдыбёстёйы (Два
Отечества) (12+)
4.50 Размё цёугёйё, фёстёмё
кёсём (Вперед идя, оглядываемся назад)
6.20 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

9.05 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
9.40 Фотодуг (Фотовек) (12+)
10.00, 16.00, 21.00 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
11.20 Мировой рынок. СанктПетербург (16+)
12.10 Эксперто (12+)
12.35 Уымён рох кёнён нёй.
Танхълаты Хазби (Нельзя забыть. Танклаев Хазби) (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Николай Ходов. Свободный
художник (12+)
14.50 Жить (12+)
15.25 Бизнес-сфера (12+)
16.15 Адёмон (Народный) (12+)
16.30 По факту (12+)
17.00 Любовь и горы (12+)
17.30 Художник горных ветров (12+)
17.50 Север-юг (12+)
18.05 Капитан (12+)
18.30 Хёдзарадон (Хозяйственник)
(12+)
19.30, 0.20 Рафинад (12+)
20.30 Судзаг ёвзаг (Живая речь)
(12+)
21.30 Tabula rasa (12+)
22.30 Возвращение Урузмага (12+)
1.10 Новости (повтор) (12+)
1.25 Расул Гамзатов. Моя дорога
(12+)
2.40 Костры на башнях (12+)
4.00 Улица (12+)
4.25 История города В. (12+)
4.50 Спектакль «Фатима» (12+)
6.25 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

12 МАРТА, СУББОТА

7.00 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
9.00 Здесь мой дом (12+)
9.50 Букашки-2 (6+)
11.35 На характере (12+)
12.00 Профессиональный путь
(12+)
12.30 Передача (12+)
13.00 Классный час (6+)
14.00 Судзаг ёвзаг (Живая речь)
11 МАРТА, ПЯТНИЦА
(12+)
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+) 14.20 Точка отсчета (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
15.00 Уидёгты ирдгё (Свет кор8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
ней) (12+)
(Объявления, извещения) (12+) 15.30 Tabula rasa (12+)
8.10 Без химии. Кожные заболева- 16.35 Фёрдгуытё (Ожерелье)
ния (16+)
(12+)
8.35 Аудёг (Просветитель) (12+)

17.05 Хёдзарадон (Хозяйственник)
(12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.20 Гвардия (12+)
19.00, 0.25 Новости (12+)
19.25 Прощай, овраг (12+)
21.00 Бинонтё (Семья) (12+)
21.35 Рождение театра «Нарты»
(12+)
22.10 Месть от кутюр (16+)
0.45 Полотно (12+)
1.05 Связи (12+)
1.50 Профессия для души (12+)
2.25 Хёзнагёс (Хранитель ценностей) (12+)
3.10 Эксперто (12+)
3.50 Пока ты спишь (12+)
4.15 Успех длиною в век (12+)
5.00 Тропами Алании (12+)
6.10 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

12.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
14.05 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
16.05, 18.20, 20.25 Х/ф «Тор» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Военная тайна (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.20 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)
06.35 М/ф «Грибок-теремок» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.15 М/ф «Миньоны» (6+)
11.05 М/ф «Гадкий Я» (6+)
12.55 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
14.55 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
16.40 М/ф «Рататуй» (0+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
23.35 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» (12+)
01.45 Х/ф «Напарник» (12+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Холостяк (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
14.45 Х/ф «Я худею» (16+)
16.50 Х/ф «Стендап под прикрытием»
(16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30, 21.30, 22.30 Комеди клаб (16+)
23.00 StandUp (18+)
00.00 Музыкальная интуиция (16+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.35 Comedy баттл (16+)
04.25, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 8 МАРТА
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

13 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

СРЕДА, 9 МАРТА

7.00 Мультфильмы (0+)
7.25 Дюймовочкё (Дюймовочка)
(6+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
9.00 Большие осетины. Махарбек
Вазиев (12+)
9.50 Куртат (12+)
10.05 По факту (12+)
10.30 Когда отзовется эхо (12+)
12.00 Иры чызджытё (Женщины
Осетии) (выпуск от 08.03.2022)
(12+)
13.20 Среда влияния (выпуск от
09.03.2022) (12+)
14.25 Мыггагёй мё бафёрс
(Спроси меня о фамилии) (12+)
15.05 Светлые люди (выпуск от
08.09.2022) (12+)
17.00 Хёдзарадон (Хозяйственник)
(12+)
17.50 Снег в сентябре (12+)
19.20 Крещендо. Вероника Дударова (12+)
20.00, 0.30 Новости. Итоги (12+)
20.45 Это было недавно (12+)
21.25 Долг (12+)
22.20 Красавица для чудовища (16+)
1.20 Тайна рукописного Корана
(12+)
2.45 Родина. Война. Победа (12+)
4.00 Баллада (12+)
4.10 Рустам и Сухраб (12+)
5.45 Дорога (12+)
6.30 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 11 МАРТА
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 12 МАРТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «Молодежный экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА
10.10 Радиопрограмма «Уацамонга». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Зарджытæ хъæбатыртыл.
Литературно-музыкальная композиция. Плиты Иссæйы зар. 11.40 О
доблести, о подвиге, о славе. 11.40
Вести-Мнение.

КАЛЕЙДОСКОП

13

5 марта 2022 года
№ 38 (28475)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Стоунхенджкалендарь

Новое изучение британского Стоунхенджа показывает, что он мог
функционировать подобно солнечному календарю, использовавшемуся в Древнем Египте и основанному
в год, состоявшем из 365,25 суток.
При этом каждый из камней так называемого большого сарсенового
круга представлял собой день месяца из 30 дней. Сейчас остались 17
вертикальных сарсеновых блоков, а
когда-то их было 30.

