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Цена 15 руб.

Президент России
Владимир Путин:
«Я – лакец, я – дагестанец, я – чеченец,
ингуш, русский, татарин, еврей,
мордвин, осетин…»
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Работать – быстро и эффективно!

АКТУАЛЬНО

Не дать
строительству
остановиться

Представители Общественного
совета при Министерстве
строительства и архитектуры
РСО–А собрались, чтобы обсудить
ситуацию на строительном рынке.

Тема импортозамещения – в числе приоритетных на повестке дня. Фактически Россия живет в
условиях санкций с 2014 года, с момента присоединения Крыма. Импортозамещение как фактор
роста отечественного производства в 2022 году
снова актуально, во-первых, из-за геополитической напряженности, а во-вторых, из-за пандемии,
разрушившей налаженные логистические связи и
цепочки поставок.

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО провел первое заседание
Оперативного штаба по повышению устойчивости развития
экономики региона в условиях внешних санкций. В составе
штаба – представители министерств и ведомств республики.
Открывая заседание, Сергей
Меняйло отметил, что сегодня страна
столкнулась с вызовами, которые необходимо достойно преодолеть. С этой
целью Правительством РФ предпринимаются все меры для минимизации
рисков и максимальной стабилизации
экономической ситуации.
– Поддержка касается многих направлений. В частности, малого и
среднего предпринимательства, промышленного и строительного комплексов, сельского хозяйства. Задача
регионов – оперативно включиться в
работу и приступить к решению первоочередных задач, используя запущенные на российском уровне механизмы.
Подчеркну: быстро и эффективно!
Обсуждение коснется основных вопросов, которые нельзя откладывать,
с тем чтобы определить первоочередные действия.
Руководитель республики поручил
Минэкономразвития республики организовать работу по выполнению
мер поддержки, разработанных Правительством РФ, обеспечить взаимодействие с Минэкономразвития России
по выполнению всех имеющихся рекомендаций, составить прогнозы развития в условиях санкций ключевых
направлений экономики республики,
проработать и представить предложения по поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства, в
том числе, используя механизмы, разработанные на федеральном уровне.

Среди важнейших задач – мониторинг
и контроль ценовой ситуации, а также
текущего состояния системообразующих предприятий региона.
– Уверен, возникшие вызовы могут
стать новыми возможностями. В связи
с этим необходимо определить направления развития республики, которые
могут стать перспективными в условиях ограничений. Стоит проработать вопросы импортозамещения, – поставил
задачу Глава РСО–А.
Обращаясь к членам республиканского правительства и главам АМС
районов, руководитель республики
поручил взять на контроль реализацию
объектов капитального строительства
в рамках государственных и муниципальных контрактов:
– Важно не допустить роста объемов
незавершенного строительства, оперативно скорректировать проектные
решения и техническую документацию
по еще не начатым объектам. Правительством РФ уже разрабатываются
меры для помощи строительной отрасли. И мы должны незамедлительно применять все предоставляемые
инструменты.
Еще одно важное направление –
поддержка сельхозпроизводителей.
Как отметил Сергей Меняйло, в федеральном бюджете уже предусмотрено
более 10 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов на короткие
сроки. Планируется принять и ряд
других мер федеральной поддержки.

– Нам важно обеспечить взаимодействие с Минсельхозом России, чтобы
республика приняла максимальное
участие во всех программах. Необходимо своевременно реализовывать
комплекс мер по началу посевной
кампании, закупке удобрений, горюче-смазочных материалов и ускорить
доведение бюджетных средств по
господдержке до сельхозтоваропроизводителей. Для этого важно предусмотреть возможность авансирования.
В случае необходимости – внести
изменения в порядок предоставления
средств, – отметил глава региона.
Сергей Меняйло особо подчеркнул:
всем министерствам и ведомствам
следует оперативно отслеживать введение новых мер поддержки на государственном уровне.
– Оперштаб создан для оперативного решения вопросов. Инструменты
разрабатываются на федеральном
уровне, но и на региональном необходимо быстро включаться в эту работу. Нужно предлагать свои меры
поддержки для республики. Готовьте
инициативы. Хочу особо подчеркнуть,
что все социальные меры и поддержка
наших граждан должны оказываться
своевременно и в полном объеме.
Никаких сбоев по этому направлению
быть не может! К реализации всех
мероприятий предлагаю привлечь
коллег из парламента – все ветви
власти должны быть рядом в текущей
ситуации, – резюмировал руководитель республики.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Дети хотят в горы

В ПАРТИЯХ

В рамках региональной недели депутат
Госдумы, секретарь регионального отделения
«Единой России» Артур ТАЙМАЗОВ посетил
пункт сбора гуманитарной помощи,
действующий в рамках работы штаба #Мы
вместе, и детский санаторий «Юность», где
разместилась большая группа вынужденных
переселенцев из ДНР и ЛНР.
Артур Таймазов: «Ежедневно жители республики, представители бизнес-сообщества и общественных организаций
привозят в штаб предметы первой необходимости – бытовую химию, средства личной гигиены, игрушки, канцелярские принадлежности, одежду, обувь. Узнав, что большая
половина из вновь прибывшей группы беженцев – это дети,
решил лично их навестить и узнать об их потребностях. Я
очень рад, что, несмотря на ужасы, переживаемые ими в
течение 8 лет, они сохранили блеск в глазах и неподдельный
интерес к жизни. В разговоре дети попросили организовать
для них экскурсию в горы, что мы и сделаем, как только
наладится погода».
Парламентарий выразил искреннюю благодарность во-

лонтерскому сообществу республики за активную работу по
сбору гуманитарной помощи и подготовке мест размещения
прибывающих в республику вынужденных переселенцев из
ДНР и ЛНР.
Альбина ШАНАЕВА.

Поскольку главная цель вводимых Западом
ограничений – нанесение урона экономике России,
правительство определило своей стратегией налаживание собственных производств в различных
отраслях.
«Мы будем продолжать импортозамещение по
всем направлениям. И в конце концов это приведет к повышению нашей независимости, самостоятельности и суверенитета», – подчеркнул
Президент РФ Владимир Путин, выступая на
совещании с правительством по мерам поддержки
российской экономики на фоне санкций.
Большой комплекс мер разработан для помощи
строительной отрасли, как пояснил премьерминистр РФ Михаил Мишустин, сейчас главная
задача – «не дать стройке остановиться».
«Возможность импортозамещения у строительного сектора, несомненно, есть. Страна большая,
богатая. Мы всегда используем больше местного
строительного материала. Ведь металл экспортирует именно Россия. Не говоря уже об энергетических ресурсах. Наши проектировщики могут
прекрасно спроектировать или переориентировать проекты на российские материалы: камень,
стекло, металл, древесину. И все это у нас есть!»
– отметил на заседании член Общественного совета Виктор Кравченко (на фото) – руководитель
строительно-монтажной организации «АНТиК».
Также члены совета обозначили свою позицию
в отношении проведения специальной военной
операции по демилитаризации и денацификации
Украины. Так, руководитель Общественного совета при Министерстве строительства и архитектуры, технический директор ООО «Севоспроект»,
известный инженер-строитель Каурбек Магкеев
заявил:
«Считаю, что у нас нет повода паниковать. Россияне – единственный народ на земном шаре, который ни в ком и ни в чем не нуждается. Все знают
нашу силу, нашу мощь. То, что происходит сейчас,
случилось не вчера. Это идет веками: сильный
сосед всегда всех раздражает. Посмотрите на
наш город. Самые привлекательные объекты:
библиотека, театры, вузы построены без единого
импортного шурупа! Они долговечны, прекрасно
исполняют свои функции».
Как известно, правительство России разработало комплекс мер по поддержке и обеспечению
стабильной работы строительной отрасли. Поручение опубликовано на сайте правительства.
Часть обозначенных мер коснется и таможенной
сферы – планируется упростить регулирование
импорта. Также будет облегчена разработка
градостроительной документации, процедуры
проведения публичных слушаний по ней. Теперь
земельные участки предоставлять будут быстрее,
а регистрация прав на построенные объекты станет проще. Будет обеспечено продление действующих договоров аренды земли, а для арендаторов
– предусмотрены льготы.
Подготовил Марат ГАБУЕВ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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ПРИЗНАНИЕ

Научная
«Бесконечность»

Стимулировать дальнейшие исследования и создавать
благоприятные условия для новых научных открытий –
именно с такой целью в прошлом году в СОГУ учредили
молодежную премию в области науки. В минувший четверг
лауреата «Бесконечности» определили уже во второй раз.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ»
СОВМЕСТНО С КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РСО–А
ЗАПУСТИЛА ФЛЕШМОБ.

Сегодня все газеты республики – районные и
республиканские – выразили свою солидарность и вышли в
свет с одинаковой первой полосой.
Акция организована в поддержку российских военных, которые принимают участие
в спецоперации по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.
Мы, представители СМИ, вместе со всеми жителями республики с тревогой наблюдаем за событиями, происходящими на Украине. В сложившихся обстоятельствах,
когда мир охватила информационная война, нам нельзя оставаться в стороне. Наша
задача сегодня – развенчивая фейки, доносить до людей достоверную информацию.
Ваша «СО».

Науке в стратегии развития СевероОсетинского госуниверситета отводится
ключевая роль. И не исключено, что уже
завтра имена молодых исследователей
пополнят список таких выдающихся ученых, как Василий Абаев, Григорий Токати,
Сослан Дзарасов, Анатолий Кусраев, Владимир Таймазов, Руслан Комаев, и многих
других знаменитых земляков, служивших
и работающих в разных сферах науки по
всему миру. И именно для поддержки пытливых умов, для дополнительной мотивации их непростой деятельности ректором
СОГУ Аланом Огоевым и была учреждена
премия «Бесконечность».
«За два последних года учеными и преподавателями СОГУ достигнуты важные
научные результаты. Доказательство
тому – выигранные гранты Российского
фонда фундаментальных исследований и
Российского научного фонда. Количество
привлеченных научно-педагогическими
работниками средств на исследования
увеличилось за последние 5 лет. Темп прироста на конец 2021 года составил 283%,
– отметил руководитель вуза. – Особое
внимание обратил бы на победу университета в седьмом конкурсе Минобрнауки
России на получение мегагрантов. На базе
физико-технического факультета была
создана Лаборатория мирового уровня
физики поверхности и катализа. Это первый успех такого уровня».
По словам Алана Огоева, важной составляющей государственной политики
должна быть поддержка аспирантов, молодых исследователей, которые остаются
в науке и занимаются развитием особенно
востребованных направлений. И прошедшая церемония награждения – вклад СОГУ
в этот общий процесс.
Понимание значимости научной сферы
в социально-экономическом развитии
подчеркивает и тот факт, что в торжественном мероприятии, посвященном Дню
российской науки, приняли участие Глава
Северной Осетии Сергей Меняйло, председатель республиканского парламента
Алексей Мачнев и министр образования
и науки РСО–А Элла Алибекова.
«Я хочу выразить особую признательность собравшимся здесь: вы – те, кто
сегодня продолжает традиции великих
ученых, уже внесших заметный вклад в
копилку отечественных достижений, кто
стремится обратить свои знания и умения
на пользу Отечества, – сказал Сергей Меняйло. Глава подчеркнул, что в республике
нацелены на создание лучших условий для

того, чтобы у молодежи была возможность
раскрывать свой научный и творческий потенциал. – В Северной Осетии традиционно качественная образовательная система, сильная научная школа. Возможности
нашего научного сообщества достаточно
широки и приобретают особую актуальность в нынешних непростых условиях,
когда от каждого из вас потребуется весь
накопленный опыт, знания и талант для
реализации поставленных задач».
В этот день за вклад в развитие системы высшего образования и в реализацию
государственной политики в области образования, за многолетний добросовестный
труд награды и благодарственные письма
получили представители профессорскопреподавательского состава СОГУ, а
также аспиранты вуза. Так, к примеру,
Почетные грамоты Главы РСО–А вручили
кандидату юридических наук, доценту
кафедры государственного права юридического факультета Ларисе Баликоевой
и кандидату педагогических наук, доценту
кафедры уголовного права и процесса
юридического факультета Игорю Хатаеву. Доктор химических наук, доцент, заведующий кафедрой органической химии
факультета химии, биологии и биотехнологии Владимир Абаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры спортивной
борьбы, гимнастики и легкой атлетики
факультета физической культуры и спорта
Славик Багаев и доктор филологических
наук, профессор кафедры русского языка
факультета русской филологии Борис
Кунавин удостоены высокого звания «Почетный работник сферы образования РФ».
Кульминацией торжественного вечера
стало вручение молодежной премии СОГУ
в области науки «Бесконечность». Основными критериями при рассмотрении кандидатов на вручение являются значимость
результатов работ для научного, технологического и социально-культурного развития России. Ее обладателем по итогам
2021 года стал старший научный сотрудник
Научно-образовательного центра Тонкого
органического синтеза за очередную победу в конкурсе Российского научного фонда
в 2021 году Петракис Чаликиди.
Интервью с молодым ученым, который
уже второй год подряд своими достижениями заслуживает такое признание
и становится победителем «Бесконечности», читайте в одном из ближайших
номеров «СО».
Мадина МАКОЕВА.
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ИНТЕРВЬЮ

РОССИЯ СИЛЬНА ЕДИНСТВОМ
Сегодня наша страна снова
переживает трудные времена,
вызванные агрессивной
военной и экономической
политикой Запада. Как выстоять
в этих условиях, сохранить
экономику и отстоять свой
суверенитет? На эти непростые
вопросы «СО» ответил
заместитель председателя
парламента республики Батраз
БИЛАОНОВ.
– Батраз Дударович, еще совсем недавно
депутаты нашего парламента ставили задачи
социального развития республики, его ускорения… Что меняется теперь, после введения
против нашей страны беспрецедентных западных санкций?
– Хочу начать с того, что абсолютное большинство россиян поддержало решение нашего
президента и Совета безопасности о признании
народных республик Донбасса и выступление в
их защиту.
К великому сожалению, киевская власть не
сделала из этого правильные выводы и не остановила обстрелы Донбасса. Именно это вынудило
руководство страны принять решение о проведении спецоперации по разоружению Украины и
уничтожению фашизма на ее территории.
Партия «Справедливая Россия – за правду», ее
лидер Сергей Миронов и наша республиканская
организация во главе с сенатором Арсеном Фадзаевым в первый же день начала спецоперации
поддержали ее цели. Сергей Миронов сказал:
«Спецоперация – это возможность для украинского народа сбросить нацистское ярмо, а изуверы,
каратели, нацисты должны быть наказаны!»
Надо особо отметить, что еще в 2015 г. партия
«Справедливая Россия» подготовила доклад о
преступлениях украинских фашистов против жителей Донбасса. От жутких подробностей пыток,
через которые прошли и о которых рассказали те,
кто сумел выжить после них, волосы встают дыбом. Просто невозможно поверить, что современные фашисты творили такое со своим народом!
Однако с 2014 г. киевская власть не только ни
на шаг не придвинулась к миру с жителями Донбасса, но и сделала Украину плацдармом НАТО
для нападения на нашу страну.
Разумеется, в таких условиях у нас просто не
осталось иного выбора, кроме силового решения
проблемы. Об этом очень убедительно сказал
наш президент, встречаясь с женщинами России
накануне их праздника.
– Как сегодня ваша партия помогает жителям Донбасса и как мы, рядовые граждане,
можем присоединиться к этой помощи?
– Все восемь лет партия помогала жителям
Донбасса словом и делом. Сегодня вместе с благотворительным фондом «Доктор Лиза» объявили
сбор пожертвований жителям Донбасса через
мобильную телефонную связь на номер 3434.

Кроме того, вы знаете, из Донецкой и Луганской
областей к нам прибывают первые 500 детей и
женщин. Руководство республики создало для
их комфортного размещения все условия. Сергей
Меняйло держит под постоянным контролем вопросы организации питания, быта, учебы и досуга
детей и их матерей.
Однако не меньше для этих людей значат человеческое участие и тепло, проявление заботы и
гостеприимства со стороны простых жителей Северной Осетии. Вот почему региональное отделение партии по инициативе нашего лидера Арсена
Фадзаева не только проводит сбор средств, но и
будет опекать детей Донбасса – организовывать
утренники, праздники, экскурсии. Мы поможем
детям одеждой, спортинвентарем и всем другим,
в чем они будут нуждаться. Дети должны почувствовать, понять и на всю жизнь запомнить, что
мы – один народ и мы – едины!
– В ответ на поддержку Донбасса наша страна получила невиданные до этого санкции.
Справимся ли мы с ними?
– Да, это новая сложная реальность, но у нас
есть все возможности справиться с этими ограничениями и даже выйти из них окрепшими. Это не
бравада и не ура-патриотизм, это точный расчет,
сделанный как руководством страны, так и независимыми аналитиками, в том числе и из нашей
партии. Напомню, ее сопредседатель Геннадий
Семигин – видный политолог и экономист.
За последние два десятка лет в нашей стране
создана мощная экономика, а ее потенциал – в
десятки раз больше! Только для его реализации
требуется существенная переналадка и финансовой, и производственной, и распределительной
систем.
И эти процессы уже запущены, в том числе и по
инициативе нашей партии.
– О чем именно вы говорите?
– О более рациональном и справедливом использовании имеющихся финансовых и производственных ресурсов. О том, чтобы бюджетные
средства расходовались только на самые необходимые цели и ни одна копейка не была украдена
или использована не по назначению.