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ØÓÒÊÅ
***
– Дорогая, что тебе подарить на
8 Марта?
– Ой, ну я даже не знаю...
– Тогда я даю тебе еще один год на
размышления.
***
Понравилась реклама на небольшом грузовичке:
Мы ремонтируем то, что починил
ваш муж!
***
– Папа, привези мне аленький
цветочек!
– Доча, ну тебя на фиг! У меня еще
за твою чудо-траву условный срок не
закончился...
***
– Сколько тебе лет?
– Неприлично задавать женщине
такие вопросы.
– Ладно, а когда у тебя день рождения?
– 24 марта.
– Какого года?
– Не поверишь: каждого!
***
– Дорогой, я хочу покраситься в
розовый.
– Зачем?!
– Хочу сделать что-то новое со
своей головой.
– Книгу почитай...

100 лет со дня
рождения Евгения Семеновича
Матвеева (1922–
2003), народного
артиста СССР,
кинорежиссер.

КРОССВОРД

Предположение о том, что Стоунхендж служил календарем для
древних землевладельцев, возникло уже давно – оно основано
прежде всего на совпадении его основной оси симметрии с линией, по
которой солнечный свет проходит
во время летнего и зимнего солнцестояний. Однако подробности о
том, как именно работала вся эта
календарная система, оставались
невыясненными. Автор новой статьи, британский исследователь Тим
Дарвилл из Борнмутского университета считает, что древние строители, обеспечившие возможность
отслеживать дни и месяцы года по
мегалитам, построили его единовременно по точному предварительному замыслу, так как большинство
сарсеновых камней было добыто
в одном и том же месте, в 25 км от
самой этой площадки, и помещено
в Стоунхендж примерно в одно и то
же время.
Сходство между календарями
Стоунхенджа и Древнего Египта
наводит на мысль о том, что подобная календарная система могла прийти издалека, а недавние
археологические находки говорят
о том, что дальние путешествия и
установление трансконтинентальных торговых путей в те времена
были обычным явлением. Изотопный анализ захоронения знатного
лучника из Эймсбери, находящегося
в 5 км от Стоунхенджа, показал, что
некоторые артефакты из него были
изготовлены в Египте около 2000
года до н.э.

8 ÌÀÐÒÀ, ÂÒÎÐÍÈÊ

Международный женский день.

125 лет со
дня рождения
Николая Федоровича Гикало
(1897–1938), советского государственного
и партийного
деятеля, участника Гражданской войны.

10 ÌÀÐÒÀ, ×ÅÒÂÅÐÃ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Самый твердый минерал. 6. Денежная единица Древней Руси. 9. Отчетливость, членораздельность. 11. Длиннодревковое оружие, похожее на протазан, с длинным центральным клинком. 12. Опера
Александра Серова. 13. Укрепление сомкнутого вида, как правило, земляное, с валом и рвом, предназначенное для круговой обороны. 14. Историческая и географическая область на востоке Балкан.
16. Короткие чулки. 20. Слуга Хлестакова из гоголевского «Ревизора». 22. Чужая душа – .... 23. Река в
Канаде и США. 24. Совокупность надпалубных частей судового оборудования. 25. Накладное серебро.
27. Прибор для коррекции зрения. 28. Специальность жениха из пьесы Антона Чехова «Свадьба». 29.
Озеро в Абхазии. 32. Спортивное оружие. 34. Кривляка, позер. 37. Приправа к пище. 39. Английский
крестьянин из старинной жизни. 40. Деревянный духовой инструмент. 41. Недостаточность умственных
способностей. 42. Птица семейства утиных. 43. Народный артист СССР («Свадьба», «Шведская спичка»).

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Нарядная застежка. 2. Цельное или дробленое зерно пшеничной культуры. 3. Ученое .... 4. Поэма
Джорджа Байрона. 5. Огородный сорняк. 6. Садовый цветок. 7. Морской рачок. 8. Крупнейшая горная
система в Западной Европе. 10. Падение снаряда ближе цели. 15. Способ оплаты товаров, услуг по
частям. 17. Город в Италии, на реке Арно. 18. Блюдо из мяса и капустных листьев. 19. Сомнение в
правильности, правдивости. 21. Старинная английская серебряная монета. 23. Спортсмен-юноша. 26.
Банковская операция. 30. Город на реке Десне. 31. Водяная лилия. 32. Часть области. 33. Горная система
в Средней Азии. 35. Древнее государство в Шумере. 36. Сосуд для питья в виде рога животного. 37. ...
о вольных хлебопашцах. 38. Проходная рыба семейства лососей.

День архивов.

11 ÌÀÐÒÀ, ÏßÒÍÈÖÀ

100 лет со
дня рождения
Аркадия Михайловича Селютина (1922–2002),
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского
Союза.

75 лет Олегу
Дзамбулатовичу
Демурову (1947),
генерал-майору
медицинской
службы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: 6. Восклицание. 9. Урарту. 10. Сириус. 12. Жатка. 14. Проза. 15. Колер. 16. Мини. 17. Шнур. 19.
Левада. 21. Адриан. 22. Ермак. 23. “Печенег”. 24. Пескарь. 25. Пасха. 27. “Деньги”. 28. Клапан. 29. Яков. 30. Сари.
31. Нивоз. 33. Асцит. 35. Рысак. 37. Атташе. 38. Арагви. 39. Скрипофилия.
По вертикали: 1. Копра. 2. Окружение. 3. Цитата. 4. Рассадник. 5. Вихрь. 7. Признательность. 8.
Рукоприкладство. 11. Краеведение. 13. Репатриация. 16. Материя. 18. Раменки. 20. Смысл. 25. Прозрение. 26.
Араукария. 32. Острог. 34. Садко. 36. Мания.