А среди целей нашего развития – это подъем
жизненно важных отраслей экономики, науки,
обороны. И, конечно же, мы ни в коей мере не
должны допустить падения уровня жизни простых россиян.
– Но есть ли на все это средства?
– Средств достаточно, главное, как я уже сказал, рационально их использовать. Правительство
уже приняло пакет мер поддержки экономики и
населения и выделило 1 триллион рублей на выкуп акций российских компаний.
Теперь, говорит Сергей Миронов, государство
должно подставить плечо и гражданам, предлагает выделить еще 1 трлн. руб. на следующие цели.
Выплаты семьям с детьми, расширить субсидии
по жилищным кредитам, затратам на лекарства и
оплату ЖКУ, освободить граждан с доходом меньше 20 тысяч руб. от уплаты подоходного налога,
повысить пособия по безработице до двух МРОТ,
провести кредитную амнистию для граждан с
невысоким доходом и принять меры по борьбе с
ростом цен.
В этой связи фракция нашей партии в Госдуме
уже внесла на ее рассмотрение дополнительные
законопроекты по защите населения и бизнеса.
Их цель – не допустить резкого роста безработицы
и инфляции, снижения потребительского спроса и
съеживания экономики, особенно малого бизнеса,
обнищания рядовых россиян.
Вскоре проекты этих законов поступят на обсуждение и в парламент нашей республики.
– Можно ли узнать их содержание уже сейчас?
– Разумеется, ведь информация о них размещена для всех желающих на сайте нашей партии.
Все мы хорошо знаем, что и до санкций большой
проблемой в стране была просрочка по платежам населения. Держатели долгов передавали
их коллекторским агентствам, которые подчас
действовали не лучше украинских националистов.
Сегодня эта социальная проблема может вырасти в разы, поэтому мы разработали поправки
в закон «О потребительском кредите». Они запрещают банкам и микрофинансовым организациям
передавать долги по потребительским кредитам
третьим лицам, в том числе коллекторам.
Мы уверены, что это решит проблему людей, которые из-за сложного материального положения
не могут вовремя расплатиться по долгам.
Помимо законопроектов, наша партия разработала и внесла в правительство страны программу
мер по поддержке граждан и экономики.
В частности, мы предлагаем ввести принудительное ограничение торговых наценок на
все продукты питания. Чтобы сдержать цены
на социально значимые продукты и товары повседневного спроса, также надо снизить до 5%
и взимаемый с их производителей и продавцов
налог на добавленную стоимость. Одновременно
необходимо усилить государственный, партийный
и общественный мониторинг цен и ввести жесткие
санкции для спекулянтов.
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.

СОУЧАСТИЕ
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Женский клуб
«Вдохновение»
Республиканского Дома
дружбы народов РСО–А
поддержал инициативу
Движения «Наша
Осетия» об участии во
Всероссийской акции
#СвоихНеБросаем – в
поддержку спецоперации
по защите жителей ДНР и
ЛНР и акции #МыВместе
– по сбору гуманитарной
помощи для беженцев
из Донецкой и Луганской
Народных Республик.

По словам председателя женского клуба Л. Зангиевой, женщина,
как никто другой, способна сопереживать, воспринимать чужую боль
как свою собственную, понимает,
что такое потерять кров. Наверное,
в этом свою роль играет природный
«материнский инстинкт»: заботиться, помогать нуждающимся. Поэтому женщины клуба постарались
сделать все возможное, чтобы поддержать морально и материально
наших братьев и сестер, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Особую признательность за активное участие в акции хотелось бы
выразить членам совета клуба: Л.
Ляликовой (СОРОО «Русь»), Н. Демурчиевой (греческое НКО «Прометей»), Л. Саумовой (ассирийское
НКО «Ниневия»), Ш. Шомуродовой
(узбекская НКА), З. Казанбиевой
(дагестанский НКЦ «Дагестан»).
Т. Майсурадзе (грузинское НКО
«Эртоба»), Т. Бурдули (немецкое
НКО «Возрождение»).
Содействие в организации сбора
гуманитарной помощи оказали сотрудники отдела по связям с НКО
Республиканского Дома дружбы
народов РСО–А Л. Горохова и Г.
Рубаева.
А. ИВАНОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Цифровое обучение
Знакомство с системой «Дневник.ру» и проектом
«Безбумажный журнал»... Студенты Северо-Осетинского
педагогического колледжа и Северо-Осетинского
государственного педагогического института прошли обучение
по работе с образовательной платформой.
Компания «Дневник.ру» при поддержке
Министерства образования Республики
Северная Осетия-Алания организовала
обучающий курс «Особенности и инструменты работы учителя в электронном
журнале Дневник.ру». «Наша инициатива
направлена на подготовку востребованных специалистов в области образования,
которые смогут работать с популярными в отрасли цифровыми инструментами, такими как «Дневник.ру», – отметил
Владислав Моисеев, заместитель директора по развитию платформы. – Северная
Осетия выступила первой площадкой, где
мы провели подобные курсы. Планируем
развивать такие инициативы и в других
регионах страны».
Во время первого блока обучения участ-

ники узнали о функциях и возможностях,
доступных учителю-предметнику в электронном журнале. Второй блок рассказал
студентам о проекте «Безбумажный журнал»: они смогли оценить преимущества системы, а в качестве практического задания
– разработать план популяризации безбумажного журнала в школах. Обучающиеся
учились вести отчетность в системе «Дневник.ру», узнали о показателях эффективности электронного журнала. По итогам
курсов каждый студент подготовил проект,
который включал в себя применение всех
полученных навыков и создание школы в
системе. Участники получили и обратную
связь от наставников.
После завершения обучения министр
образования и науки республики Элла

Алибекова вручила студентам сертификаты о повышении квалификации. «Хочется
пожелать вам не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствовать
компетенции и стать настоящими профессионалами своего дела. Надеюсь, школа
для вас будет местом, где хочется находить-

ся, где вы обретете и мудрых наставников, и
хороших коллег, и надежных друзей», – сказала министр. Она также подчеркнула, что
двери Министерства образования и науки
республики всегда открыты для студентов.
М. ДОЛИНА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.15, 01.35, 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+)
00.25 Д/ф «Объяснение любви» (12+)

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 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» (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»
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 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. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

20.45 Д/ф «Бунин – Чехов. Неоконченная
книга» (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.15 Т/с «Березка» (12+)
23.10 Школа будущего. Мир без учителя?
(12+)
01.00 К 30-летию камерного ансамбля
«Солисты Москвы» (12+)
02.15 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 22.00 Новости
06.05, 22.05, 01.15 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
08.35 Биатлон. Кубок России. Финал.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Уфы (0+)
10.00 Смешанные единоборства. UFC.
Тиаго Сантос против Магомеда
Анкалаева. Трансляция из США
(16+)
11.05 Биатлон. Кубок России. Финал.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Уфы (0+)
12.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)
13.30, 03.55 Специальный репортаж (12+)
13.50, 01.55 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. Обзор тура
(0+)
14.55 Х/ф «Воин» (12+)
17.50 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Йордениса Угаса.
Трансляция из США (16+)
19.00 Громко. Прямой эфир (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
– «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Кубок Шотландии. 1/4 финала. «Данди Юнайтед» – «Селтик». Прямая трансляция (0+)
00.45 Тотальный футбол (12+)
02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» – УНИКС (Казань)
(0+)
03.50 Новости (0+)
04.10 Несвободное падение. Олег Коротаев (12+)
05.10 Громко (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
(16+)
05.30, 06.20, 07.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
08.10, 09.25, 09.45, 10.50, 11.50, 12.55,
13.25, 14.20, 15.20, 16.25 Т/с
«Специалист» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 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, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.35 Д/ф «Мозг. Эволюция» (12+)
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.15 Д/ф «Дом полярников» (12+)
12.55 Линия жизни (12+)
13.50 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)
14.30 80 лет со дня рождения Натальи
Шмельковой (12+)
15.05 Новости
15.20 Агора (12+)
16.20, 02.40 Цвет времени (12+)
16.35 Феликс Мендельсон (12+)
18.05 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху» (12+)
19.00 Кто мы? Имперские портреты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.10 Д/с «Большое кино» (12+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная
вечеринка» (12+)

10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
(12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.00, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Звезды» и ворье» (16+)
18.10 Х/ф «Психология преступления.
Эра Стрельца. Смерть по сценарию» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Хроники московского быта (12+)
01.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и смерти» (12+)
02.15 Д/ф «Убийца за письменным столом» (12+)
04.40 Д/ф «Николай Черкасов. Последний
Дон Кихот» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Пропавшая невеста» (16+)
06.40, 06.00 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Т/с «Порча» (16+)
13.35 Т/с «Знахарка» (16+)
14.10 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Никогда не бывает поздно»
(16+)
19.00 Х/ф «Сашка» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.50 Т/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (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 Засекреченные списки (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 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Ангел мести» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Кикбоксер» (18+)
02.10 Х/ф «Черный скорпион» (16+)
03.35 Х/ф «Черный скорпион-2» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Форсаж. Шпионские гонки»
(12+)
06.50 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
08.35 Х/ф «Маска» (16+)
10.35 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
12.25 Х/ф «Кролик Питер-2» (6+)
14.15 М/ф «Зверополис» (6+)
16.20 Х/ф «Аладдин» (6+)
19.00, 19.20 Т/с «Модный синдикат» (16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины»
(12+)
22.35 Не дрогни! (16+)
23.25 Х/ф «Отмель» (16+)
01.00 Кино в деталях (18+)
02.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
04.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 08.00 Однажды в России (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 «Исправление и наказание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
00.55 Такое кино! (16+)
01.20, 02.15, 03.05 Импровизация (16+)
04.00 Comedy баттл (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 Комеди клаб (16+)

ВТОРНИК, 15 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.15, 01.30, 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+)
00.25 Д/ф «Николай II. Последняя воля
императора» (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 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» (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. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
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 «Береговая охрана» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.35, 09.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 13.25 Х/ф
«Чужое» (12+)
14.00, 14.55, 15.45, 16.30 Х/ф «На рубеже. Ответный удар» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-2»
(16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15,
02.00, 02.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.30, 04.05, 04.30 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, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху» (12+)
08.35, 17.50 Т/с «Первые в мире» (12+)
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.10 Дороги старых мастеров (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Березка» (12+)
13.20, 02.30 Жизнь замечательных
идей (12+)
13.50 Игра в бисер (12+)
14.30 К 80-летию со дня рождения Натальи Шмельковой (12+)
15.05 Новости
15.20 Эрмитаж (12+)

15.50 Сати. Нескучная классика...
(12+)
16.35 К 30-летию камерного ансамбля
«Солисты Москвы» (12+)
19.00 Кто мы? Имперские портреты
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.30 Белая студия (12+)
23.10 Школа будущего. Школа идет к
вам (12+)
00.55 Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета «Триптих» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.25, 14.45, 17.50, 22.00
Новости
06.05, 20.05, 22.05, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
09.00 Х/ф «Воин» (12+)
11.55 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против Фабрисио Вердума. Трансляция из
Великобритании (16+)
12.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)
13.30, 03.50 Специальный репортаж
(12+)
13.50, 14.50 Т/с «Правила охоты. Отступник» (16+)
17.30, 17.55 Х/ф «Ночной беглец»
(16+)
20.25 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. ЦСКА – «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону).
Прямая
трансляция (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) – «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция (0+)
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Аякс» (Нидерланды) –
«Бенфика» (Португалия) (0+)
03.45 Новости (0+)
04.05 Несвободное падение. Кира
Иванова (12+)
05.05 Наши иностранцы (12+)
05.30 Голевая неделя (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Галина Польских. Я
нашла своего мужчину» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.00, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2»
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Секс без перерыва»
(16+)
18.10 Х/ф «Психология преступления.
Черная кошка в темной комнате. Ничего личного» (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Расписные звезды» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта (12+)
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя дефицита» (12+)
02.15 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.00 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Т/с «Порча» (16+)
13.50 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Пробуждение любви» (16+)
19.00 Х/ф «Когда умрет любовь» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.00 Т/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
05.10 Д/с «Эффекты Матроны» (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 Засекреченные списки
(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+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Тор» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.20 Х/ф «47 ронинов» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки»
(12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с «Модный
синдикат» (16+)
09.00 Х/ф «Терминал» (12+)
11.35 Полный блэкаут (16+)
12.20 Т/с «Семейка» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+)
23.05 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
01.00 Затерянный мир (12+)
02.40 Национальная безопасность
(12+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 08.00 Однажды в России (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 «Исправление и наказание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Идеальная семья»
(16+)
22.00, 00.50, 01.45, 02.30 Импровизация (16+)
23.00 Х/ф «Бармен» (16+)
03.20 Comedy баттл (16+)
04.10, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 Комеди клаб (16+)
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СРЕДА, 16 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.15, 01.30, 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+)
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Против правил» (12+)

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 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» (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. Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
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 «Береговая охрана» (16+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.10 Школа будущего. Большая перемена (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 17.50 Новости
06.05, 22.25, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
08.35 Биатлон. Кубок России. Финал.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Уфы (0+)
10.20, 13.30, 03.50 Специальный репортаж (12+)
10.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
11.05 Биатлон. Кубок России. Финал.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Уфы (0+)
12.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)
13.50, 14.55 Т/с «Правила охоты. Штурм»
(16+)
17.55 Х/ф «13 убийц» (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» – «Боруссия» (Дортмунд).
Прямая трансляция (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ювентус» (Италия) – «Вильярреал» (Испания). Прямая трансляция (0+)
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лилль» – «Челси» (Англия)
(0+)
03.45 Новости (0+)
04.05 Несвободное падение. Инга Артамонова (12+)
05.05 Одержимые. Ольга Брусникина
(12+)
05.30 Голевая неделя РФ (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
(16+)
05.40, 06.20, 07.05, 07.50 Х/ф «На рубеже.
Ответный удар» (16+)
08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 12.05, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45, 20.25, 21.20, 22.20, 00.30, 01.15,
02.10, 02.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.30 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, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху» (12+)
08.35 Т/с «Первые в мире» (12+)
08.50 Х/ф «Бал в «Савойе» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Опознание, или По следам людоеда» (12+)
12.10 Т/с «Забытое ремесло» (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Березка» (12+)
13.20, 02.30 Жизнь замечательных идей
(12+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 К 80-летию со дня рождения Натальи Шмельковой (12+)
15.05 Новости
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.35, 00.55 Всероссийский юношеский симфонический оркестр
под управлением Юрия Башмета
«Триптих» (12+)
17.20 Больше, чем любовь (12+)
19.00 Кто мы? Имперские портреты (12+)
19.45 Главная роль (12+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. Огненный
след» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
(12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.00, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)

16.50 Д/ф «90-е. Черный юмор» (16+)
18.10 Х/ф «Психология преступления. Дуэль. Перелетная птица» (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+)
01.35 Д/ф «Разлученные властью» (12+)
02.15 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего
удара» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.00 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Т/с «Порча» (16+)
13.50 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Сашка» (16+)
19.00 Х/ф «Хочу тебе верить» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.10 Д/с «Эффекты Матроны» (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 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+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Заложник» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Медвежатник» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки»
(12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с «Модный
синдикат» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
11.20 Полный блэкаут (16+)
12.20 Т/с «Семейка» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
краю света» (12+)
23.25 Х/ф «Битва титанов» (16+)
01.25 Х/ф «Клик. С пультом по жизни»
(12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 08.00 Однажды в России (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 «Исправление и наказание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Х/ф «Будь моим Кириллом» (16+)
01.00, 01.55, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy баттл (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05 Комеди клаб (16+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.15, 01.30, 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+)
00.25 Д/ф «Григорий Горин. Живите
долго!» (12+)

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 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» (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. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)

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

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.50 Д/ф «Гардемарины, вперед!. Невидимые слезы» (12+)
21.30 Энигма. Рене Папе (12+)
23.10 Школа будущего. Школа без
звонка (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.15, 08.15, 09.25, 10.00,
11.00, 12.00, 13.25, 13.30, 14.25,
15.25, 16.25 Т/с «Глухарь» (16+)
08.35 День ангела (0+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-2»
(16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.10,
02.00, 02.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00, 08.50, 12.25, 14.50, 20.25 Новости
06.05, 19.15, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
08.55 Т/с «Правила охоты. Отступник»
(16+)
12.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)
13.30, 03.50 Специальный репортаж
(12+)
13.50, 14.55 Х/ф «Поединок» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против Грега
Харди. Трансляция из Москвы
(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая трансляция (0+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Галатасарай» (Турция) – «Барселона» (Испания). Прямая трансляция (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Вест Хэм» (Англия) – «Севилья»
(Испания). Прямая трансляция
(0+)
01.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Байер» (Германия) – «Аталанта»
(Италия) (0+)
03.45 Новости (0+)
04.05 Несвободное падение. Александр
Белов (12+)
05.05 Одержимые. Ирина Слуцкая (12+)
05.30 Третий тайм (12+)

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 Правила жизни (12+)
07.35, 01.40 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху» (12+)
08.35 Т/с «Первые в мире» (12+)
08.55 Х/ф «Бал в «Савойе» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 100 лет музею-заповеднику
«Михайловское» (12+)
12.10 Т/с «Забытое ремесло» (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Березка» (12+)
13.20, 02.30 Жизнь замечательных идей
(12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 К 80-летию со дня рождения Натальи Шмельковой (12+)
15.05 Новости
15.20 Моя Любовь – Россия! (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
16.35, 00.55 Всероссийский юношеский симфонический оркестр
под управлением Юрия Башмета
«Триптих» (12+)
17.20 Больше, чем любовь (12+)
18.05 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
(12+)
19.00 Кто мы? Имперские портреты
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. Огненный
след» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 17 МАРТА
, 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.

15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2»
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Поющие» трусы» (16+)
18.10 Х/ф «Психология преступления.
Жажда счастья. Зона комфорта»
(12+)
22.30 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. После катастрофы» (12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» (16+)
01.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Страшно жить» (16+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Детство
Председателя» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Т/с «Порча» (16+)
13.50 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Когда умрет любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Формула счастья» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.55 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 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 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, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Халк» (16+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Стрекоза» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки»
(12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с «Модный
синдикат» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «Битва титанов» (16+)
11.15 Полный блэкаут (16+)
12.20 Т/с «Семейка» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
странных берегах» (12+)
22.50 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни»
(12+)
01.00 Х/ф «Невероятный мир глазами
Энцо» (12+)
02.55 Х/ф «Двойной просчет» (16+)
04.30 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 08.00 Однажды в России (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 «Исправление и наказание» (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)
23.00 Х/ф «Неадекватные люди-2» (16+)
01.25, 02.15, 03.05 Импровизация (16+)
03.55 Comedy баттл (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 Комеди клаб (16+)
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ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

МЭТР ОБРАЗОВАНИЯ
О таких педагогах, как Таисия ХУРУМОВА-ГУБУРОВА,
те, кто ее знает, говорят: «Она – легенда нашей школы».
И слова эти и ее коллеги-учителя, и ученики произносят
не пафоса ради, а для того, чтобы дать высокую оценку
ее многолетнему труду. Служению школе и детям Таисия
Никифоровна посвятила без малого полвека, 45 из них
работает в СОШ № 26 г. Владикавказа.

На ее счету множество наград.
Таисия Никифоровна становилась
победителем конкурса «Лучшие
учителя России», является почетным работником образования РФ,
учителем высшей категории.
Сотни ее учеников стали врачами, работают в учреждениях здравоохранения республики и страны,
учеными. В числе ее воспитанников
– стобалльники, сдавшие ЕГЭ по
химии на «отлично».
– Сколько помню себя, в детстве
всегда играли в школу, учительницей была чаще всего я. Наверное,
в этом «виновата» моя первая учительница Феоктиста Владимировна. Уж очень я ее полюбила, да и
сам процесс обучения в начальной
школе увлекал. Кто-то однажды
сказал, что важно родиться в нужное время и в нужной семье. Мне
повезло, я родилась в семье учителей. Мой папа – Хурумов Никифор
Михайлович – после возвращения
с фронта и окончания пединститута работал учителем химии в с.
Ногир. Мама – Цаппоева Ирихан
Увизикоевна закончила рабфак

и работала учителем осетинского
языка и литературы в г. Беслане.
Мои тети, мамины сестры Дермет
и Ирина, а также бабушкина сестра
Туаева Зарета Михайловна – тоже
учительствовали. Обстоятельства
сложились так, что я не могла не
стать учительницей, – рассказывает о себе наша героиня.
Блестяще закончив среднюю
школу № 11, Таисия поступила в
СОГУ на химико-биологический
факультет. Пять лет пролетели быстро. Экзамены, семинары, коллоквиумы, педпрактика в школе-интернате, где было много детей-сирот...
Тогда девушка окончательно и решила для себя, что будет учителем.
Любознательная, пытливая, ответственная, жажду новых знаний
и желание работать над собой она
пронесла через всю жизнь.
– Мой принцип: «почему кто-то
должен делать что-то лучше меня?
Не позволю!» И даже после тяжелых испытаний, посланных судьбой:
ухода из жизни супруга, а позже и
единственного сына – она не опустила руки и продолжила работать.

Не сломила ее и тяжелая болезнь
– коронавирус… Сегодня учитель
продолжает нести свет знаний детям.
Таисией Никифоровной разработаны новые учебные программы по
элективному курсу «Аналитическая
химия». Она систематически использует в своей работе современные образовательные технологии,
дает открытые уроки для преподавателей, администраторов образовательных учреждений республики.
Вот что говорят ее коллеги.
Директор школы Ирина Мзокова:
«Таисия Никифоровна из тех учителей, которыми школа гордится. Качественные знания для учеников и
владение своим предметом всегда
были у нее на высочайшем уровне.
Она – один из мэтров образования
не только школы, но и республики».
Нона Джатиева, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе:
«У нее потрясающий внутренний
стержень и несгибаемая сила духа.
Ее помнят многочисленные ученики,
любят и уважают коллеги. Ее человечность и доброта поражают до
глубины души.
Если бы вы только знали, скольких детей, которые могли сбиться
с пути, она наставила на путь истинный. Говорить о ней можно бесконечно».
Марина Мхциева, учитель истории: «Она очень профессиональный
педагог. В свое время была в составе приемной комиссии мединститута, работала в нашей школе
завучем по учебно-воспитательной работе. Дети ее очень любят и
уважают. Таисия Никифоровна по
своей сути – народный учитель».
Детям нравятся ее чувство
юмора, мудрое и справедливое
отношение к каждому ученику,
незабываемые интересные уроки
и химические опыты. Таисия Никифоровна ни разу не пропустила ни
одного урока.
Словом, таких учителей, как она,
единицы. И хорошо бы, чтобы их
было больше. Ведь именно самоотверженно посвятившие себя детям
учителя и воспитывают настоящих
людей – честных, благородных,
верных своему слову и делу...
З. СЛАВИНА.
Фото автора.

АКЦИЯ

«Поздравь мать солдата»
В с. Комсомольском
Кировского района
прошла акция, во время
которой глава АМС села
Валерий АВЛОХОВ вместе
с местными активистами
от лица всех жителей
поздравил с прошедшим
праздником матерей и
жен военнослужащих,
которые в настоящее время
проходят службу в рядах
Вооруженных сил РФ.
Женщин поблагодарили за стойкость и оптимизм, пожелали здоровья и благополучия, чтобы улыбки
всегда украшали их лица. Активисты
преподнесли им весенние цветы и
скромные подарки.
– Именно вы вложили в наших
ребят такие понятия, как верность,
доброта, мужество и, несомненно,
любовь к Родине. И сегодня они с
честью выполняют свой воинский
долг, – обратился к матерям Валерий

Гаврилович. – В вашем лице с помощью этой акции мы хотим поддержать всех военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции по демилитаризации
и денацификации Украины.

Для солдатских матерей и жен
мероприятие оказалось сюрпризом.
Они поблагодарили организаторов
акции за внимание.
Ю. БОРИСКОВА.
Фото автора.

ГЕРОИ БЕЗ ЗОЛОТЫХ ЗВЕЗД

Последний бой
в марте 45-го…
Одним из наших
земляков, кто
геройски погиб в
победную весну
1945-го года при
освобождении
территории Польши,
был командир
стрелкового
батальона майор
Тимофей ЧЕРЧЕСОВ,
представленный
посмертно к званию
Героя Советского
Союза.
Родился Тимофей Черчесов в 1920 году в селе Верхний
Бирагзанг Осетинского округа Терской области в крестьянской семье Савелия (Дули) Черчесова и уроженки высокогорного села Верхний Мизур Надежды (Нагъы) Каргиновой.
Из села Верхний Бирагзанг семья Черчесовых переселилась
в Алагир, где Тимофей закончил школу и в марте 1939 г.
Орджоникидзевским ГВК Северо-Осетинской АССР был
призван в Красную Армию, в рядах которой встретил начало Великой Отечественной войны на западной границе
СССР, в Волынской области (Украинская ССР). Воевал на
Юго-Западном, Северо-Кавказском, 1-м Украинском, 4-м
Украинском фронтах. Участвовал в оборонительных боях
в 1941–1942 гг., битве за Кавказ, освобождении Украины,
Чехословакии, Польши. Был трижды ранен.
Особо отличился командир стрелкового батальона 96-го
стрелкового полка 140-й стрелковой Дважды Краснознаменной дивизии майор Тимофей Черчесов в боях при
освобождении территории Польши, когда Великая Отечественная война шла к концу.
Из наградного листа:
«…С начала прорыва 15.01.45 г. в районе Ясло 3-й стрелковый батальон действовал в авангарде полка, с боем
форсировал реку Вислока Бяла. Черчесов командовал
стрелковым батальоном правильно и умело организовал
бой. Несмотря на выгодные позиции противника и сильное
сопротивление, майор Черчесов, выявив огневые точки
и оставив прикрытие, лично с главными силами обойдя с
фланга, штурмом обрушился на врага, в результате чего
обеспечил успех. В этом бою были захвачены трофеи: 4
полевых пушки прямой наводки, 2 склада с продовольствием, склад с амуницией, более 20 лошадей, взяты в плен 22
солдата. Противник понес большие потери в живой силе
и технике».
В наградном листе приводится еще один эпизод, когда в
районе Харклува майор Черчесов организовал тщательную
разведку местности, сил противника и ночью атаковал
его. Тот, не ожидая удара с юго-запада, панически бежал,
оставив на поле боя 8 грузовых машин, 1 транспортер, 5
кухонь, артиллерийскую батарею 105 мм. В плен были взяты
9 солдат и офицеров.
16 января 1945 г. батальон действовал в авангарде полка,
перед которым стояла задача занять местечко Бечь. К 16:00
противник, сосредоточив большие силы, оказывал упорное
сопротивление. Гитлеровцы, засевшие в каменных домах,
не давали возможности продвигаться вперед. По приказу
Черчесова минометы 82 мм дали залп по окраине. В этом
бою Черчесов с группой разведчиков первым ворвался в
местечко Бечь. В результате противник потерял только
убитыми более двух рот, оставив на поле боя 5 автомашин,
1 состав ж/д, 2 паровоза, 2 склада.
В районе села Бзе 12 марта 1945 г. противник, подтянув
новые силы, с поддержкой танков перешел в контратаку.
Группа бойцов, которой командовал Черчесов, в течение
двух часов упорно обороняла занимаемый рубеж, несмотря
на сильное сопротивление противника. Когда закончились
все боеприпасы и противник подошел вплотную, Черчесов,
не уходя с поля боя, в рукопашной схватке с фашистом пал
смертью героя.
21 марта 1945 г. командир 96-го стрелкового полка полковник Иван Хохлов в представлении храброго офицера
к награде написал: «Достоин присвоения звания «Герой
Советского Союза».
Однако уже после окончания войны приказом командующего войсками 38-й армии 4-го Украинского фронта
генерал-полковника Кирилла Москаленко 067/н от 24 августа 1945 г. Тимофей Черчесов посмертно был награжден
орденом Отечественной войны I степени.
Так, ровно 77 лет назад, 12 марта 1945 года при освобождении Польши геройски погиб командир стрелкового батальона майор Тимофей Савельевич Черчесов, награжденный
пятью боевыми орденами – Красного Знамени (2 раза),
Александра Невского, Отечественной войны I степени (2
раза). Его имя увековечено не только на Барбашовом поле,
но и вошло в Книгу «Герои без Золотых Звезд», где описаны
подвиги наших земляков, представленных к званию Героя
Советского Союза, но вместо медали «Золотая Звезда»
удостоенных других наград.
Тимур КАРДАНОВ.
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Вам решать, когда
«сменить свои чувства»...

На сцене филиала Мариинского
театра во Владикавказе состоялась
премьера балета «Парфюмер. История
одной любви» по одноименному
роману Патрика ЗЮСКИНДА.
Режиссер-постановщик, хореограф,
автор либретто – Валерий СУАНОВ.

О

н ставит очень «непростые» хореографические спектакли, то есть сложные по работе режиссера, актеров,
художественных решений... Но простые по восприятию – понятные... Творчество подвластно далеко не каждому. Для
того чтобы преуспеть в сфере искусства, нужен не только
особый склад ума, но и душевная предрасположенность к
своему «началу».
«Показать на сцене путь – путь нашего современника
сквозь Жизнь... и показать при этом под очень необычным
углом: в луче «волшебного фонаря», имя которого – Танец.
Этой идеей, дерзкой, но именно оттого, наверное, вдвойне
захватывающей, и загорелся еще несколько лет назад
молодой режиссер-хореограф Валерий Суанов, выпускник
ГИТИСа. Человек очень талантливый и по-настоящему, в
самом ярком смысле этого слова, творческий, который
сплотил вокруг себя команду таких же талантливых и молодых единомышленников, вдохновившихся и «заболевших»
его проектом... Вот так он и родился – модерн-балет «Шел
к…», – писала Елена Толоконникова на страницах республиканской газеты «Северная Осетия» после успешной
премьеры первого проекта В. Суанова.
Он по-прежнему продолжает ту свою траекторию, по которой режиссура его активно и успешно начала двигаться
именно после «Шел к...»
Так, вдохновленный потрясающим произведением Патрика Зюскинда, режиссер-постановщик решил на этот
раз рассказать историю парфюмера Жана Батиста Гренуя
в своей хореографической постановке, которую обозначил
как «История одной любви». Автор либретто создает свою
интерпретацию «Парфюмера», передавая эмоции героев
через пластику и танец. Собственно, к этому и шел режиссер Суанов.
«Это вызов, который мне суждено было принять, – объясняет свой выбор Валерий. – Противоречивый герой,
вызывающий всеобщее отторжение, но создающий нечто
прекрасное. Гений или генетическая ошибка, величайший
дар или божественная кара... Именно эту головоломку мне
предстояло решить. Найти в нем человека, увидеть мир
его глазами, понять силу его одержимости – моя сверхзадача...»
Суанов аккуратно перекладывает сюжет романа на хореографический язык.
рители погружаются в Париж эпохи Просвещения. Перед
нами – история жизни Гренуя. С первых дней рождения
он, «отбросок общества», растет среди мусора и грязи.
Впоследствии мало с кем общается и сторонится людей.
Не похож ни на кого и одинок. Живет в мире запахов. Эти
запахи – разные, как и деяния людей... Гренуй не обладает
своим собственным запахом – «его просто нет»...
В один из дней он встречает на улице рыжеволосую
девушку, запах которой сводит его с ума... Следует за
ней. Одержимый запахом, неумышленно убивает ее... Он
разочарован – «с ее смертью улетучивается и запах»... И
после – цепь жертв Гренуя... убийство за убийством... Для
воплощения своего замысла он идет на самые страшные
преступления – губит не одну молодую и прекрасную жизнь.
Его уже невозможно остановить. Ведь «лишь ароматы
способны вызвать любовь окружающих...» Перед нами – отверженный серый уродец и в то же время жалкий Гренуй...
И чтобы придать своему существованию хоть какой-то
смысл, он создает свой собственный аромат, который даст
ему право стать человеком... Но какой ценой?!
По задумке режиссера его главный герой – не просто маньяк-убийца, талантливый злодей, одержимый своей мечтой – создать волшебный запах, который «позволит править
миром»... «Мой Гренуй – гений, согретый лишь собственным
одиночеством, творец, познавший силу любви, ребенок,
жаждущий открытий», – отмечает Валерий Суанов.
Понять, как он создает, как проникает в мир каждого
своего героя балета, как отыскивает верную «интонацию»

З

танцевального па – дело нелегкое... Нужно подолгу находиться рядом с ним, слушать и слышать его, чтобы понять,
что дается ему легко, а что требует больших собственных
вложений души и энергии...
Декорации – отдельно обособленный образ, постепенно
переходящий в самостоятельно действующее лицо. Тщательно проработав индивидуальный подход к оформлению
сцены, режиссер с талантливым сценографом – художником по костюмам Давидом Найфоновым – представили
современное оригинальное видение «одежды» сцены для
создания атмосферы «смерти и любви».
В постановке заняты артисты Республиканского колледжа культуры и Владикавказского колледжа искусств имени
Валерия Гергиева Азамат Малиев (Гренуй), Виолетта Магомедханова (Лаура), заслуженные артисты РСО–А Казбек
Шанаев и Роберт Кисиев (Антуан Риши, отец Лауры), Азамат Цаболов (Бальдини), Ацамаз Цакоев (Пелисье), Юлия
Махалина и заслуженная артистка РСО–А Дана Икаева
(мадам Арнульфи), заслуженные артисты РСО–А Вадим
Айдаров и Болат Болотаев (Доминик Дрюо), Вероника
Гудиева (жертва – девушка со сливами), Заира Ватаева и
Марина Дзугутова (жертва Диана), Зарина Кертанова и
Зарема Цаболова (жертвы-близняшки), Аслан Головахин
(Грималь), Инга Саджая (няня Лауры).
В балете немало ярких, завораживающих красотой сцен.
Суанов со своей внутренней энергией, согретой чувством,
начиненной волей, направленной умом, вносит в постановку
много новых элементов пластического танца, тем самым
выстраивая четкие балетные линии. Постановка приобретает необходимую многозначность. Видны его тонкая
хореография и интеллигентное отношение к музыкальному
материалу.