ОВЕН. Обстоятельства этой недели благоприятствуют вам, а в особенности тем людям, которые
занимаются обучением и преподаванием или творческой профессией. Не менее успешная неделя будет
и для работников бюджетной сферы. Вы сможете
улучшить свое материальное положение. Возможно,
кому-то придется сменить сферу деятельности.
ТЕЛЕЦ. Заметна активность в делах и творчестве. Благодаря определенным качествам
можно ожидать от своего труда отличных
результатов. Не исключено, что вы осуществите свою давнюю мечту или сделаете
дорогостоящую покупку, которую долгое
время не позволяли себе приобрести.
БЛИЗНЕЦЫ. Необходимо быть
осторожными, неделя травмоопасная. Могут появиться семейные дела,
связанные с собственностью или наследованием. Но если оптимистически
относиться к жизни, то сможете победитьь
ли.
негативные обстоятельства этой недели.
лько
Никого не слушайте, чужие советы только
ному
навредят. Прислушайтесь к собственному
внутреннему голосу.
РАК. Удачная неделя для вас во многих
овом вопроситуациях. Вас ждет успех в финансовом
се. Проявляйте инициативу, но не пренебрегайте
рекомендациями тех людей, которым вы доверяете.
Они дадут хороший совет, их поддержка вам совсем
не помешает. Возможно, произойдет интересное
событие.
ЛЕВ. Неприятная неделя с недоразумениями. Вы
можете неверно оценивать ситуацию и из-за своей неосторожности возложите на себя непосильные
обязательства. Все это осложнит ситуацию в коллективе, плохо скажется и на семейных отношениях.
ДЕВА. Неоднозначная неделя. Первая половина
потребует от вас осмотрительности в действиях.
Не нужно принимать значимые решения, рисковать в
коммерческих делах. Звезды обещают вам неустойчивое финансовое положение. В общении не стоит
доверять малознакомым людям.

ВЕСЫ. Неделя будет сложной и напряженной,
могут произойти неприятные события. Возможны недомогание, споры и конфликты с людьми. За
рулем машины необходимо быть весьма осторожным. Вам может понадобиться помощь друзей и
родственников.
СКОРПИОН. Не слишком благоприятная неделя. Могут возникнуть ссоры и взаимные обиды.
Неделя будет похожа на сплошную полосу невезения. Во многих ситуациях
вы столкнетесь с неудачами и трудностями. И лишь в воскресенье
сможете расслабиться.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе будет удачным визит к
юристу, можете обращаться с
любой просьбой к начальству.
От дел ожидайте плодов, их
дальнейшее развитие будет
успешным. В течение недели мож
жете
ожидать приятных новостей.
КОЗЕРОГ. Даже если вы не знаете, что вас ждет на этой неделе,
все равно вам необходимо строить
пла на грядущие дни. В некоторой
планы
степе вы будете способны повлиять
степени
на ситу
ситуацию и повернуть ее в свою пользу. И даже маленький фундамент для важных дел,
станет прекрасным началом.
ВОДОЛЕЙ. Вы получите удовольствие от собственного труда. У вас будет много идей и планов,
которые связаны исключительно с вашей деятельностью. Но вечерами вы будете склонны к сентиментальности. Такое настроение может быть связано с
безразличием любимого человека, а может быть,
просто по вечерам вам нравится смотреть грустные
фильмы.
РЫБЫ. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Если вдруг в какой-либо ситуации
придется искать виновного, то не найдете. Ситуация
может быть настолько сложной, что вы и представить
себе такого не могли. Не делайте резкие движения,
избегайте людей с негативными намерениями.

12 ÌÀÐÒÀ, ÑÓÁÁÎÒÀ
70 лет Виталию Черменовичу Дзанагову
(1952), члену Союза художников
РСО–А.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 5
марта по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода,
местами небольшие
и умеренные осадки.
Местами туман, на
дорогах гололедица.
В горных районах выше
1500 м лавиноопасно.
Температура воздуха
по республике 3–8,
во Владикавказе –
6–8 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:28
заход 17:54
долгота дня 11:26
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ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
РСО–АЛАНИЯ

По землям Республики Северная Осетия – Алания проложены магистральные газопроводы и газопроводы-отводы с параллельными
кабельными линиями связи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь». Ось газопроводов на всем протяжении
обозначена километровыми знаками, а пересечения газопроводов с
автомобильными дорогами и водными преградами – километровыми
знаками и знаками «Осторожно – газопровод», « Остановка запрещена».

Для обеспечения безопасной эксплуатации и транспортировки газа
предусмотрены зоны минимальных
расстояний согласно СНиП 2.05.0685* до 350 метров в зависимости от
диаметра трубы и охранные зоны
шириной 25 метров в каждую сторону от оси газопровода согласно
правилам охраны магистральных
газопро водов. Вдоль подводной
части газопровода охранная зона
устанавливается в виде участ ка
водного пространства от водной
поверхности до дна, заключенного
между параллельными плоскостями, отстоящими от оси газопровода
на 100 метров с каждой стороны.
В охранной зоне магистральных газопроводов категорически запрещает ся производить всякого рода действия,
могущие нарушить нормальную
эксплуа тацию трубопроводов
либо привести к их повреждению, в частности:
• перемещать, засыпать и ломать
опознавательные знаки, проводить
земляные работы;
• открывать люки и двери ограждений узлов линейной арматуры,
станций катодной и дренажной зашиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств;
• разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и

иные сооружения, предохраняющие
газопровод от разрушения; устраивать всякого рода свалки, выливать
растворы кислот, солей и щелочей;
производить дноуглубительные и
земляные работы;
• разводить огонь и размещать
какие-либо открытые или закрытые
источники огня;
• проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств
и вспомогательных механизмов,
сбрасывать грузы;
• огораживать и перегораживать
охранные зоны.
В зоне минимальных расстояний категорически запрещается:
• возводить какие-либо постройки, размещать стоян ки, гаражи,
коллективные са ды с садовыми
домиками, дачные поселки, жилые
здания, отдельные промышленные
сельскохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты и хозяйства, птицефабрики, молокозаводы, карьеры, разработки
полезных ископаемых;
• сооружать проезды и переезды
через трассу газопро водов и газопроводов-отводов, устраивать
стоянки автотранспорта, тракторов
и механизмов, размещать сады и
огороды;

• заниматься производ ством
мелиоративных земляных работ,
сооружением оросительных и осушительных систем;
• заниматься строительномонтажными и взрывными работами, планировкой грунта;
• производством геологосъемочных, поисковых и дру гих
работ, связанных с уст ройством
скважин, шурфов;
• заниматься содержанием скота
и устраивать водопои для скота.
Перед проведением работ в охранной зоне и зоне минимальных
расстояний газопроводов и газопроводов-отводов необходимо получить согласование и
пись менное разрешение на их
производство в Моздокском
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». Не соблюдение
вышеуказанных требований может создать угрозу причинения
вреда жизни и здоровью людей,
а также имуществу физических и
юридических лиц.
АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
Моздокское ЛПУМГ:
363750, п/я № 1.
Телефоны:
(886736) 2-60-06, 7-50-24.
Диспетчер: (886736) 60-229.