С

ильным по восприятию получился дуэт Гренуя и Лауры.
Образы Гренуя-Малиева и Лауры-Магомедхановой
выразительные, но в то же время наделенные изобразительными элементами пластики, мастерски передают и
доносят до каждого зрителя «душой исполненный полет»,
в котором на основе отточенной танцевальной техники
воедино слиты чувство, эмоция и страсть, тем самым раскрывая нам всю историю их взаимоотношений.
Мучительна разлука... Не менее горько нахождение
рядом с любимой. Не позволив Греную-Малиеву задушить
себя, Лаура-Магомедханова страстно целует его. Первый
поцелуй первой любви становится для нее поцелуем
смерти. Запах смерти... и аромат любви, созданный ценой
убитой любимой. Между ними происходит некая «химия»,
захватывающая зрителя, вовлекающая его в происходящее и, к тому же, почти не поддающаяся разумному
объяснению.
Хороша Лаура-Магомедханова, последняя жертва Гренуя-Малиева – хрупкая, уязвимая, наивная и не нашедшая
в себе силы противостоять чувству «стать очередной
жертвой». Гармоничны ее движения, пластическая выразительность и мимика. Она, словно вслушиваясь в свою
судьбу, всем телом показывает танец любви в предчувствии «реквиема страсти» с мольбой и надеждой в глазах.
Парфюмер Гренуй, сотворивший то, что не удавалось
никому, и колоссальная энергетика артиста Малиева, исполнявшего его, – все максимально подчеркнуто Суановым.
Главные герои в итоге оказываются одними из самых
ярких и запоминающихся в хореографической постановке.

Так сыграны роли. Как хотел режиссер. Как смогли артисты. Правильно. В точку. Талантливо. И в историю...
ригинальна режиссерская задумка и в финальных
сценах балета – «Разоблачение Гренуя» и «Смерть
Гренуя».
Ожидая своей казни, он вдруг «посылает» в толпу надушенный платок. Начинается всеобщая оргия. Его поражает эффект, который произвел созданный им «запах
совершенства».
Волна музыки предвещает кульминацию действа: Гренуй-Малиев, оказавшись среди «массы отбросов общества
в лице преступников, жриц любви и прочей нечисти», выливает на себя весь флакон духов, тем самым превращая
своих поклонников в скопище марионеток и пленников.
Их накрывает волна аромата. Обезумевшие, они сжирают
его без остатка. Гениальность и злодейство сливаются
воедино...
Работа режиссера-хореографа, художников, актеров
заслуживает всяческих похвал... Именно благодаря этому
слиянию в единое целое атмосфера постановки становится убедительной, – поглощает, затягивает, поражает
и вдохновляет бесконечными ассоциациями и эмоциями.
Здесь все – от музыки и до «запаха» – работает на общую
цель: увлечь зрителя в сценическое действо. В постановке
много вопросов, на которые публика должна найти свои
ответы. Создается максимально нужный объем действия.
Пространство зрительного зала и сцена уже не имеют
четкого разделения...
В продолжение всей «истории любви» со сцены к зрителю шли какие-то флюиды, повисающие на лету нити таинственного общения, взрывы чувств, магия и... «ароматы».
Это необъяснимо, но именно в такие мгновения, видимо,
и происходят открытия в искусстве. Все это в сознании
непроизвольно увязывается с самим постановщиком Суановым, долго и упорно создававшим все эти «ароматы
чувств».
«Парфюмер» Суанова получился сильным, «говорящим
за нас» и понятным. А понять его – значит в каком-то смысле понять и главного героя Гренуя. И мы говорим не о его
злодействах, а о том, что случается с человеком, когда его
лишают именно той любви, которая ему причитается. Это
прекрасная возможность для каждого из нас попытаться
увидеть мир через призму предложенной режиссером
истории любви и таким образом осмыслить пространство
своей собственной драмы. Напоминание нам, что уродство
местами заменяет красоту, прекрасное в обществе превращается в нечто фальшивое...
«Ведь любовь – движущая сила всей жизни на земле, –
говорит режиссер Суанов. – Я отказываюсь верить в то, что
человек с таким природным даром лишен этого всепоглощающего чувства. Все самое прекрасное, что создается
в этой жизни, все это – благодаря Любви! Представьте на
секунду, что в вашей жизни нет этого. Чувствуете, как все
становится сразу пресным и бессмысленным?! »
Суанов очень органично реконструировал старинную
театральную традицию и показал, что если и стоит относиться к театру как к чему-то возвышенному, то «сохранять
в нем нужно не отдельные спектакли, а именно театральные формы»... И, конечно же, проекты такого уровня стали
возможными благодаря маэстро Валерию Абисаловичу
Гергиеву, под руководством которого в театре можно и
нужно работать, добиваясь высокой оценки. В свое же время подобные постановки дают безграничные возможности
как для режиссеров, театральных художников, так и для
артистов более масштабно раскрываться.
ля самого режиссера эта постановка – некий урок, изменивший его самого: «Как хорошо, что для высшей
цели мне нужно всего лишь любить искусство, трудиться и
собирать свои талантливые «ароматы» в единую композицию, не подвергая насилию, – делится Валерий. – Я стал в
этой работе более терпеливым, хладнокровным, научился
выключать лишние эмоции, когда нужен холодный расчет.
Научился благодарить свои падения и неудачи на пути к
определенной высоте. Ведь именно они мне дали бесценный опыт, научили ценить все хорошее, что у меня было
во время этого пути».
Балет в двух актах окончен... Дверь между иллюзией и
реальностью распахнута. Чувства еще бушуют, не отпуская
пришедших людей в привычную жизнь, что обычно происходит с аплодисментами. Режиссерский замысел не дает
возможности поставить точку. История одной любви кончается и не кончается одновременно – каждый зритель сам
вправе решить, когда наступит финал, когда покинет театр,
когда отпустит свои мысли, когда «сменит свои чувства»...
«ЗАПАХ СМЕРТИ или АРОМАТ ЛЮБВИ?.. Относитесь
трепетно к любви! Ибо в больших количествах она вредна
для здоровья, а в чрезмерных – уронит вас в бездну низменных желаний...
С любовью ваш парфюмер Валерий Суанов».
P.S. Непременно сходите на балет «Парфюмер. История
одной любви»! И вы обязательно произнесете: «Браво,
«парфюмер» Валерий Суанов!» Потому что эту красоту
танца и эмоций все-таки передать словами невозможно...

О

Д

Анжела ДЖЕНИКАЕВА.

КУЛЬТУРА

ВЫСТАВКА

Войти в общее поле. Гуманное

Наверняка многие слышали о художникахпередвижниках еще на уроках ИЗО в школе. Если
нет, то, скорее всего, знакомы с творчеством таких
известных живописцев, как И.Н. Крамской, И.Е. Репин,
В.И. Суриков, И. И. Шишкин... Именно они еще в XIX
веке были членами «Товарищества передвижных
художественных выставок».

Художники этого творческого объединения ставили цель создавать
правдивые и жизненные произведения, способные пробудить сознание
народных масс. «Товарищество передвижных художественных выставок»
продолжает существовать и сегодня.
Оно находится в Петербурге, руководит им искусствовед Валерий Выборжанин.
Отличительная особенность объединения –показ и поиск произведений, утверждающих высокие гуманные
цели русского искусства. Наиболее
важным в деятельности товарищества
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но-промышленного училища имени
В.И. Мухиной (Штиглица).
На суд зрителей выставлена традиционная живопись русского реализма
– произведения в разных жанрах,
стилях и техниках. Это полотна с изображением балерин Василия Братанюка, исторические и мифологические сюжеты Александра Саплина,
Игоря Курчинского, Владимира
Нестеркова, африканские мотивы
Марины Рубановой и Валентина
Скачкова, горные пейзажи окрестностей Пятигорска Ольги Биценти и
другие интересные произведения.
«Мое произведение, которое представлено на выставке, называется
«Лазаревский храм». Я очень люблю
изображать кавказские горы. Они
передают всю красоту, все величие
нашего региона. А еще пишу храмы и
преподаю в воскресной школе изобразительное искусство. С художниками,
чьи работы также вошли в экспозицию, мы часто видимся на различных
мероприятиях, пленэрах в разных
городах России. Мне очень приятно
было увидеть произведения Николая
Блохина – мастера высокого уровня
из Петербурга. Вообще, я считаю, что
такие выставки нас объединяют, мы
учимся друг у друга, узнаем что-то
новое. Теперь готовы делиться и с владикавказскими коллегами и зрителями
своим творчеством», – рассказала
художница Ольга Биценти.
Работы мастеров живописи и скульптуры можно будет посмотреть в Выставочном зале Национального музея
РСО–А до 2 апреля.

...ПРОЖИВАЯ
КАЖДУЮ СТРОКУ
3 марта был Всемирный день
писателя. 21-го грядет Всемирный
день поэзии. В июне – Пушкинский
день России, который тоже именуем
Днем поэзии. Кто-то спросит: а что,
разве поэт – это не писатель? Успокою:
день прозаика, согласитесь, не звучит,
поэтому примите как данность, что все
– писатели: и романисты, и драматурги,
и поэты, и баснописцы...

Хугаева «Сатти и Батти» в постановке Алины Кабисовой.
В прошлом году с этим же спектаклем артисты народного
театра получили множество положительных отзывов от
жюри и еще раз защитили звание «народный».
В настоящее время Домом культуры руководит Виталий
Джиоев. Помимо народного театра при учреждении работают два танцевальных коллектива – детский под руководством Батраза Козырева и взрослый Юрия Плиева, хор
героической песни Юрия Мургоева, детская вокальная
группа Аланы Алборовой, струнный оркестр Залины
Тедеевой, кружок художественного слова и детская театральная группа под руководством Людмилы Тебиловой.
Каждый год коллективы Дома культуры принимают участие в различных фестивалях и конкурсах. Уже несколько
лет подряд они занимают первые места в республиканском
смотре самодеятельных коллективов «Иры фарн». В копилке наград также дипломы фестивалей и ряда других
мероприятий.
Несмотря на то что интересы людей, особенно молодежи, к домам культуры проявляются все меньше, взрослые
продолжают приводить своих детей в кружки и сами становятся членами коллективов. Ведь культура нужна всегда
и всем, и никакие современные технологии ее не заменят.

Когда Маяковский произнес свое знаменитое «и
песня, и стих – это бомба и
знамя...», казалось: просто
политический лозунг-призыв.
Но с годами становился понятнее глубокий смысл слов
Поэта. Я уверена, что многим
воинам Великой Отечественной буквально жизнь спасли,
сберегли строки Константина
Симонова «Жди меня – и я вернусь. Только очень
жди...», песня «Катюша» и другие. Они «пахли»
Родиной, объединяли, вселяли надежду... Были
почти равноправными творцами Победы вместе со
штыком и пулей. Между прочим, некоторые критики
упрекали Маргариту Алигер: дескать, поэма «Зоя»
слишком прозаична, насыщена страшными подробностями... Но вспомните:
«И уже почти что над снегами,
Легким телом устремясь вперед,
Девочка последними шагами
Босиком в бессмертие идет...»
А что касается так называемой прозаичности,
то – да, бывает поэтичная проза, а бывают весьма
прозаичные стихи, когда так и хочется сказать автору: писал бы уж подряд, а не четверостишиями...
Иногда появляется у меня крамольная мысль о том,
что рифма порой мешает мысли, читатель больше
прислушивается к созвучию, чем к смысловому
посылу. Вот потрясающие «белые» стихи Максима
Горького «Песня о Соколе» и «Песня о Буревестнике» (не поленитесь перечитать их еще раз) сильно
проиграли бы, мне кажется, будь они с рифмами.
В продолжение темы вспомню, как несколько
десятилетий назад Всесоюзный конкурс на лучшее
стихотворение выиграли два «непоэта», один – с
Севера, другой – из Ленинграда, затмив именитых
авторов. Один написал:
«Слепые не могут смотреть гневно.
Немые не могут кричать яростно.
Безрукие не могут держать оружие.
Безногие не могут идти вперед.
Но немые – могут смотреть гневно.
Но слепые – могут кричать яростно.
Но безногие – могут держать оружие.
Но безрукие – могут идти вперед».
А другой поведал, что все главное у нас – одно:
одна Родина, одна мать, одна судьба, одна любимая... И заканчивает тем, что сетует: бывает «много
родин и много судьбин, но тогда остаешься – один».
В десятый раз повторю: можно написать высокопрофессиональные, даже близкие к гениальным,
строки, но гением тебя не назовут, ибо все «места»
уже заняты. Кстати, Пушкин, на мой взгляд, гениально прост, а Лермонтов – гениально сложен. Первый
больше живописует, второй – проживает каждую
строку; он не по возрасту был философичен и трагичен в своей поэзии. Это мое личное мнение. Так же,
как и то, что талантливому Ирлану Хугаеву давно
уже пора быть членом Союза писателей...
Думая о силе воздействия литературы, стихов,
песен на нашу жизнь, я не раз я пыталась подвигнуть
местных кинематографистов на создание лирикопублицистического фильма об Осетии, о ее природе,
горах и людях, но – без прозаического дикторского
текста: с музыкой, песней, стихами. Пока молчат...
Но очень хотелось бы мне увидеть такую киноленту,
где Осетия предстала бы перед зрителем со всем
своим духовным внутренним светом, богатством
традиций и талантов.
Талант... он дается от рождения. И в нашем поэтическом «Чай-клубе» при Национальной научной
библиотеке немало и зародышей талантов, и уже
вполне созревших прекрасных авторов, издавших
сборники стихов и прозы. Когда на встречах со студентами, школьниками я слышу вопрос: «А как вы
пишете стихи?», честно отвечаю: не знаю. Не кладу
перед собой чистый белый лист и не говорю себе:
сейчас напишу то-то и то-то. Оно приходит само, и
главное тут – не писать, а действительно пытаться
проживать каждую строку.

Ю. СЛАНОВА.

Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

является стремление выявить ценные
творения большого числа авторов и
объединить их в единое культурное
поле.
В минувшую пятницу в Национальном музее РСО–А открылась выставка
товарищества. Экспозицию составили
работы, выполненные известными
петербургскими, московскими, самарскими и другими художниками −
выпускниками Института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И.Е.
Репина, Российской академии художеств, Художественного института им.
В.И. Сурикова, Высшего художествен-

Юлия ДАРЧИЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Притяжение искусства

Сельские клубы, как правило, имеют
большую историю. Практически каждый
ДК начал свою жизнь еще в советские
годы. Сегодня они не прекращают работу,
радуя односельчан праздниками и
мероприятиями, а также возможностью
творчески развиваться.