Лица, виновные в механическом повреждении магистральных газопроводов, кабелей связи,
средств катодной защиты, привлекаются к административной и уголовной ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 167 УК РФ. Умышленное уничтожение точниками повышенной опасности, наказываются
или повреждение имущества
штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей
1. Умышленное уничтожение или повреждение или в размере заработной платы или иного дохода
чужого имущества, если эти деяния повлекли при- осужденного за период до одного года, либо обязачинение значительного ущерба, наказываются штра- тельными работами на срок до четырехсот восьмифом в размере до сорока тысяч рублей или в размере десяти часов, либо исправительными работами на
заработной платы или иного дохода осужденного срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок
за период до трех месяцев, либо обязательными до одного года, либо принудительными работами на
работами на срок до трехсот шестидесяти часов, срок до одного года, либо лишением свободы на тот
либо исправительными работами на срок до одного же срок.
года, либо принудительными работами на срок до
Федеральный закон «О газоснабжении в Росдвух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо сийской Федерации»
лишением свободы на срок до двух лет.
Часть 3 статьи 32. Органы исполнительной власти
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских
и
должностные
лица, граждане, виновные в нарушепобуждений, путем поджога, взрыва или иным
общеопасным способом либо повлекшие по не- нии правил охраны магистральных трубопроводов,
осторожности смерть человека или иные тяжкие газораспределительных сетей и других объектов
последствия, наказываются принудительными ра- систем газоснабжения, строительстве зданий, строботами на срок до пяти лет либо лишением свободы ений и сооружений без соблюдения безопасных
расстояний до объектов систем газоснабжения или
на тот же срок.
Статья 168 УК РФ. Уничтожение или повреж- в их умышленном блокировании либо повреждении,
иных на рушающих бесперебойную и безопасную
дение имущества по неосторожности
Уничтожение или повреждение чужого имуще- работу объектов систем газоснабжения незаконных
ства в крупном размере, совершенные путем не- действиях, несут ответственность в соответствии с
осторожного обращения с огнем или иными ис- законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион
в электронной форме по продаже с возможным понижением начальной цены принадлежащих ОАО «РЖД»
на праве собственности объектов недвижимого имущества: нежилого здания площадью 174,1 кв.м и относящегося к нему земельного участка (кадастровый номер
15:03:0011324:2) площадью 501 кв.м, расположенных
по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, р-н
Правобережный, г. Беслан, пер. Лермонтовский, 26
(далее – Объекты).
Начальная цена продажи Объектов на аукционе
составляет 1681000 рублей (с учетом НДС), в том
числе стоимость земельного участка в размере 925000

рублей (НДС не облагается). Величина повышения/
понижения начальной цены продажи Объектов на
аукционе («шаг аукциона») составляет 84050 рублей.
Аукцион является открытым по составу участников
и открытым по форме подачи предложений по цене,
проводится в электронной форме с использованием
электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер»
(далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная
информация об аукционе размещаются на сайте РТСтендер (www.rts-tender.ru), на официальном сайте ОАО
«РЖД» – www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»), https://
property.rzd.ru.
Дополнительную информацию об Объектах, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону (863) 259-44-71.

ИНФОРМАЦИЯ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ
ВЛАДИКАВКАЗСКОГО
ВАГОНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА!
Примите самые искренние поздравления с
чудесным весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!
Пусть сбываются все ваши надежды и
мечты, пусть каждый ваш день будет озарен
счастливой улыбкой, а вместе с ароматом
весенних цветов в вашу жизнь войдут радость
и благополучие. Желаем вам доброго здоровья,
мирного неба над головой, любви, положительных эмоций и только хорошего настроения.
Пусть весна одарит вас признаниями,
новыми возможностями и приятными комплиментами. Любите и будьте любимыми!
Генеральный директор АО «ВВРЗ им. С. М. Кирова»
В. Б. КАСАЕВ,
председатель ППО АО «ВВРЗ им. С. М. Кирова»
А. Н. ПОЛАТИДИ.

От всей души поздравляем врача-терапевта многопрофильной
поликлиники № 7

Мадину Альбертовну ТУАЕВУ
с Международным женским днем!

Эта молодая, хрупкая девушка с небольшим стажем работы
показала образец настоящего профессионала.
В январе текущего года три члена нашей семьи заболели коронавирусом. Приняв наш вызов, врач Туаева быстро прибыла,
назначила лечение, сразу же сделала ПЦР-тест и поставила
диагноз. Не теряя время, срочным образом доставила нам необходимые препараты, определила эффективную тактику лечения и
контролировала состояние больных несколько раз в день, звонила
даже после 9 часов вечера. Мадина проявила внимание и заботу –
как близкая родственница. Через две недели болезнь отступила
и никому из нас не потребовалось стационарное лечение.
Желаем счастья, здоровья и благополучия тебе, Мадина, на долгие годы
и не сомневаемся, что тебя ждет
большое будущее как специалиста.
Поздравления с теми же пожеланиями направляем и главному врачу поликлиники Ирине Николаевне
ГАЛАОВОЙ, которая подбирает в
свой коллектив таких прекрасных
медработников.
Семья Бориса СУАНОВА.

Хочется через газету поблагодарить
и поздравить с Международным женским днем 8 Марта воспитателя прогимназии «Эрудит»

Любовь Рубеновну МАНУКЯНЦ.

Сказать, что я, как и другие родители,
довольна, значит не сказать ничего.
Это человек, воспитатель и педагог с
большой буквы, отдающий всего себя
своей работе, детям, воспринимая их,
как родных и близких.
Ни одного грубого слова, ни одного
косого взгляда.
Скажу больше.
Для Любови Рубеновны это не работа, а удовольствие.
Уверены, такие педагоги от Бога достойны
званий и всяческих поощрений.
С уважением родители учащихся прогимназии «Эрудит» Залина МИРЗОЕВА, Ирина
ЧЕРДЖИЕВА, Залина АСТАЕВА, Зарина КАДИЕВА.

Мужская половина ФАМИЛИИ РЕВАЗОВЫХ от всей души
поздравляет сестер, невест, племянниц и всех девушек, причастных к ней,

с Международным женским днем 8 Марта!

Вышло в свет подарочное издание книги

КАФЕ «ЭКСТРА»

(Волшебная бусина)

ПРОВОДИТ ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЮБЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. Цена от 450 до 1500 руб.
Òåë.: 999-550, 8-918-829-95-50,
8-928-687-55-71.

В книгу вошли наиболее популярные осетинские сказки,
издававшиеся на Севере и Юге Осетии в разные годы
и не публиковавшиеся в течение длительного времени,
давно ставшие библиографической редкостью.
Книга иллюстрирована графическими рисунками М. Туганова.
Книгу можно приобрести по адресу: г. Владикавказ, ул. Тельмана, 16,
тел. 8-988-873-92-70.

Издатель книги – Хазби Сергеевич Кудзилов.

Желаем вам всего самого наилучшего, здоровья, удачи, женского
счастья, чистого и мирного неба над головой!

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления принимаются в отделе объявлений
газеты «Северная Осетия», а также по электронной почте gazeta@mail.ru и по телефонам:

25-31-22, 25-11-18, 25-93-72.

Оплата возможна ОНЛАЙН. Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Она была настоящей…
«Друзья уходят, не спросив согласья,
безвременно, некстати, навсегда..,
оставив нам воспоминаний счастье
о лучших, ярко прожитых годах».

26 января не стало мудрого, прекрасного человека, ветерана педагогического труда, отличника
народного просвещения, настоящего друга Нели Николаевны
КАЛИЦОВОЙ-БЕДОШВИЛИ…
Тяжелый недуг безжалостно вырвал ее из нашей жизни – жизни,
которую она так любила! Страшная
весть о смерти Нели Николаевны стала большим ударом для ее
многочисленных бывших учеников,
коллег и друзей.
Вся трудовая деятельность Нели
Николаевны прошла в системе
образования как нашей страны,
так и за ее пределами. 46 лет проработала она в МБОУ «СОШ № 25».
Начинала учителем французского
языка, позже была переведена на

должность заместителя директора
по учебно-воспитательной работе.
Вместе с тем преподавательскую
работу Неля Николаевна не оставляла ни на один день. Учитель с
большой буквы, она дала путевку
в жизнь сотням своих благодарных
учеников. Многие из них пошли
по стопам любимого учителя и по

ПАМЯТЬ
сей деь трудятся в системе образования.
Она была настоящей… Неля Николаевна обладала обостренным
чувством справедливости и талантом убеждать и находить нужные
слова в самых сложных ситуациях.
Ее открытость, честность и принципиальность в окружающих ее людях
вызывали безграничное уважение.
С ней было интересно работать,
общаться, дружить. Она умела радоваться жизни, в этом ей помогало
природное чувство юмора. Она
была для нас «живой энциклопедией», в самых жарких спорах мы
всегда знали, что благодаря своей
эрудиции она рассудит справедливо. И каждый раз было именно так.
Неля Николаевна, дорогой наш
человек, останется в нашей памяти
талантливым учителем, верным
другом и глубоко порядочным человеком.
Мы будем помнить тебя, пока
мы живы…
ДРУЗЬЯ И БЫВШИЕ КОЛЛЕГИ.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-4189, 8-905-489-32-33.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ с выездом на дом и замер. При заказе
замер бесплатно. Работаем по договору с физическими и юридическими
лицами. Тел. 8-996-942-83-00, Сергей.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ

 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 87
м2 (з/у 13 сот., во дворе капит. кухня и с/у,
капит. кирп. хозпристройки) в с. Ногире
– 5 млн руб. Тел. 8-918-836-07-11, Руслан.
 ДОМ общ. пл. 240 м2 (все уд., с з/у 22
сот.) в с. Мичурино, или МЕНЯЮ на РАВНОЦЕННУЮ ЖИЛПЛОЩАДЬ во Владикавказе. Возможны варианты ОБМЕНА.
Тел.: 8-903-484-62-21, 8-906-495-78-58.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд, з/у 18 сот., капит.
дом, футбольное поле (45х20), бассейн,
сауна, гараж с отдел. въездом, мебель,
сад. техника и инвент.) в с. Кодахджин, отличное располож. (рядом с лесом и рекой). Тел. 8-918-829-39-77.
 З/У 21 СОТ. (29х70 м), коммуникации рядом на ул. Пожарского, 47, 1-я
линия; З/У 35 СОТ. по Карцинскому
шоссе, 1 (р-н пос. «Спутник»). Тел.
8-928-480-07-09, Эльбрус.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16 СОТ. С ЧАСТНЫМ ДОМОМ пл. 76 м2 в центре г. Ардона на
ул. Мира, 12 – 2 млн 200 тыс. руб. Торг. Рассмотрим варианты. Тел. 8-918-834-55-94.
 З/У 6 СОТ. (все коммуникации, 1 хозяин, приватиз. 2 дома в одном дворе
без ремонта) на ул. К. Кесаева – 6,5 млн
руб. Тел. 8-962-750-29-92.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ЛАДА-ГРАНТА» ЛИФТБЕК,
2001 г., пробег 12 тыс. км, цвет серебристый, комплектация комфорт, заводская покраска – 850 тыс. руб. Возможен
ОБМЕН. Тел. 8-918-826-33-96.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 Реализуем ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ (Эльхотово), сладкие, сочные, экологически
чистые. Сорт ГОЛД – 50 руб./кг, доставка
по городу и подъем на этаж бесплатно от
1 ящика. Тел. 8-928-497-89-69.
 ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ (15 кг). Цена догов. Тел. 8-963-377-50-12.