Дом культуры селения Ногир был открыт в 1961 году.
В те годы, как известно, была большая потребность в
клубах, так как для местных жителей это был почти единственный способ провести свой досуг и отвлечься от работы
и бытовых дел.
Первым директором ногирского Дома культуры был Гриш
Багаев. Под его руководством работали танцевальный
коллектив, хор героической песни и театр. Эти коллективы
пользовались популярностью не только в родном селении
и республике, они выступали по всей необъятной стране.
С момента основания клуба начал свою плодотворную
деятельность самодеятельный театр «Амонд». Его создателем является Нестор Сотиев. В 1993 году коллектив
получил звание «народный». Вот уже на протяжении 60 лет
он радует зрителей своим богатым репертуаром.
После ухода Нестора Сотиева руководство перешло в
руки Светланы Бегизовой. В разные годы на сцене Дома
культуры выступали самодеятельные актеры, значительную часть из которых составляли работники клуба – Казбек
Базаев, Тамерлан Тигиев, Мурат Битиев, Рита Бегизова,
Людмила Тебилова, Арсен Багаев и Батраз Козырев.
«Когда я пришла работать в Дом культуры аккомпаниатором, Светлана Бегизова предложила мне поучаствовать в
одной из ее постановок. Я сомневалась, играть мне или нет,
но режиссер убедила. С этого момента полюбила театр и
стала его артисткой. Сейчас готовим новый спектакль. Он
называется «Сау лаппу». В нем я играю роль матери. Пока
учим текст, позже приступим к репетициям на сцене», – рассказала Залина Тедеева.
Любовь к театральному искусству объединила как работников Дома культуры, так и односельчан – представителей
разных профессий и возрастов. Сейчас режиссером театра
является Алина Кабисова. Вместе с актерами она готовится к двум новым постановкам.
Ежегодно коллектив подтверждает свое звание на Республиканском смотре народных театров. В 2019 году в его
рамках самодеятельные артисты показали комедию Геора
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уроки здоровья
ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ТЕЛА

ОТ АВТОРА
Когда
началась
пандемия
COVID-19, мы думали, что хуже
ничего не может быть. Сегодня мир словно перевернулся. Но
жизнь продолжается! И мы должны помогать нашему организму
в непростых условиях сопротивляться внешним угрозам.
Правила для укрепления иммунитета простые:
- свежий воздух – каждый день.
- Рациональное питание.
- Вредным привычкам скажите «нет!»
- Высыпайтесь! Ошибка думать, что наверстать
часы сна можно будет в выходные. На самом деле
это прямой путь к хронической усталости.
- Умеренные физические нагрузки – залог успеха.
- И самое главное, помните, что депрессия – это
один из главных врагов иммунитета. Самый опасный стресс неконтролируемый, когда человек неспособен справиться со своими эмоциями. Рецепт
избавления от психических потрясений только
один: если не можешь изменить ситуацию – прими
ее как данность…
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

«Из-за внезапно ухудшившегося здоровья мне пришлось
столкнуться с бригадой скорой помощи ГБУЗ «Кировская
ЦРБ»: фельдшером Мариной
Дзгоевой и медицинской сестрой Ириной Малышевой.
Своими умелыми и грамотными
действиями они оказали мне
экстренную помощь и отвезли
в больницу. В очень тяжелом
состоянии меня приняла врачневролог Лейла Кабулова, чуткий человек и грамотный специалист.
Было непросто, но ей удалось поставить меня на ноги…
После окончания СОГМА Лейла пришла в районную больницу в с.
Эльхотове. Как известно, работа в стационаре районного уровня —
настоящее испытание на прочность и выдержку, приходится помогать
экстренным больным. К тому же рабочее время у медиков ненормированое, и днем, и ночью она готова, если понадобится, выйти на работу.
Меня выписали из больницы, но даже после этого моя спасительница
часто навещает меня на дому, интересуется моим самочувствием. Она
очень внимательная, добрая, не поверхностно осматривает своих пациентов, а вникает в суть их проблем. Она отдает себе отчет в том, что,
ставя пациенту диагноз, принимает то решение, от которого зависит
его дальнейшая судьба.
Сама Лейла очень благодарна преподавателям, профессорскому
составу медакадемии, которые не только дали ей глубокие базовые знания, но прежде всего научили, как правильно общаться с пациентами.
Лейла Кабулова состоялась не только как профессионал. Она прекрасная супруга, мама троих детей, ухаживает за больной свекровью,
с которой живет душа в душу, ладит и с золовками. А ведь такое не
часто сегодня встретишь.
Спасибо всем представителям этой нелегкой, но такой нужной профессии – медицинским работникам!
Фаиза БАСКАЕВА, с. Комсомольское».
* * *
«Хочу выразить огромную благодарность всем врачам службы «Скорой помощи». Не раз они ко мне приезжали и оказывали своевременную
и грамотную медицинскую помощь. Все бригады очень внимательно
относятся к пациентам, проявляют не только высокие моральные
качества, но и большой профессионализм.
Спасибо врачу-реаниматологу Дине Кулинич, фельдшеру Марине
Токаевой, врачам «скорой помощи» Мадине Рамоновой и Залине
Кочиевой, водителям Фархату Мирзоеву и Игорю Бабаянцу за доброе
и чуткое отношение к пациентам. Счастья и здоровья вашим семьям!
С уважением Вячеслав ГУБУРОВ».

Витамины: разумный баланс
Как известно, зимой солнца
намного меньше, чем летом.
В связи с этим у человека
возникает дефицит витамина
«Д» (холекальциферол
и эргокальциферол).
Восполнить эту потерю
можно при помощи продуктов
питания. Витамин «Д»
содержится в треске, икре,
молочных продуктах (сюда
относятся молоко, сыры и
сливочное масло) и яйце.
Ежедневное употребление
этих продуктов способствует
улучшению цвета кожи,
нормализации кровеносного
давления и укреплению
иммунитета.
Отличной закуской зимой может
стать квашеная капуста. В такой
капусте сохраняются все витамины, а их там немало: можно найти
витамины группы В, С, К, различные
микроэлементы, например, цинк,
железо, кальций и калий. Квашеная
капуста во время брожения обогащается органическими кислотами,
которые необходимы для работы
желудочно-кишечного тракта.
Летние заготовки также способствуют насыщению организма витаминами в зимнее время. Однако
речь идет не о соленьях и вареньях,
а о замороженных ягодах и сушеных травах. При заморозке ягод
не теряются полезные свойства,
и клубника, малина, вишня, да и
любая другая ягода могут стать не
только вкусным лакомством, но
и источником микро- и макроэлементов. Укроп, базилик и петрушка
даже в высушенном виде сохраняют
эфирные масла. Поэтому не забы-

вайте добавлять зелень в любое
готовое блюдо!
Свежие фрукты и овощи можно
найти в любом магазине. Конечно,
парниковые уступают в количестве
содержащихся в них витаминов грунтовым. Но это не повод исключать
овощи и фрукты из рациона на зимний
период. Питание должно быть разнообразным и сбалансированным.
Зимой человек чувствует голод
острее, чем в летнее время. Именно
поэтому в рационе должно присутствовать мясо. В нем содержится
оптимальное количество животных
жиров и белка. Лучше всего запекать
мясо в духовке или тушить, ведь
жареное приносит больше вреда,
чем пользы.
Как гарнир к мясу идеально подойдут различные каши. Например,
рис выведет шлаки и токсины из
вашего организма, а в гречке очень
много железа. Овсянка – идеальный
завтрак, ведь она не только полезна,

КЛАДОВАЯ ПРИРОДЫ

Шишки – на здоровье!
Скоро природа проснется от
зимней спячки, все зацветет,
на хвойных деревьях появятся
сосновые и еловые шишки. А
вы знаете, что они пригодны не
для одних только оригинальных поделок, а применимы и в
лечебных целях? В молодых
сосновых шишках содержатся
смолистые вещества, эфирное
масло, танины, флавоноиды,
витамины, железо, магний, селен. Для лекарственных целей
используются недозрелые плоды (шишки диаметром примерно в 4 см), имеющие зеленый цвет и нераскрывшиеся чешуйки.
После созревания семян шишка «деревенеет» вследствие
оттока пластичных веществ. В большинстве рецептов сбор
шишек указан с 30 мая по 20 июня, но конкретные сроки зависят от региона сбора.
• Еще совсем маленькие зеленые сосновые шишки помогут избавиться от камней в почках и желчном пузыре. Нарвите их, поместите в кастрюлю и залейте водой (чтобы покрыла). Прокипятите
5 минут. Когда отвар остынет, процедите его и 3 недели пейте по
1/3 стакана 3 раза в день после еды.
• Значительно укрепляет иммунитет сосновый мед. Надо собрать 1 кг шишек, разрезать каждую на 4 части, сложить в эмалированную кастрюлю и залить 3 л воды. Варить на слабом огне
до размягчения, затем процедить, добавить 1 кг сахара и довести
до кипения. Готовый мед разлить по банкам, добавив в каждую
щепотку лимонной кислоты.
• Употребляя варенье из сосновых шишек, вы повысите уровень
гемоглобина в крови. Надо 50 г измельченного сырья залить 1 л
холодной воды, довести до кипения, проварить 20 минут на слабом
огне, снять и охладить. Добавить 500 г сахара и снова довести до
кипения, но не кипятить. Принимать варенье, запивая водой, по 1
ч.л. 3 раза в день.

но еще и очень питательна, а значит,
вы долгое время не будете чувствовать голод.
Прекрасный способ согреться
холодным зимним утром – выпить
чашку горячего чая. Лучше всего
заваривать с шиповником, мятой
и другими сушеными травами, которые у вас есть. Вечером можно
добавить палочку корицы и немного
гвоздики, ведь пряности улучшают
кровообращение и способствуют
расслаблению организма. Вместо
пирожных к чаю лучше подать сухофрукты и орехи. В них много йода,
магния и витамина Е.
Зимой рацион так же разнообразен, как и летом. Стоит только проявить немного фантазии, и вы сможете радовать себя и своих близких
вкусными, а главное – полезными
блюдами.
Республиканский центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Если у вас
густая кровь…
...То фитотерапевты советуют отдавать предпочтение отварам листьев малины и черной смородины – источникам
салициловой кислоты. При этом важно
уменьшить употребление пищевых
продуктов, богатых витамином К, поскольку они, наоборот, усиливают
свертываемость. Среди них – плоды
черноплодной рябины, шпинат и салат.
Для разжижения крови можно воспользоваться следующими советами:
• жиры рыбы способствуют не только
разжижению крови, но и рассасыванию
уже имеющихся тромбов и склеротических бляшек. Поэтому рыбу нужно есть
не менее 2 раз в неделю.
• Следите, чтобы в продуктах питания
содержался йод, ешьте регулярно морскую капусту.
• Добавьте в рацион грецкие и миндальные орехи.
• Употребление чеснока, красного болгарского перца, помидоров тоже уменьшает вязкость крови.
• Корица и имбирь имеют способность
разжижать кровь. Взять свежий корень
имбиря (примерно 4 см), щепотку корицы
(на кончике ножа), 1 ч. л. зеленого чая.
Смесь залить 0,5 л кипятка, дать настояться, процедить, добавить лимон и мед
по вкусу.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 18 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный приговор (0+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 02.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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 (0+)
23.05 Большая игра (16+)
00.05 Д/ф «Джоди Фостер» (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
04.50 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Следствие вели... (16+)
21.00 Страна талантов (12+)
23.40 Своя правда (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «Береговая охрана» (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 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)
01.50 Х/ф «Мелодия на два голоса»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 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»
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 09.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45,
14.40, 15.40, 16.40 Т/с «Глухарь»
(16+)
17.40, 18.35 Т/с «Условный мент-2»
(16+)
19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 22.55 Т/с
«След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли мир (12+)
01.35, 02.20, 02.55, 03.30 Т/с «Крепкие
орешки» (16+)
04.05, 04.45 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Д/ф «Врубель» (12+)
07.35 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
(12+)
08.35, 13.20 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» (0+)
10.20 Х/ф «Сельская учительница» (0+)
12.00 Открытая книга (12+)

12.25 Т/с «Березка» (12+)
13.35 Власть факта (12+)
14.15 Д/ф «Земляничная поляна Святослава Рихтера» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Рене Папе (12+)
16.20 Т/с «Забытое ремесло» (12+)
16.35 Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета «Триптих» (12+)
17.20 Д/ф «Цецилия Мансурова. Прекрасная насмешница» (12+)
18.05 Царская ложа (12+)
18.45 Т/с «Первые в мире» (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «На Муромской дорожке...»
(12+)
22.10 2 Верник 2 (12+)
23.20 Х/ф «Абу Омар» (12+)
01.30 Искатели (12+)
02.15 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 12.25, 14.50 Новости
06.05, 19.15, 21.50, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
08.35 Т/с «Правила охоты. Штурм»
(16+)
12.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)
13.30, 03.50 Специальный репортаж
(12+)
13.50, 14.55 Х/ф «13 убийц» (16+)
16.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая трансляция (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции. Прямая трансляция (0+)
22.35 Точная ставка (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) – «Црвена Звезда» (Сербия). Прямая
трансляция (0+)
01.55 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Зенит-Казань» – «Кузбасс»
(Кемерово) (0+)
03.45 Новости (0+)
04.05 Несвободное падение. Валерий
Воронин (12+)
05.05 РецепТура (0+)
05.30 Все о главном (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.10, 11.50 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.25, 15.05 Х/ф «Танцы на углях» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Погибшие дети звезд» (12+)
18.10 Х/ф «Психология преступления.
Туфелька не для Золушки. Красное на белом» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
01.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.10 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя дефицита» (12+)
04.50 10 самых... (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Т/с «Порча» (16+)
13.35 Т/с «Знахарка» (16+)
14.10 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Хочу тебе верить» (16+)
19.00 Х/ф «Присяжная» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.35 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
05.55 Пять ужинов (16+)
06.10 Д/ф «Предсказания» (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, 04.10 Невероятно интересные
истории (16+)

15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Код 8» (16+)
21.55 Х/ф «Бог грома» (16+)
23.55 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» (18+)
02.25 Х/ф «Заложник» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки»
(12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» (16+)
09.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни»
(12+)
11.15 Не дрогни! (16+)
12.05, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+)
23.35 Х/ф «Дора и затерянный город»
(6+)
01.35 Затерянный мир (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды в России (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+)
21.00, 06.05 Комеди клаб (16+)
22.00, 03.35 Comedy баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк-9 (16+)
01.55, 02.45 Импровизация (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

СУББОТА, 19 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин тайги» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Балет на льду Татьяны Навки
«Лебединое озеро» (12+)
15.45 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.20 Наша Надя (16+)
19.20 45 лет ансамблю «Русская песня» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.15 Х/ф «Одиссея» (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (0+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Мой чужой ребенок» (12+)
13.30 Т/с «Только о любви» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Прости за любовь» (12+)
01.05 Х/ф «Не жалею, не зову, не плачу» (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
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
07.20 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.50 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 (16+)
23.30 Международная пилорама (16+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
06.00, 06.35, 07.20, 08.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Т/с «Стажер»
(16+)
14.40, 15.20, 16.05, 16.55 Т/с «Крепкие
орешки» (16+)
17.40, 18.30, 19.15, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Варежка» (12+)
08.10 Х/ф «На Муромской дорожке...»
(12+)
09.40 Обыкновенный концерт (12+)
10.05 Х/ф «Женитьба» (18+)
11.45 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова» (12+)
12.25, 01.40 Т/с «Брачные игры» (12+)
13.20 Рассказы из русской истории.
XVIII век. Владимир Мединский
(12+)
14.25 Х/ф «Уроки французского» (0+)
15.50 Д/ф «Валентин Распутин. Во глубине Сибири» (12+)
16.30 Д/ф «Гардемарины, вперед! Невидимые слезы» (12+)

17.10 К 100-летию со дня рождения
Ирины Антоновой (12+)
18.05 Т/с «Первые в мире» (12+)
18.25 Линия жизни (12+)
19.20 Х/ф «Анатомия убийства» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 XV зимний международный фестиваль искусств в Сочи (12+)
00.15 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» (0+)
02.30 М/ф «Что там, под маской?»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Джамал Джеймс против Раджаба
Бутаева. Трансляция из США
(16+)
07.00, 09.00, 13.25 Новости
07.05, 13.30, 16.00, 22.30 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
09.05 Х/ф «Гонка» (16+)
11.30 Х/ф «Поединок» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Нижний Новгород» – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция (0+)
16.25 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Александра Волкова (16+)
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация. Прямая
трансляция (0+)
19.05 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) – «Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция (0+)
21.30 Футбол. Прямая трансляция (0+)
23.00 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против Тома
Аспинэлла. Прямая трансляция
из Великобритании (16+)
01.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Фиорентина» (0+)
03.45 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12»
(12+)
05.30 Тот самый бой. Руслан Проводников (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.15 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
07.00 Православная энциклопедия
(6+)
07.30 Фактор жизни (12+)