СНИМУ

 Платежеспособная и чистоплотная
девушка снимет ДОМ В СЕЛЕ. Оплата
5000 рублей. Тел. 8-960-401-40-33, Люда.

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.: 8-918826-41-39, 54-24-95.

 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по узакониванию самовольных построек, мансард,
перепланировки, приватизация домов и
земельных участков в упрощенном порядке в течение месяца. Освобождает
от кредитов через банкротства. Эмиграция в США (подготовка кейса для убежища). Обр. по адресу: г. Владикавказ, ул.
Маяковского, 11, тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ: РЕМОНТ СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ на дому у
заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.
 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.:
8-960-402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН во
Владикавказе. Тел. 8-919-426-68-81.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ,
ШТУКАТ. «ПОД МАЯК», ШПАКЛЕВ.,
УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА, ОБОИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
КАФЕЛЬ, ЛАМИНАТ, ПЛИНТУСА и др.
Тел.: 8-918-825-16-06, 95-16-06, Вова.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05, (8-918-821-90-05), 8-918-821-2158 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией;
УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com. Тел.: 8-903484-40-58, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ И
СТАЛЬНЫХ ВАНН, а также РАКОВИН
И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом. Опыт
работы более 10 лет. Гарантия качества. Тел.: 92-60-90, 8-918-822-60-90.
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 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ
ДВЕРЕЙ, ЛЕКСАНА. Быстро, качественно. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-935-73-49, 8-928-487-86-31, 8-86738-2-11-57.
 Изготавливаем металлоизделия:
ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д.
Тел. 8-919-758-88-88.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
МЕТАЛЛА: КОВАНЫЕ ПЕРИЛА, ВОРОТА, НАВЕСЫ, КАЧЕЛИ И РЕШЕТКИ. Инст.: kovkairiston. Тел.: 8-928486-23-38, 8-928-483-60-17.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в
том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел. 8-918-825-40-03,
95-40-03, Руслан.

РАЗНОЕ

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских помещений,
административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.
8-919-420-47-95.
 ЖЕНЩИНА (42 ГОДА). ПРИСМОТРЮ
ЗА ВАШИМ ДОМОМ (с проживанием).
Бережное отношение к жилью и вещам
гарантирую. По всем вопросам обращаться по тел. 8-960-401-40-33, Люда.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

ÎËÈÑÀÅÂ Â. À.
3 марта на 89-м году
ушел из жизни генералмайор экологической
службы, советник Российской Федерации первого класса, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, заслуженный
эколог Республики Северная Осетия – Алания
Олисаев Владимир
Аслангериевич.
Родился он 8 марта
1933 г. в с. Дур-Дуре. В
1951 г. окончил среднюю школу и в
том же году поступил на лесохозяйственный факультет ГСХИ. В 1954
г. лесфак был расформирован, и
Олисаев продолжил учебу в Брянском лесохозяйственном институте, после окончания которого по
направлению работал в Тувинской
автономной области.
В 1957 г. переехал в Северную
Осетию, где продолжил трудиться
в Урсдонском лесничестве. Будучи
высококвалифицированным и энергичным, Олисаев в работе показывал отличные результаты. В 1960 г.
его перевели в аппарат Управления
лесного хозяйства Северной Осетии. Будучи начальником отдела
Управления лесного хозяйства Северо-Осетинской АССР, Олисаев
поступил в заочную аспирантуру
Брянского лесохозяйственного
института, где завершил работу
над кандидатской диссертацией:
«Особенности проведения рубок
ухода в разновозрастных буковых
лесах Северной Осетии». В 1968
г. защитил кандидатскую диссертацию в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте
и стал первым ученым-лесоводом
Северной Осетии.
В 1969 г. кандидат сельскохозяйственных наук В. А. Олисаев стал
руководителем научно-исследовательской лаборатории Всесоюзного научно-исследовательского
института лесного хозяйства и механизации (ВНИИЛМЛХ). Возглавив
научно-исследовательскую лабораторию, за 20 лет он с сотрудниками
разработал более десятка научных
хоздоговорных трудов по различным вопросам ведения лесного
хозяйства не только в Северной
Осетии, но и на всем Северном
Кавказе. Под его руководством и
по его инициативе были созданы
промышленные плантации ореха грецкого на тысячах гектарах,
введены в практику комплексные
рубки в разновозрастных насаждеСемья Качмазовых благодарит
всех, кто разделил с ней горечь
утраты ДЖУСОЕВОЙ
Венеры
Сессеевны,
и
сообщает,
что
40-дневные
поминки со дня ее
кончины
состоятся 8 марта по
адресу: с. Ногир, ул. Степная, 46.

Ректорат, коллективы СКГМИ (ГТУ),
кафедры «Горное дело» выражают глубокое соболезнование семье Сергеевых
по поводу кончины заслуженного работника образования Северной Осетии,
доктора технических наук, профессора
кафедры «Горное дело»
СЕРГЕЕВА
Вячеслава Васильевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МАМУКАЕВА
Валерия Григорьевича.
Гражданская панихида состоится 6
марта по адресу: пер. Покровский, 5 «а».
Родственники из Сибири выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины зятя
МАМУКАЕВА
Валерия Григорьевича.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Совет фамилии Мамукаевых выражает глубокое соболезнование Тамаре
Анатольевне и Руслану Валерьевичу
Мамукаевым по поводу кончины мужа
и отца
МАМУКАЕВА
Валерия Григорьевича.

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

Соседи выражают глубокое соболезнование Тамаре Анатольевне и Руслану
Валерьевичу Мамукаевым по поводу
кончины мужа и отца
МАМУКАЕВА
Валерия Григорьевича.

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

МОД «Высший Совет осетин» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу трагической гибели
МИСИКОВА
Чермена Казбековича.