08.05 Х/ф «Психология преступления.
Туфелька не для Золушки» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35, 11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 События (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Детдомовка» (12+)
17.05 Х/ф «Елена и капитан» (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.05 Право знать! (16+)
23.35 Д/ф «90-е. БАБ» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
01.20 Специальный репортаж (16+)
01.45 Хватит слухов! (16+)
02.10 Д/ф «90-е. «Звезды» и ворье»
(16+)
02.50 Д/ф «90-е. Секс без перерыва»
(16+)
03.35 Д/ф «90-е. «Поющие» трусы»
(16+)
04.15 Д/ф «90-е. Черный юмор» (16+)
04.55 Закон и порядок (16+)
05.25 Д/с «Большое кино» (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.55 Д/ф «Предсказания» (16+)
07.05 Х/ф «Другая женщина» (16+)
10.55 Х/ф «Возвращение» (16+)
18.45, 23.20 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.35 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
03.10 Х/ф «Гордость и предубеждение» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
06.35 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
(12+)
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 Документальный спецпроект
(16+)
16.10 Засекреченные списки (16+)
17.10 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
19.25 Х/ф «Стражи Галактики» (16+)

21.50 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2»
(16+)
00.25 Х/ф «Хранители» (18+)
03.15 Х/ф «Дьявольский особняк»
(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 Мультфильмы (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 Уральские пельмени (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.00 Х/ф «Дора и затерянный город»
(6+)
13.05 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины»
(12+)
16.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+)
19.00 М/ф «История игрушек – 4» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» (12+)
23.20 Х/ф «Зов предков» (6+)
01.15 Х/ф «Терминал» (12+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 Однажды в России (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «Полицейский с
Рублевки-5» (16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел» (16+)
17.50 Т/с «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2» (16+)
19.30 Музыкальная интуиция (16+)
21.30 Холостяк-9 (16+)
23.00 Звезды в Африке (16+)
00.30 Х/ф «Ослепленный светом»
(18+)
02.20 Импровизация (16+)
03.10 Импровизация. Дайджест (16+)
04.00 Comedy баттл (16+)
04.50, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 Комеди клаб (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
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+)
14.05 Д/ф «Суровое море России» (12+)
15.55 Д/ф «Жил я шумно и весело» (12+)
17.05 Доченьки (16+)
18.00 Вертинский. Песни (16+)
19.05 Две звезды. Отцы и дети. Финал
(12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» (16+)
00.20 Д/ф «Я давно иду по прямой»
(12+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (0+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.20, 03.15 Х/ф «Формула счастья»
(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 Х/ф «Работа над ошибками» (12+)
13.40 Т/с «Только о любви» (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 «Любовь на сене» (12+)

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
04.45 Х/ф «Золотой транзит» (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 (12+)
20.10 Маска (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.50 Основано на реальных событиях
(16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.35, 07.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4» (16+)
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 00.35, 01.30,
02.20, 03.05 Т/с «Ветеран» (16+)
12.00, 12.55, 13.50, 14.45 Т/с «Бирюк»
(16+)
15.40, 16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 20.15,
21.10, 22.00, 22.55, 23.50 Т/с «Условный мент-2» (16+)
03.45, 04.25 Т/с «Глухарь» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Маугли» (12+)
08.10 Х/ф «Уроки французского» (0+)
09.35 Мы – грамотеи! (12+)
10.20 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» (0+)
11.45 Письма из провинции (12+)
12.10, 01.50 Диалоги о животных (12+)
12.55 Невский ковчег (12+)
13.20 Рассказы из русской истории. XVIII
век. Владимир Мединский (12+)
14.40 Закрытие XV зимнего международного фестиваля искусств в
Сочи Юрия Башмета (12+)

16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 100 лет со дня рождения Ирины
Антоновой (12+)
18.25 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Женитьба» (18+)
21.50 Шедевры мирового музыкального
театра (12+)
23.50 Кинескоп (12+)
00.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» (0+)
02.30 М/ф «Очень синяя борода» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Йордениса Угаса.
Трансляция из США (16+)
07.00, 09.00, 12.55, 17.35 Новости
07.05, 13.00, 22.00, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
09.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.40 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против Тома
Аспинэлла. Трансляция из Великобритании (16+)
10.55 Баскетбол. Чемпионат России.
Женщины. УГМК (Екатеринбург)
– «Динамо» (Курск). Прямая
трансляция (0+)
13.30 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. ЦСКА – «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция (0+)
15.55 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-наДону) – «Лада» (Тольятти). Прямая трансляция (0+)
17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна.
Прямая трансляция (0+)
19.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Динамо» (Москва) – «Ростов» (Ростов-наДону). Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» – «Аталанта». Прямая
трансляция (0+)

01.45 Мини-футбол. Кубок России. «Финал 4-х». Финал. Трансляция из
Тюмени (0+)
03.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна
(0+)
05.30 Тот самый бой. Мурат Гассиев
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
08.10 Х/ф «Психология преступления.
Красное на белом» (12+)
10.00 Д/ф «Шесть дней из жизни Ирины
Антоновой» (12+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.40 События (12+)
11.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.35 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя (12+)
15.00 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
16.55 Х/ф «Селфи на память» (12+)
21.00 Х/ф «Отравленная жизнь» (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «Детдомовка» (12+)
04.05 Д/ф «Разлученные властью» (12+)
04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.55 Д/ф «Предсказания» (16+)
06.45 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
10.30 Х/ф «Формула счастья» (16+)
14.30 Х/ф «Присяжная» (16+)
18.45, 05.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.45 Х/ф «Референт» (16+)
03.15 Х/ф «Гордость и предубеждение»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.10 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
08.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
10.25 Х/ф «Белоснежка и охотник-2»
(16+)
12.35 Х/ф «Халк» (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
14 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления,
извещения) (12+)
8.10 Полотно (12+)
8.50 Фёд (След) (12+)
9.05 Мировой рынок. Ливан (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.10 Новости (12+)
10.15 Медикум (12+)
11.15 Бинонтё (Семья) (12+)
11.45 Диана, скажи! (12+)
11.55 Знать (6+)
12.05 Мидис (Смысл) (12+)
12.25 Еда. Правильное питание. Мясо (12+)
13.00, 19.00, 0.05 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Классный час (6+)
14.05 Актуальный Коста (12+)
16.15 Истории из жизни (12+)
16.50 Столпник (12+)
17.30 Фотовек (12+)
17.50 Имена (12+)
18.20 Позитивчики (6+)
18.40 Парламент (12+)
19.30, 0.20 Вечерняя смена (12+)
20.35 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
21.20 Шаг в бесконечность (12+)
22.15 Север-юг (12+)
22.35 Малиты Геуёргийы рухс (Свет Георгия
Малиева) (12+)
23.20 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
1.25 44 долгота (12+)
1.55 Вокзал для двоих (12+)
2.40 Профессия для души (12+)
3.10 Фыдёлты уёзёгмё. Балц Доныфарсмё (На родину предков. Путешествие
в Донифарс) (12+)
3.45 Разагъды лёгтё (Известные люди)
(12+)
4.05 Профессиональный путь (12+)
4.30 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
4.50 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)
5.30 Еда, я люблю тебя. Панама (12+)
6.25 Еда. Правильное питание. Мясо (12+)

15 МАРТА, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления,
извещения) (12+)
8.10 Полотно (12+)
8.35 На характере (12+)
9.05 Мировой рынок. Казань (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.10 Новости (12+)
10.15 Расул Гамзатов. Моя дорога (12+)
11.45 По факту (12+)
12.05 Фотовек (12+)
12.30 Еда. Правильное питание. Сахар (12+)
13.00, 19.00, 0.05 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.30 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
14.50 Новая история (12+)
15.15 Тропами Алании (12+)
15.45 Мидис (Смысл) (12+)
16.15 Дело мастера (12+)
16.35 Аудёг (Просветитель) (12+)
17.00, 1.25 Важный вопрос (12+)
17.25 По факту (12+)
17.50 Бытъёты Роберт. Фёллойё баргё
цард (Роберт Битаев. Жил трудом)
(12+)
18.25 Proдвижение (12+)

19.30, 0.29 Изёры рад (Вечерняя смена)
(12+)
20.30 История в кадре (12+)
21.20 Передача (12+)
21.35 Точка отсчета (12+)
22.00 Фидёны ном (Имя будущего) (12+)
22.45 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
1.45 Правила жизни (12+)
2.15 История в кадре (12+)
2.30 Это было недавно (16+)
3.00 Истории из жизни (12+)
3.35 Хёзнагёс (Хранитель ценностей) (12+)
4.20 Коммуналка (12+)
5.00 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)
5.40 Еда, я люблю тебя. Коста-Рика (12+)
6.30 Еда. Правильное питание. Сахар (12+)

16 МАРТА, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления,
извещения) (12+)
8.10 Полотно (12+)
8.30 Профессия для души (12+)
9.05 Мировой рынок. Владивосток (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.40 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
11.20 Это было недавно (12+)
12.00, 1.55 Важный вопрос (12+)
12.25 Еда. Правильное питание. Хлеб (12+)
13.00, 19.00, 0.30 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Правила жизни (12+)
13.40 Звериными тропами (12+)
14.15 Ёнёнцой уд (Неугомонная душа) (12+)
14.45 Имена (12+)
15.20 Передача (12+)
15.40 Фотовек (12+)
16.15 История в кадре (12+)
16.45 Возвращение к корням (12+)
17.05 Тропами Алании (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.20 Георгий Малиев. Поэт. Дорога к свету
(12+)
19.30 Среда влияния (12+)
20.30 Дело мастера (12+)
21.20 Дорога к себе (12+)
22.30 Мушкетеры. Неизвестная миссия (16+)
0.50 Среда влияния (повтор) (12+)
2.15 Еще шаг вперед (12+)
2.25 Статус - тренер (12+)
3.00 Точка отсчета (12+)
3.20 Вершины не спят (12+)
4.45 У синих скал (12+)
5.00 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)
5.40 Еда, я люблю тебя. Кения (12+)
6.30 Еда. Правильное питание. Хлеб (12+)

17 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 Полотно (12+)
8.30 Профессия для души (12+)
9.05 Мировой рынок. Алматы (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.40 Новости (12+)
10.15 И оглянулся путник… (12+)
11.45 Среда влияния (12+)
13.00, 19.00, 0.35 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
14.30 Дело мастера (12+)

14.50 Адёмон (Народный) (12+)
15.00 Бинонтё (Семья) (12+)
15.30 Мыггаджы бёлас (Фамильное древо)
(12+)
16.15 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш язык – их
богатство) (12+)
16.40 Профессиональный путь (12+)
17.10 История в кадре (12+)
17.50 Уидёгты ирдгё (Свет корней) (12+)
18.20 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
18.45 Диана, скажи! (12+)
19.30, 0.50 Комёй-коммё (От ущелья к ущелью) (12+)
20.30 Фыдёлты уёзёгмё. Уёллагкоммё
(На родину предков. В Уаллагком)
(12+)
21.20 Диалог (12+)
21.55 Гвардия (12+)
22.35 Репродукция (12+)
1.55 Диана, скажи! (12+)
2.00 Кольцо старого шейха (12+)
3.20 Хёзнагёс (Хранитель ценностей) (12+)
4.05 Эксперто (12+)
4.50 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)
5.30 Еда, я люблю тебя. Занзибар (12+)
6.20 Мечтатели. Армения. Музыка гор (12+)

18 МАРТА, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления,
извещения) (12+)
8.10 Полотно (12+)
8.35 Профессиональный путь (12+)
9.05 Мировой рынок. Москва (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.40 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» (В кругу
друзей) (12+)
11.20 Гвардия (12+)
11.50 Феликс Алборов. Мелодия жизни (12+)
13.00, 19.00, 0.30 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Истории из жизни (12+)
13.45 Комёй-коммё (От ущелья к ущелью)
(12+)
14.50 Ивгъуыды зёлтё (Эхо прошлого) (12+)
15.10 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня о
фамилии) (12+)
16.15 Связи (12+)
17.00 Профессия для души (12+)
17.50 Нысантё (Цели) (12+)
18.10 Позитивчики (6+)
18.30 Фёд (След) (12+)
19.30 Рафинад (12+)
20.30 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
21.20 Материнская слава (12+)
22.45 Мэрайа Мунди и шкатулка Мидаса
(16+)
0.50 Рафинад (повтор) (12+)
1.55 Канатоходец (12+)
3.00 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
3.20 Буйный Терек (12+)
4.35 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)
5.20 Еда, я люблю тебя. Кения (12+)
6.10 Мечтатели. Вьетнам. Планета кофе (12+)

19 МАРТА, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.25 Дюймовочкё (Дюймовочка) (6+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления,
извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Канарейки» (12+)

9.00 Мировой рынок. Москва (16+)
10.00 44 долгота (12+)
10.15 Большая семья (12+)
11.05 Истории из жизни (12+)
11.25 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня о
фамилии) (12+)
12.10 Полотно (12+)
12.35 Передача (12+)
13.00 Классный час (6+)
14.00 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
14.15 Профессиональный путь (12+)
14.35 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
14.50 Правила жизни (12+)
15.20 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
15.55 Размё цёугёйё, фёстёмё кёсём
(Вперед идя, оглядываемся назад)
(12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.20 Гвардия (12+)
19.00, 0.00 Новости (12+)
19.25 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
20.30 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш язык – их
богатство) (12+)
21.00 Прощайте, коза и велосипед (12+)
21.50 Скрюченный домишко (16+)
0.20 Мой синий город (12+)
0.35 Пункт назначения – смайл (16+)
2.00 Край мой, Иристон (12+)
2.50 Дезертир (12+)
4.05 Настоящие (12+)
4.40 Истории из жизни (12+)
5.25 Мечтатели. Вьетнам. Райские берега
(12+)
6.10 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

20 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.25 Дёсы онг чи нымадта ахём сёныкк
(Козленок, который считал до десяти) (0+)
7.40 Чебурашкё (Чебурашка) (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления,
извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу
друзей») (12+)
9.00 Мечтатели. Байконур. Портал в космос
(12+)
9.55 Комёй-коммё (От ущелья к ущелью)
(12+)
11.00 Дело мастера (12+)
11.15 Среда влияния (12+)
12.20 44 долгота (12+)
12.45 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
13.00 Медикум (12+)
14.00 Гвардия (12+)
14.40 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
15.00 Истории из жизни (12+)
15.30 Полотно (12+)
16.00 Возвращение Коста (12+)
17.25 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
17.50 Зарёджы баззад (Осталось в песне)
(12+)
18.10 Мидис (Смысл) (12+)
18.25 Волшебная папаха (12+)
20.00, 0.00 Новости. Итоги (12+)
20.45 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
21.40 Ромовый дневник (16+)
0.45 Крутизна (12+)
2.00 Вокзал для двоих (12+)
3.00 В одной связке (12+)
4.20 Мадонна. Рождение легенды (16+)
6.00 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

15.20 Х/ф «Стражи Галактики» (16+)
17.40 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2»
(16+)
20.25 Х/ф «Черная пантера» (16+)
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, 05.15 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Уральские пельмени (16+)
08.20 Х/ф «Зов предков» (6+)
10.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
краю света» (12+)
13.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
странных берегах» (12+)
16.25 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.40 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.35 Х/ф «Неизвестный» (16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 Однажды в России (16+)
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30, 10.35, 11.35, 12.35, 13.35 Т/с
«Универ. 10 лет спустя» (16+)
14.35 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
16.50 Х/ф «Пара из будущего» (16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30, 21.30, 22.30, 06.10 Комеди клаб
(16+)
23.00 Stand up (18+)
00.00 Музыкальная интуиция (16+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.35 Comedy баттл (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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, 15 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».

СРЕДА, 16 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».

ЧЕТВЕРГ, 17 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, 18 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, 19 МАРТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10
«В центре внимания»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАРТА
10.10 Радиопрограмма «Уацамонга». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Фыдæлты аивады хæзна – хъисын
фæндыр (Сокровище искусства
предков – кисын фандыр). 11.30 «О
доблести, о подвиге, о славе». 11.45
Уроки истории – Будни офицеров.
11.40 О доблести, о подвиге, о славе.
11.40 Вести-Мнение.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

В высокогорных ледниках горной
цепи Анд, где воздух очень сухой, снег
может превращаться в удивительные
лезвия льда высотой в несколько
метров, которые носят название «пенитентес». Эти формирования принимают форму высоких, тонких лезвий
из очень твердого снега или льда,
направленных в сторону солнца.

«Пенитентес» переводится как «кающиеся» и происходит от одноименного названия головных уборов монахов.
Пенитентес обычно расположены в
больших группах размером от нескольких
сантиметров до двух метров, но недавно
было обнаружено формирование высотой в 5 метров. Эти лезвия снега и льда
растут во всех покрытых снегом областях
Анд высотой более 4000 метров.
Впервые это явление было описано
Чарльзом Дарвином в 1839 году. 22 марта
1835 года он вел свою экспедицию через
снежные равнины перевала Пикуэнес по
пути из Сантьяго-де-Чили в аргентинский
город Мендоса. В этих местах экспедиция столкнулась с огромным множеством
подобных снежных скульптур. Местные
жители считали, что пенитентес сформировались сильными ветрами, которые
дуют здесь очень часто.
В действительности же ветер не имеет
абсолютно никакого отношения к этим
формированиям. Они образовываются,
когда солнечные лучи превращают снег
в пар, при этом не расплавляя его. Этот
процесс называется сублимацией. Изначально на гладкой снежной поверхности
появляются неровности, концентрируя
на себе солнечный свет и тем самым еще
более ускоряя появление пенитентес.

“ ä,!3 C% ĉ32*Ë
***
3-летний мaльчик целый день пугaл
бaбушку тем, что ходил зa ней и говорил: «Молись и кaйся». Окaзaлось,
что он просил включить свой любимый мультик «Мaлыш и Кaрлсон».
***
Вопрос в кроссворде: инструмент
для закапывания 7 букв? Три часа
голову ломал, перебрал всё: лопатка,
совочек и т.д. Оказалось – пипетка!
***
Жена:
– О, как романтично! Свечи… масло…
Муж:
– Хватит прикалываться! Закрой
капот!
***
Помни: 2 фразы, которые помогут
тебе открыть многие двери в этой
жизни: «на себя» и «от себя».
***
Я люблю интриговать… ну и еще
кое-что…
***
– Ты в пятницу вечером во сколько
освободишься?
– В пятницу вечером я освобожусь
в понедельник утром.
***
Жена мужу:
– Станешь меня обижать, пойду на
курсы: «Как стать стервой».
Муж:
– Преподавателем?
***
Ученик пришел к раввину:
– Ребе! У меня есть желание жить
вечно! Что делать?
– Женись!
– И что? Я буду жить вечно?
– Нет! Но желание скоро пройдет.
***
– Так, я не понял, Циля, почему моя
бутылка коньяка наполовину пуста?!
– Потому что ты, Сема – пессимист!

КРОССВОРД
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15 МАРТА, ВТОРНИК
► 90 лет Юрию Васильевичу Горобцу
(1932), народному
артисту
РСФСР,
уроженцу
Владикавказа.
► Всемирный день защиты прав
потребителей.

16 МАРТА, СРЕДА
► 85 лет со дня образования
службы по борьбе с экономическими преступлениями в системе МВД
России.
► 135 лет со дня рождения
Якова Львовича Маркуса (1887–
1919), революционера, народного комиссара просвещения Терской советской республики.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Спектакль в пользу одного из участвующих. 6. Советский оперный певец, уроженец Тверской
губернии. 10. ... Корея. 11. Областной центр в России. 12. Кондитерское мучное изделие. 13. Трос, натянутый вдоль бортов судна. 14. Канцелярский инструмент. 15. ... с повинной. 18. Гиблое дело в следственной практике. 20. Тригонометрическая функция. 22. Молодецкая .... 24. Растение незасоленных
почв и пресных водоемов. 25. Гражданский муж. 27. И аромат, и зловоние. 29. Изогнутая железная
полоса для скрепления деревянных частей постройки. 30. Древнее рубящее оружие. 33. Базар, рынок.
34. Устаревшее название шахтера. 37. Орудие пыток рэкетира. 40. Памятник древнеяпонской литературы. 41. Садовое растение. 42. Название, даваемое в мусульманских странах ученым богословам,
учителям. 43. Направление в искусстве. 44. Женское имя.

18 МАРТА, ПЯТНИЦА
► День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
(2014).
► 85 лет со дня
рождения Ахсара
(Чегема) Закариевича Чеджемова
(1937–2009),
народного поэта Северной Осетии.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Бюрократ в комедии «Волга-Волга», сыгранный Игорем Ильинским. 2. Входное помещение с
западной стороны христианских храмов, предназначавшееся для лиц, не имевших права входить в
храм. 3. Зиц-председатель фирмы «Рога и копыта». 4. Совокупность действий, событий, в которых
раскрывается основное содержание художественного произведения. 5. Столица государства в Азии.
6. Закладка в виде ленточки, приклеенная к верхней части книжного блока и предназначенная для попадания в нужное место книги. 7. Страна в Африке. 8. Большая ложка с частыми отверстиями. 9. Игрок
спортивной команды. 16. Взрывчатое вещество. 17. Старинный русский сорт вишни. 19. Подходящая
для мечети религия. 20. Река в древнегреческом царстве мертвых. 21. Хищная птица. 23. Город на
севере Франции. 26. Насекомое, дающее красящее ярко-красное вещество. 27. Самоходная тележка с
грузовой платформой. 28. Фигурный выступ на конце ключа. 31. Древнее поселение, на месте которого
расположен современный Париж. 32. Местность в юго-восточной части центра Москвы. 35. Немецкие
братья-сказочники. 36. Взятка за выгодный заказ. 38. Грузинское мужское имя. 39. Спутник Сатурна.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 МАРТА

19 МАРТА, СУББОТА
► День памяти. В этот день в
1999 году во Владикавказе был
совершен злодейский террористический акт – взрыв на Центральном рынке, унесший жизни
62 мирных граждан, 118 человек
получили ранения.

По горизонтали: 1. Алмаз. 6. Векша. 9. Внятность. 11. Рунка. 12. «Юдифь». 13. Редут. 14. Фракия. 16.
Гольфы. 20. Осип. 22. Потёмки. 23. Юкон. 24. Рангоут. 25. Апплике. 27. Очки. 28. Оценщик. 29. Рица. 32.
Рапира. 34. Фигляр. 37. Уксус. 39. Йомен. 40. Фагот. 41. Слабоумие. 42. Нырок. 43. Яншин.
По вертикали: 1. Аграф. 2. Манка. 3. Звание. 4. «Гяур». 5. Осот. 6. Вьюнок. 7. Криль. 8. Альпы. 10.
Недолёт. 15. Рассрочка. 17. Флоренция. 18. Голубцы. 19. Скепсис. 21. Пенни. 23. Юниор. 26. Инкассо. 30.
Брянск. 31. Нимфея. 32. Район. 33. Памир. 35. Лагаш. 36. Ритон. 37. Указ. 38. Сима.

► 80 лет Изатбеку
Рамазановичу Цомартову
(1942), осетинскому писателю, публицисту.

ОВЕН. Наступает благоприятный период
для самозабвенного труда. Вам необходимо
мобилизовать все свои силы для решительного
прорыва, но постарайтесь при этом не забывать
и об отдыхе. В выходные дни устройте небольшой, но яркий праздник для своих близких.
ТЕЛЕЦ. Неделя будет благоприятна для активной деятельности. Соберитесь с силами
и не позволяйте себе расслабляться и впадать
в уныние. Избегайте встреч с начальством, а
тем более не пытайтесь что-либо ему доказывать. Отдых лучше проводить на
свежем воздухе.
БЛИЗНЕЦЫ. Хорошее время, чтобы реализовать
задуманное, а также для
ведения домашних дел. В
работе вам будет сопутствовать успех, однако
постарайтесь избежать
суеты и мелочности, иначе
допущенные ошибки могут негативно отразиться на
ваших взаимоотношениях с
близкими.
РАК. Достаточно напряженженный период. Вам необходимо
ходимо
сконцентрироваться на самом
м главном и не размениваться по мелочам. Не отказывайтесь от помощи
окружающих, это поможет преодолеть
некоторые трудности на вашем пути.
ЛЕВ. У вас должно быть ровное и хорошее
настроение, но только в том случае, если вы
дадите себе возможность отдохнуть. Спокойное
и плавное течение рабочих дел будет внушать
оптимизм. Вероятно начало планомерного продвижения по служебной лестнице.
ДЕВА. Накопившиеся дела могут мешать вам
двигаться вперед, сложная ситуация на работе потребует немедленного разрешения. Могут
произойти значительные события, связанные
с вашей жизнью. В выходные не стоит сидеть
дома, лучше загляните к друзьям.

20 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВЕСЫ. Будьте поаккуратнее с решительностью, ее совершенно необязательно доводить до безрассудства. Постарайтесь направить
ваши силы на обретение душевного равновесия и
продолжайте доверять своей интуиции. Ваши неожиданные решения могут порадовать окружающих. В выходные близкие люди могут оказаться
замечательными защитниками.
СКОРПИОН. Главное, вовремя остановиться, не рекомендуется заниматься тем,
что требует от вас слишком большой ответственности. Не жалейте сил и
времени. Постарайтесь избегать
возможных ловушек и не поддавайтесь на провокации.
СТРЕЛЕЦ. Тщательно
проверяйте все факты
и проявляйте осторожность. Деловая жизнь может оказаться насыщенной
встречами. В выходные постарайтесь устроить себе
пассивный отдых.
КОЗЕРОГ. Наступает настолько благоприятный
период,
что он может вызвать у
пер
вас чувство неловкости от создавшегося
благополучия. В делодав
вой жизни возможны некоторые
важные
события. Постарайтесь
важ
завершить
все оставшиеся дела.
завер
р
ВОДОЛЕЙ. Должно прибавиться дел,
отнеситесь к исполнению рабочих обязанностей более тщательно, поработать будет над
чем. Продумайте задачи на ближайшее будущее.
Выходные предпочтительнее посвятить делам
несложным, выполнение которых не займет
много времени.
РЫБЫ. Вам придется уравновесить некоторые черты своего характера, чтобы добиться
поставленных целей. Может произойти полная
перемена ваших жизненных установок. В выходные дни отдых от проблем возможен для вас
только в домашних условиях.

► День работника бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства.
► 105 лет со дня
рождения Владимира Сослановича
Зангиева
(1917–
1993),
летчика,
участника
Великой Отечественной
войны, почетного
гражданина г. Владикавказа.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 12 марта
по республике ожидается
облачная погода: осадки,
местами сильные. Местами
туман, на дорогах гололедица.
В горных районах выше 1500
м лавиноопасно. Температура
воздуха по республике от
2 градусов мороза до 3 градусов
тепла, во Владикавказе –
от 1 градуса мороза
до 1 градуса тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:16
заход 18:04
долгота дня 11:48
Луна в Раке

растет
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
(2
фаза)
10 11:52 11
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОНКУРС

Труд, режим и воспитание
– три «кита» полковника Хаболонова

Имя Анатолия ХАБОЛОНОВА, полковника внутренней службы
в запасе, бывшего руководителя республиканского УФСИН,
более 30 лет прослужившего в этой структуре, в настоящее
время – заместителя начальника Центра временного содержания
иностранных граждан, известно не только представителям
силовых ведомств нашей республики.
Он и сегодня принимает активное участие в общественной жизни республики.
За усердие и большой личный вклад в
дело возрождения казачества руководством Аланского республиканского
казачьего круга он награжден «Терским
казачьим крестом генерала А.П. Ермолова». Также за участие в становлении
Северо-Осетинского отделения межрегиональной общественной организации содействия и защиты инвалидов,
ветеранов и защитников Отечества и
правопорядка А. В. Хабалонов неоднократно награждался Почетной грамотой
и благодарственными письмами. Был
«мастером-наставником» – примером
для молодых сотрудников. Имеет более 50 поощрений от Минюста и ФСИН
России, а также различных республиканских силовых структур республики.
Сегодня он – гость нашей редакции.
– Вы много лет отдали развитию
ФСИН, расскажите, как шло становление структуры у нас в республике?
– История системы ФСИН знает времена, когда ведомство находилось в
структуре органов юстиции. До 1998 года
она числилась при МВД РСО–А, в 1998

«

В этот же период, в 1991 году, был
создан отряд специального назначения
«Булат». Задача спецназовцев – в сопровождении, дополнительной охране,
выездах на места правонарушений для
оказания помощи в наведении порядка.
– Как вы вообще попали в структуру ФСИН?
– В органах правопорядка я служу с
1971 года. Спустя 2 года окончил Ташкентскую школу милиции и продолжил
службу в уголовно-исполнительной
системе. Был направлен в город Зарафшан, в Узбекистане, в качестве оперуполномоченного в колонию строгого
режима. Там проработал 8 лет, потом
поступил в Москву в академию. В 1983
году, после окончания академии, был
направлен в Северную Осетию в качестве заместителя начальника УИТУ. В
данной должности проработал 8 лет, а
в 1998 году был назначен начальником
УФСИН по республике.
– Будучи руководителем в УФСИН,
что в профилактической работе с
осужденными ставили во главу угла?
– Воспитательная работа с заклю-

А.В. Хаболонов пользуется заслуженным уважением
среди бывших коллег и в правоохранительных структурах
республики. В Совете ветеранов УФСИН им была проведена
большая общественная работа, он придает особое значение
патриотической работе среди молодежи, является членом
Общественного совета при УФСИН РФ по РСО–А. К нему
прислушиваются и молодежь, и старшее поколение. Он умеет
подмечать новые тенденции в общественной жизни, использовать
опыт других, высказывает свое мнение по любому вопросу.
Обладает способностью в конфликтных ситуациях сохранять
выдержку».

году была переведена в ведение юстиции. В советские времена в республике
функционировали 6 подразделений, из
них три колонии разных режимов, следственный изолятор и два лечебно-трудовых профилактория. Но с распадом
СССР большая часть учреждений была
либо закрыта, либо перепрофилирована. Колонии строгого режима и СИЗО
продолжали работать, была образована
дополнительная колония-поселение на
базе мясокостного завода с лимитом
наполнения в 300 человек. Там содержались заключенные за незначительные
нарушения.

ченными держалась на «трех китах»:
труд, режим и политико-воспитательная работа. Так было во времена моего
руководства. Сейчас все то же самое,
только убрали слово «политико», осталось просто – «воспитательная работа».
Мы приглашали ветеранов труда МВД на
беседы с осужденными, организовывали
встречи с родственниками, проводили ту
же работу, что и сейчас.
– Какие мероприятия проводились
вами в целях эффективности системы
профилактики преступлений?
– В основном делался акцент на нормативные акты, которые освещали от-

Турнир талантливых

ношение к режиму, к дезорганизации тех
или иных требований – велась правовая
подготовка. Также делался упор на досрочные освобождения, чтобы осужденные видели перед собой перспективу.
– Работать в вашей сфере ответственно и сложно. Как решался вопрос с кадрами? Вам приходилось
проходить через профессиональное
выгорание?
– В те времена с кадрами было тяжело, тогда существовали спецшколы МВД
СССР, но они основное внимание уделяли подготовке специалистов для МВД.
В нашем направлении были определенные проблемы, но общими усилиями
удавалось их преодолевать. По поводу
выгорания... С этим процессом я не сталкивался, как и большинство моих коллег.
Да, были единичные случаи, когда люди
уходили, покидали наше ведомство, но,
повторюсь, случалось это редко.
– В эти дни проходит специальная
военная операция Минобороны России на территории Украины. Как вы
прокомментируете ситуацию?
– Президент нашей страны, считаю,
идет по верному пути. Неизвестно, чем
бы все закончилось, если бы Россия
не начала проведение спецоперации.
Жаль, конечно, что наши молодые парни
погибают, но они выполняют свой долг.
С честью, храбро и достойно. Мы можем
ими гордиться.
В свое время я неоднократно выезжал в служебные командировки в зону
боевых действий. И сегодня, если бы
позволял мой возраст, сам бы в случае
необходимости встал в ряды добровольцев. Но, уверен, наша армия сможет
справиться с поставленной задачей и
нацисты будут уничтожены.
Артур ТОТИКОВ.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

На страже детства

Мы очень часто слышим, что служба в полиции
– это совсем не женская профессия, но между
тем стоит отметить, что в органах внутренних дел
наравне с мужчинами доблестно несут службу
представительниц прекрасного пола.

В Отделе МВД России по Дигорскому району они трудятся
практически во всех подразделениях, не жалуясь на тяготы
службы и успешно выполняя поставленные задачи. Одна
из них – инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД
капитан полиции Светлана Кибизова. Она привыкла достигать поставленной цели, не считаясь со своим личным
временем. Честь офицера и долг перед гражданами – это
для нее не просто слова. Капитан полиции всегда стоит на
страже детства. Вот уже 7 лет Светлана Агубеевна служит
в должности инспектора ПДН, за это время она зарекомендовала себя грамотным и ответственным сотрудником, с
честью исполняющим служебный долг. Своим отношением
к службе и окружающим ее людям заслужила уважение со
стороны руководства и всего личного состава.
Как отмечает сама Светлана: «В работе с подростками
очень важно найти подход к каждому ребенку, понять, почему
он нарушает те или иные правила поведения, и помочь ему
встать на путь исправления. То же самое касается и семей,
состоящих на профилактическом учете. Приходится работать с разным контингентом людей, кто-то хочет выбраться
из затруднительного положения, а кто-то – нет, но несмотря
на это, совместно с компетентными органами мы всегда

стараемся поддерживать и направлять не только детей, но
и их родителей».
Частые дежурства не мешают капитану полиции быть
заботливой и внимательной мамой. Как признается Светлана: «Конечно, иногда трудно успеть везде, но силы для
дальнейшего достижения поставленных целей, жизненную
энергию и желание двигаться вперед дают сыновья. Семья –
это опора для каждого из нас. Они, близкие люди, являются
самыми главными помощниками и дома, и в жизни, потому
что их поддержку я чувствую всегда».
Пресс-служба МВД по РСО–А.