ниях. Под руководством
молодого и энергичного
ученого-лесовода были
разработаны нормативные документы, касающиеся ведения лесного
хозяйства в горных буковых лесах.
Самые большие научные успехи к Олисаеву
пришли в последующие
годы, когда он плодотворно работал над докторской диссертацией. Обобщение многолетних трудов позволило ему изложить свою оригинальную
концепцию в докторской диссертации на тему: «Биоэкологические
основы повышения комплексной
продуктивности буковых лесов Северного Кавказа». Диссертация была
защищена в 1988 г. в Украинской
сельскохозяйственной академии.
Владимир Аслангериевич написал более 200 научных и научно-популярных трудов по различным вопросам ведения лесного хозяйства.
Работая в должности заместителя министра экологии РСО–А,
Владимир Аслангериевич успешно
продолжал административную,
научную и педагогическую деятельность. Под его научным руководством защищено шесть кандидатских диссертаций.
Одной из самых больших заслуг
Владимира Аслангериевича является уникальный научный труд
под общим названием «Природные ресурсы Северной Осетии».
Он был одним из организаторов и
научным редактором всех 20-ти
томов издания. В РФ нет аналогов
этого издания, а его актуальность и
большая практическая значимость
не нуждаются в доказательствах.
По его инициативе и под его руководством снято более десятка
кинолент о природе с общим названием «Неизвестная Осетия».
Он является также автором ряда
изобретений и рационализаторских
предложений.
Олисаев В. А. среди лесоводов
республики стал первым кандидатом и первым доктором наук,
первым заслуженным экологом,
профессором экологии, и, наконец,
первым награжденным медалью
имени М. В. Ломоносова.
Уверены, республика еще долго
будет помнить его научный вклад
и вклад в развитие практического
лесоводства Северной Осетии.
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ.
Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование
Агунде Махарбековне Джиоевой по поводу кончины отца
ДЖИОЕВА
Махарбека Вазноевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине генераламайора экологической службы, советника РФ первого класса
ОЛИСАЕВА
Владимира Аслангериевича.
Гражданская панихида состоится 5
марта по адресу: пр. Доватора, 248.
Первичная профсоюзная организация сотрудников и коллектив «СевероКавказского
горно-металлургического
института (ГТУ)» выражают глубокое
соболезнование доценту кафедры экологии и техносферной безопасности С.
В. Олисаеву, старшему преподавателю
кафедры организации производства и
экономики промышленности А. С. Олисаеву, начальнику управления по учебной работе О. В. Олисаевой по поводу
кончины
ОЛИСАЕВА
Владимира Аслангериевича.
Коллектив кафедры экологии и техносферной
безопасности
«СевероКавказского
горно-металлургического
института (ГТУ)» выражает глубокое
соболезнование доценту кафедры С. В.
Олисаеву по поводу кончины отца
ОЛИСАЕВА
Владимира Аслангериевича.
Коллектив СПК «Колхоз им. Казбека
Шанаева» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины председателя наблюдательного совета РССК РСО–А «Аудит-Осетия»
АБИСАЛОВА
Руслана Борисовича.
Ревизионный
Союз
сельскохозяйственных кооперативов РСО–А «АудитОсетия» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины председателя
наблюдательного совета
АБИСАЛОВА
Руслана Борисовича.
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ЗНАЙ НАШИХ!

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ

Поставить на сцене Чехова
и – на Эверест!

Кто сварил
это пиво?

Накануне Международного женского дня мы пообщались с
актрисой Юлией ШУЛЬЕВОЙ, успешно дебютировавшей в фильме
«Первый снег». К слову, 3 марта картина, получившая специальный
приз на кинофестивале «Окно в Европу», вышла в российский
прокат. Интересно, что, готовясь к этой роли, Юлия стала
блондинкой и занялась айкидо. Девушка рассказала о своем пути в
профессию, поделилась, что мечтает поставить Чехова, подняться
на Эверест и многим другим.
– Вы родились и учились
во Владикавказе, как происходило ваше становление?
– (Смеется). Мои родители максимально «сжали» мое
детство, у меня был очень насыщенный график. Помню,
что просыпалась в 7 утра и
до 10 вечера была постоянно
занята, времени свободного
просто не было. Я училась в Лицее искусств по музыкальному
направлению, потом бежала
на плавание, на английский.
Периодически занималась еще
чем-нибудь параллельно. Но
каждое занятие, считаю, приносило пользу и поднимало
меня на новый уровень.

– Почему выбрали режиссуру?
– После окончания Лицея
искусств решила готовиться
к поступлению в ГИТИС. Наверное, сказалось влияние
старшего брата Анатолия,
который к тому времени уже
стал режиссером театра им.
Маяковского в Москве. Средний брат Владимир тоже
связал жизнь с творчеством,
долгое время был актером
в московском театре им. Е.
Вахтангова, а сейчас учится
на продюсера. Можно сказать,
что у меня особо и не было выбора: казалось, что режиссура
– это именно то, что может
быть интересно мне по жизни, ибо это тот максимум и то
золотое сечение, где собрано
воедино все, что мне дорого:
музыка, кино, театр…

– Насколько нам известно,
вы учитесь у самого Андрея
Кончаловского…
– О, для меня – это самая
главная встреча в жизни. Потому что Андрей Сергеевич –
великий мастер. Это большая
удача попасть к нему, потому
что учиться у него – уникальная
возможность узнать о мире
творчества и искусства практически все. Это бесценно. Я
всегда буду благодарна судьбе
за эту встречу.
– Тяжело ли было вам, девушке с Кавказа, пробиваться в Москве?
– Мне кажется, что каждый,
кто приезжает в столицу, стал-