Каждой весной начиная с 1995 года благотворительный фонд поддержки образования «Кредо-знание» проводит во Владикавказе турнир по интеллектуальному многоборью, через который прошли
сотни амбициозных, талантливых юношей и девушек.
Как показало время, идея оказалась продуктивной.
Третий десяток лет турнир во Владикавказе живет
и становится все популярнее. Отметим, что инициатором и идейным вдохновителем конкурса является
известный общественный деятель, основатель и
президент фонда «Кредо-знание» Валерий Дзгоев.
Все это время газета «Северная Осетия» является нашим информационным партнером, неизменно
поддерживающим наши усилия в образовательной
сфере.
А. БАЗЗАЕВ,
исполнительный директор.

Вниманию выпускников,
родителей и учителей!
Северо-Осетинский региональный фонд
поддержки образования «Кредо-знание»
проводит XXVIII традиционный конкурс
«Выпускник года» («Выпускник года2022»).
Победители определяются по сумме результатов по
следующим предметам: математика, информатика, физика, химия, биология и будут награждены денежными
призами.
К участию в конкурсе «Выпускник года-2022» приглашаются учащиеся 10-х и 11-х классов СОШ РСО–А.
Заявки на участие, содержащие Ф.И.О. участника,
школу, класс, домашний адрес, телефон и решения
всех заданий отборочного тура, принимаются по адресу: ул. Бородинская, 14, Владикавказский институт
управления, каб. 117.
Также решения заданий отборочного тура можно прислать на адрес электронной почты olymp@fondcredo.ru
Срок подачи решений заданий – 15.03.2022 г.
Очный тур конкурса будет проводиться в здании
Владикавказского института управления по адресу: ул.
Бородинская, 14 в течение трех субботних дней:
19.03.2022 г. – конкурс по химии (1200 – 1400) и биологии (1430 – 1630);
26.03.2022 г. – конкурс по информатике (1200 – 1400)
и физике (1430 – 1630);
02.04.2022 г. – конкурс по математике (1200 – 1400).
Вопросы об условиях проведения конкурса принимаются по телефону 8 (918) 825-76-25, 95-76-25.
Задания для отборочного тура:
Математика:
пусть – множество натуральных чисел. Найти все
функции
такие, что
Физика:
Предмет находится на расстоянии l = 1 м от экрана.
Для получения четкого изображения на нем линза
должна находиться на расстоянии s = 20 см от предмета.
а) определите увеличение линзы Г.
б) определите оптическую силу линзы D.
в) сделайте рисунок с изображением хода лучей в
линзе и укажите параметры изображения (увеличенное/
уменьшенное, прямое/перевернутое, мнимое/действительное).
Информатика:
сколько двоек будет в троичной записи числа
?
Химия:
сколько нужно добавить металлического цинка в
7%-й раствор нитрата серебра, чтобы получить осадок
серебра массой 10 г?
Биология:
По родословной, представленной на рисунке, установите характер наследования признака, выделенного
черным цветом (доминантный или рецессивный, сцеплен
или не сцеплен с полом), генотипы детей в первом и во
втором поколениях.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ:
ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ

ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ


ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß

(уголовно-правовой,

гражданско-правовой профиль) 30 тыс. руб./семестр;

 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ – 25 тыс. руб./семестр

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ – 25 тыс. руб./семестр
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ – 25 тыс. руб./семестр
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ – 25 тыс. руб./семестр
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß – 25 тыс. руб./семестр
 ÄÈÇÀÉÍ – 35 тыс. руб./семестр
 ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ – 25 тыс. руб./семестр.


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. 8-918836-07-11, 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.: 8-903-484-6221, 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. 8-918829-39-77.
 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.
 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.

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.
 КОРМ ПШЕНИЧНЫЙ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ПТИЦЫ.
Расфасовка в мешки. Цена 8 руб./кг.
Тел. 8-906-188-32-84.
 Книга Цалиева А. М. «О Сталине,
власти,
коррупции, казни и…» продается в книжных
магазинах нашего
города по адресам: пр. Мира, 16
и ул. Тамаева, 40.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат КОКАЕВА Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел. 8-906-494-46-45.
 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). 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. 8-928928-77-00.

 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

 ÏÐÈÊËÀÄÍÀß
 ÄÈÇÀÉÍ

ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

СТОИМОСТЬ
МАГИСТРАТУРЫ
18 ТЫС. РУБ./СЕМЕСТР

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë.: 76-80-80 èëè ïî àäðåñó:
ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Òåëüìàíà, 27 «à».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß

 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. 8-996-94283-00, Сергей.
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН во Владикавказе. Тел.
8-919-426-68-81.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05, (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 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
БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества.
Бесплатная консультация. Тел.:
92-41-89, 8-905-489-32-33.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ИЗДЕЛИЙ
ИЗ МЕТАЛЛА: КОВАНЫЕ ПЕРИЛА, ВОРОТА, НАВЕСЫ, КАЧЕЛИ
И РЕШЕТКИ. Инст.: kovkairiston.
Тел.: 8-928-486-23-38, 8-928-48360-17.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ
ДВЕРЕЙ, ЛЕКСАНА. Быстро, качественно. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-935-73-49,
8-928-487-86-31,
8-867-38-2-11-57.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ЭЛЕКТРИКЕ. Местная бригада. Гарантия
качества. Тел. 8-909-474-55-85.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

12 марта

Г. Чеджемов

«СВАДЬБА ЦОЛА»
13 марта

Т. Кокаев по одноименной повести К. Хетагурова

«ФАТИМА»

Билеты продаются онлайн и в кассе театра. Также посетить театр можно по Пушкинской
карте. Справки по тел. 55-14-68. Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода.
Принимаются коллективные заявки.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

18 МАРТА

«РЕВИЗОР»

19 МАРТА

(12+)

Начало в 15 часов

«НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО НЕ СЛЫШАЛИ» (12+)
20 МАРТА

«МОЯ ТЕЩА»

Начало в 18 часов
Г. Хугаев
(12+)

Начало в 18 часов.

Билеты продаются онлайн и в кассе театра. Также посетить театр можно по Пушкинской карте. Справки по
тел. 55-14-68. Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

АО «РАДУГА»
приглашает на постоянную работу
специалистов с опытом работы:
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА,
УЧЕНИКА РАСТОЧНИКА-КООРДИНАТЧИКА,
УБОРЩИЦУ ТЕРРИТОРИИ.

Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обращаться по адресу: ул. Тельмана, 43, отдел кадров.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ.: отдел кадров 76-26-57; факс: 76-26-59.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в
том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел. 8-918-825-4003, 95-40-03, Руслан.

Минимальная цена
от 450 рублей с человека.

 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.

Н. Гоголь

В. Гаглоев

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

РАЗНОЕ

(12+)

Начало в 18 часов.

 СПИЛ, ОБРЕЗКА, ВЫВОЗ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 8-909-474-55-85.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНИКОВ и
КУСТАРНИКОВ. Тел. 8-989-13213-30.

(12+)

т. 99-72-99.

ritual997299

Семья Газзаевых
искренне
благодарит всех,
кто разделил с
ней горечь утраты ГАЗЗАЕВОЙ
Этери Петровны,
и сообщает, что
40-дневные
поминки со дня ее
кончины
состоятся 15 марта по
адресу: г. Беслан, ул. Кирова, 93.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

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

ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

Коллектив и администрация ОАО «Владикавказский комбинат питания» выражают глубокое соболезнование сотруднице С. В. Горшковой по поводу кончины
матери
ГОРШКОВОЙ
Нины Николаевны.
Коллектив АО «Фармация» выражает
глубокое соболезнование сотруднице З.
К. Каргиновой по поводу трагической гибели сына, капитана ВС РФ
ДЗАНТИЕВА
Аслана Олеговича.
Друзья выражают искреннее соболезнование З. Х. Моураовой по поводу кончины
матери
БЕРОЕВОЙ
Зарифы Павловны.
Гражданская панихида состоится 12 марта по адресу: г. Беслан, ул. Гагарина, 58.
Педагогический
коллектив
МАОУ
«БСОШ № 7 им. А. С. Пушкина» извещает
о кончине ветерана педагогического труда, заслуженного учителя РСО–А
КОЗЫРЕВОЙ-БАСКАЕВОЙ
Лемы Касбулатовны
и выражает искреннее соболезнование
дочери – заместителю директора школы
по УВР Ф. Г. Худзиевой, всем родным и
близким покойной.
Гражданская панихида состоится 13 марта по адресу: ул. Ген. Масленникова, 9.
Коллективы Пригородного районного
суда РСО–А и судебных участков №№
13, 14, 15, 32 и 33 Пригородного судебного района выражают глубокое соболезнование председателю Верховного суда
РСО–А Б. А. Магометову по поводу кончины дяди
МАГОМЕТОВА
Петра Алихановича.
Коллективы Ирафского районного суда и
мировые судьи Ирафского судебного района выражают глубокое соболезнование
председателю Верховного суда РСО–А Б.
А. Магометову по поводу кончины дяди
МАГОМЕТОВА
Петра Алихановича.
Коллективы Ардонского районного суда
и мировые судьи Ардонского судебного
района выражают глубокое соболезнование председателю Верховного суда
РСО–А Б. А. Магометову по поводу кончины дяди
МАГОМЕТОВА
Петра Алихановича.
Коллективы Правобережного районного
суда и мировые судьи Правобережного
судебного района выражают глубокое соболезнование председателю Верховного
суда РСО–А Б. А. Магометову по поводу
кончины дяди
МАГОМЕТОВА
Петра Алихановича.
Коллективы Моздокского районного
суда и мировые судьи Моздокского судебного района выражают глубокое соболезнование председателю Верховного
суда РСО–А Б. А. Магометову по поводу
кончины дяди
МАГОМЕТОВА
Петра Алихановича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БЕРИЕВОЙ-ХАДОНОВОЙ
Таисии Афакоевны.
Гражданская панихида состоится 13 марта по адресу: ул. Калинина, 62.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗУЦЕВОЙ
Эллы Дмитриевны.
Гражданская панихида состоится 13 марта по адресу: ул. Зортова, 7.
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ИСПОВЕДЬ ФЛОРИСТА
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Настрой на победу

Юные жительницы Донбасса, оказавшись в
Северной Осетии, стараются продолжать жить
полноценно.

Как хороши, как свежи были розы...

К 8 Марта улицы Владикавказа – и
практически каждого населенного пункта
Северной Осетии – превращаются в
художественную выставку. Городские
пейзажи сменяются цветочными
этюдами. Тюльпаны, мимозы, гиацинты,
хризантемы, лилии, розы… палитра
красок и форм будоражит, а цены на «артобъекты» – потрясают воображение. Куда
же девается все это великолепие после
праздничных дней?
У людей есть один предрассудок: 8 Марта – золотая
жила всех цветочных магазинов. Именно поэтому с каждым
годом количество предприимчивых жителей республики
растет с геометрической прогрессией. Закупить цветы по
опту, продать втридорога, заработать миллион. С такой своеобразной формулой в голове
они и берутся за дело, забывая
принять во внимание одну важную деталь – риски. Большие,
серьезные риски, в результате
которых половина вложений не
окупается, и цветы остаются
без осчастливленной хозяйки.
«Первые сутки после 8-го
марта стараемся сохранить у
цветов презентабельный вид,
– рассказала Белла Муртазова, частный предприниматель.
Женский день превратился для
нее из праздника в трудовые
будни несколько лет назад, когда она вместе со своим братом
решила заработать «на тюль-

панах». – У каждой цветочницы
свои методы. Я, например, чтобы предотвратить загнивание
воды в ведерках, лью немного
водки. А моя знакомая бросает
в вазу серебряную ложку».
В этом году, по словам Беллы, продавцам «подсобила» погода. Переменная облачность,
температура воздуха от +2 до
+6 градусов – идеальные условия для сохранения свежести
товара.
«При температуре выше
цветы начинают распускаться, ниже – просто-напросто
гибнут. Поэтому, чтобы не рисковать, уже на следующий
день после праздника многие
продают товар в два раза дешевле. Иногда разница между
первой и последней ценой
вызывает смех, – признается
женщина.
Об этой уловке продавцов
знают на многих предприятиях и в организациях, которые
предпочитают поздравлять

прекрасную половину своих
штатных сотрудников именно после 8-го числа. Другой
процент приходится на дни
рождения, удачно расположенные после главного женского
праздника страны. Но что же
делается с остатками?
«К сожалению, их просто
выбрасывают, как мусор. Как
говорится – и сам не ам, и
другому не дам, – поделилась
Белла. – Чаще всего достается нарциссам, тюльпанам
и ирисам – больше пяти дней
они не стоят. Сохранить свежесть роз, хризантем и других
цветов немного проще, и для
этого «особо продвинутые»
продавцы нередко прибегают
к хитростным уловкам».
Видавшие виды розы брызгают водой, заворачивают в
целлофан и отправляют в холодильник – так они простоят еще неделю; для придания
товарного вида обрывают пожухлые лепестки; чтобы цветы
выглядели свежими, виртуозы
нередко сажают клеем «капельки росы», против которых
не властны все законы физики.
«У меня и многих моих знакомых рука не поднимется выбросить свежие непроданные
цветы. Не все коллеги поймут,
но для меня они – часть живой
природы. Получается, мы эту
жизнь взрастили, а потом за
ненадобностью утилизировали?! – негодует женщина.
– Оставшихся красавиц мы
дарим родным, иногда раздаем прохожим. В этом году
часть тюльпанов забрал мой
сын – он вместе со школьными
друзьями решил обрадовать
одноклассниц. Стараемся пристроить каждый цветочек».
Отрадно, что некоторые продавцы тоже придерживаются
мнения Беллы. Кто-то приносит
оставшиеся букеты в церковь,
кто-то радует весенним подарком случайных прохожих на
улице, а кто-то отдает практичным знакомым, делающим из
цветочных лепестков саше и
свечи. Вариантов множество.
Было бы желание…

В стенах республиканского лицея уже приступили к тренировкам 15
юных гимнасток, благо руководство постаралось создать для беженцев
максимально комфортные условия пребывания. К слову, в составе команды 4 кандидата в мастера спорта.
Мечтает догнать своих подруг и Ксения Моисеева.
А Татьяна Лиховидова получила первый спортивный разряд совсем
недавно. Рассказывает, что наряду с другими представительницами
команды готовилась к чемпионату Донецкой Народной Республики по
художественной гимнастике, но, по понятным причинам, этого не произошло. Девушка признается, что в первый день после тренировок в Осетии
было тяжело, болели мышцы, спина, но уже легче. «Нас разместили в
санатории «Юность», по пять человек в комнатах, нормальные, хорошие
условия, хорошо кормят», – рассказала Татьяна журналистам.
В Северную Осетию приехали и совсем юные гимнастки. Марии Буц
осваиваться помогает старшая сестра Валерия. И, конечно, тренеры,
приехавшие вместе с девочками.
Анастасия Алешина, тренер по художественной
ественной
ственной
твенной гимнастике донецкой
д
донецко
дон ко
школы «Спартак»: «Нас очень хорошо встретили, условия отличные. В
школе, где девочки учатся, они остаются после занятий и делают уроки,
а потом – сразу на тренировку».
Настрой у гимнасток хороший: они мечтают достичь больших высот
в спорте.

Обидный нокаут

Представительница
спортклуба
«Пересвет», чемпионка
России по рукопашному
бою из Северной Осетии
Милана ДУДИЕВА
уступила в свой день
рождения бразильянке
Денис ГОМЕЗ. Турнир
Invicta FC 46 среди
женщин-бойцов ММА
в легчайшей весовой
категории прошел в
Канзас-Сити.

Милана Дудиева вышла на
ринг впервые за три года и
успешно отстояла два раунда. Смело и точно девушка несколько раз
перевела бой в партер и нанесла меткие удары сопернице. Дудиева
могла бы выиграть досрочно, но неожиданно для самой спортсменки
Гомез нокаутом вырвала победу в последних пяти минутах состязания.
К слову, ранее планировалось, что Дудиева будет драться с бразильянкой Дайаной Торквато, однако соперница вышла на ринг с мексиканкой
Кариной Родригез.

Закономерное
первое

Сборная РСО–А по армрестлингу заняла первое
общекомандное место на первенстве России.

В г. Орле 3–5 марта состоялось первенство России по армрестлингу
среди юношей и девушек 14–15 лет, юниоров и юниорок 16–18 лет, юниоров и юниорок 19–21 года. По итогам соревнований во всех возрастных
группах 1 место заняла сборная команда РСО–А по армрестлингу.
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