кивается с определенными
трудностями. В творческом
кругу по большей части не так
уж и важно, откуда ты. И в то
же время всем становится
очень интересно, если ты другой. То, что я родом из Осетии,
во многом мне даже помогает. Я ощущаю себя не просто
девочкой, которая пришла
на пробы, а представителем
Владикавказа, это становится
частью моей творческой биографии и дает иной взгляд на
многие привычные вещи. И мне
кажется, что это очень ценно.
– Как так вышло, что в 20
лет вас утвердили на роль в
картине «Первый снег»?
– На втором курсе к нам в
ГИТИС приходил кастинг-директор... В принципе, для таких
вузов – дело привычное. А ровно через год обо мне вспомнили
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и предложили прийти на пробы
на роль Кристины в фильме
«Первый снег». Режиссером
фильма является дочь Андрея
Кончаловского Наталья. Это
были мои первые съемки. В
работе над картиной сложно
было то, что не соблюдалась
хронология сюжета: финальные сцены, к примеру, были
отсняты в первые съемочные
дни, из-за чего было очень
трудно перестроиться, сосредоточиться. Для меня это
был колоссальный стресс, но
я как-то справилась. Специально для этой роли пришлось
заняться айкидо, и это было
для меня открытием, потому
что никогда единоборствами
не занималась. Но я же пловец,
спортсмен, и все получилось
(улыбается).
– О чем мечтаете как режиссер и актриса?
– Мечтаю о многом. Как
режиссер, мечтаю поставить
Чехова – это та высота, к которой каждый стремится. Но
пока к этому не готова. А если
говорить о том, что я мечтаю
сыграть, то даже не скажу, потому что пока и сама до конца
не могу понять, что я за типаж.
– А что вам больше по душе
– кино или театр?
– Это совершенно разные течения, но я не могу отказаться
ни от одного, ни от другого. В
процессе работы есть, конечно, свои тонкости и трудности
и там, и там, их надо преодолевать, но кино и театр – это две
половины моей души.
– Расскажите о ваших родителях.
– Они оба геологи. Папа всю
жизнь работал в МЧС, большой любитель гор, он даже
на Эвересте побывал. Я тоже
обожаю горы – это лучшее,
что есть в мире. Горы – это
природа, созерцание, преодоление себя. Я, как в свое время папа, мечтаю подняться
на Эверест. Любим ходить с
ним на Чызджыты хох, на Кариу хох, понемногу набираюсь
опыта. Очень хочу на Казбек и
Эльбрус, надеюсь, этим летом
получится.
– В этом году вы заканчиваете ГИТИС, какие у вас планы: вернетесь в Осетию или
останетесь в столице?
– Пока останусь Москве,
буду набираться опыта. Но,
конечно, хотелось бы попробовать свои силы и на малой
родине. Так что планов – громадье.

«Смолола она солод, сварила его, процедила
варево и положила в него крепкую закваску
из хмеля. Зашипело, заискрилось варево и
покрылось белой пеной…» Возникновение
традиционного осетинского напитка неразрывно
связано с Шатаной, главной героиней нартовского
эпоса. Тысячелетия спустя ее наследие не просто
живо; оно цветет и крепнет, передаваясь из
поколения в поколение на протяжении многих
веков в самых отдаленных уголках земли.
Зарифа Зангиева живет во Франции 24 года. Пятая республика стала
для нее вторым домом, когда ей было всего 15 лет. Сейчас она – известная джазовая певица и актриса, гастролирующая по всей Европе и
не только под псевдонимом Мария Зарифа. Однако свои корни Зарифа
не забывает: свободно владеет осетинским языком (вместе с французским, английским и русским), отмечает национальные праздники, готовит осетинскую кухню и не забывает о любимом хобби – пивоварении.
«Все началось с моей дорогой бабушки, которая жила в селении
Нижний Фиагдон. Я была ее маленькой помощницей, присутствовала
на каждом этапе приготовления. Именно она открыла для меня главные
секреты осетинского пивоварения, которыми я до сих пор пользуюсь,
– рассказала Зарифа. – Первый раз самостоятельно сварила пиво
во Франции, лет 10 назад. Повод был хороший: вместе с осетинской
диаспорой отмечали праздник Джеоргуыба. Правда, пиво получилось
крепким, «мужским». Помню, кто-то тогда воскликнул:«Ацы бæгæны чи
скодта?!» («Кто сварил это пиво?!»). Да, такое сложно забыть. Потом,
конечно, бабушка объяснила мне, что для мягкости нужно добавлять
меньше хмеля. После этого я часто практиковалась для того, чтобы
найти «свой» вкус».
«Свой» вкус парижанка нашла: он был по достоинству оценен дегустаторами международного фестиваля осетинского пива «Ирон
баганы-2017». Отборочный этап Зарифа прошла в столице Франции,
а после в качестве финалистки приехала на свою малую Родину, где
одержала победу.
«Думаю, главный секрет – как бы банально это не звучало – состоит в
индивидуальной энергетике каждой хозяйки. Когда ты что-то делаешь,
нужно отдаваться этому целиком, вкладывать свою душу. Это касается
всего», – поделилась Зарифа.
По словам певицы, вкус осетинского пива для жителей Парижа, отдающих предпочтение преимущественно вину, необычен и интересен.
Помимо национального напитка, ее знакомые и друзья успели оценить
также осетинские пироги и лывза.
Благодаря Зарифе французы познакомились не только с культурой
осетин, но и с празднованием 8-го Марта, которое, несмотря на международный статус, во Франции не отмечается.
«К сожалению, здесь это обычный рабочий день. Никаких поздравлений или подарков, – рассказала она. – На улицах начинают продавать
хризантемы, но на этом история заканчивается. Меня такой расклад
не устраивал, поэтому теперь мои французские знакомые знают, что
8-е Марта – Международный женский день, и дарят цветы».
На самом деле, 8-го марта отмечают не только «женский день», но
и Международный день женского пивоварения, что делает его для
Зарифы, как и для многих жительниц Осетии, двойным праздником.
«Для меня женщина – это жизнь. Она хранительница семейного
очага, культуры и традиций. Поэтому хотелось бы, чтобы прекрасные
женщины Осетии не теряли интерес к культуре нашего народа, вкладывались в ее развитие и продолжали любить свою Родину при любых
обстоятельствах».
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