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Цена 15 руб.

Zа мир без нацизма!
Zа Россию! Zа Президента!

«

Владимир ПУТИН:

Так получилось, что начало операции совпало с
днем рождения одного из наших выдающихся
военачальников – Федора Ушакова, который не
проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал:
«Грозы сии пойдут во славу России». Так было тогда!
Так – сегодня! И так будет всегда!» (18 марта, «Лужники»)

В Северной Осетии продолжают проходить акции по защите
жителей Донбасса и в поддержку специальной военной
операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Так, в среду вечером свет в окнах здания Дома печати во
Владикавказе зажгли в виде латинской буквы «Z».
Организатором акции выступил Комитет
по делам молодежи при поддержке Комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО–А. Свет в окнах в виде буквы «Z»
горел до самого утра. В мероприятии также

приняли участие активисты молодежных
общественных организаций республики.
Инициатива принадлежала представителям молодежи.
Таким образом журналисты изданий,

располагающихся в Доме печати, все
участники акции выразили свою поддержку Донбассу и уважение к российским
солдатам, принимающим участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
«Мы поддерживаем и армию, и президента. Желаем, чтобы все это поскорее
закончилось, и наши ребята вернулись
к родным в семьи», – отметил председатель Комитета по делам молодежи РСО–А
Руслан Джусоев.
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«Само собой разумеется, должно быть
у каждого в голове, в сердце, что есть
Россия, у нее есть армия, которая только в
Осетии как минимум два раза нас спасала.
Мне кажется, не нужно объяснять людям
очевидное. По крайней мере, уж в Осетиито большинство прекрасно все понимают.
Очень хочется, чтобы скорее закончились
боевые действия, чтобы все наши ребята,
не только военнослужащие из Осетии, а все
вернулись домой», – подчеркнул участник
акции Сослан Плиев.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Противостоять санкционному давлению

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО в Москве встретился с заместителем
Председателя Правительства РФ Александром НОВАКОМ. Стороны
обсудили мониторинг цен и поставок продовольствия в Северной
Осетии, а также приоритетные проекты развития региона.
Ключевой темой рабочей встречи стала
текущая социально-экономическая ситуация
в республике, в том числе – организация
мониторинга цен на товары народного потребления, поддержка бизнеса в Северной
Осетии, а также развитие экономики региона.
Александр Новак попросил Сергея Меняйло
взять на личный контроль вопросы динамики
цен в регионе.
– Сейчас немаловажным является готовность экономики противостоять санкционному давлению со стороны недружественных стран. В текущих экономических усло-

виях важно не допустить необоснованный
рост стоимости и дефицит продукции. Правительство уже принимает ряд неотложных
мер, в том числе по защите внутреннего
рынка товаров и услуг, обеспечению бесперебойного функционирования предприятий, ликвидации нарушений логистических
и производственных цепочек, сохранению
занятости и социальной поддержки граждан. Всех этих подходов необходимо придерживаться и на региональном уровне,
– подчеркнул Александр Новак.
По словам федерального вице-премьера,

для сохранения взятой позитивной динамики
важно продолжать использовать весь инструментарий новых механизмов, включая пакеты
антисанкционной поддержки.
– Особое внимание стоит обратить на
«прорывные» проекты в агропромышленном, транспортно-логистическом и туристическом комплексах, в частности, на развитие курорта Мамисон, программы развития
ТЭК и ЖКХ Северной Осетии. Реализация
этих проектов будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в
республику, повышению занятости населения, – добавил Александр Новак.
В свою очередь Глава Северной Осетии
заверил в готовности к выполнению поставленных перед республикой задач, а также
отметил высокий потенциал региона для
реализации проектов, которые помогут нивелировать последствия вводимых санкций.
– Сегодня перед нами поставлен ряд задач, которые необходимо выполнить. Задачи непростые, но решаемые. Это касается
объектов социальной сферы и жилищнокоммунального хозяйства республики, инфраструктурных проектов и многих других.
Есть договоренность о мерах поддержки,
которые необходимы на федеральном уровне, чтобы реализовать все эти программы и
инициативы в регионе. Поэтому, повторюсь,
нерешаемых задач нет, мы готовы в полном
объеме выполнять поручения президента
страны, – прокомментировал Сергей Меняйло
итоги встречи.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ

МАКСИМУМ ПОДДЕРЖКИ

Вчера под
председательством
Бориса ДЖАНАЕВА
состоялось заседание
правительства
республики. Участники
совещания рассмотрели
около четырех десятков
вопросов социальноэкономического
развития республики
и функционирования
органов исполнительной
власти.
Перед началом заседания Борис Джанаев представил коллегам нового министра культуры
Эдуарда Галазова и пожелал ему
успешной работы.
Руководитель А дминистрации
главы республики и правительства
Ибрагим Гобеев представил три
вопроса – о кадровых изменениях
в составе органов исполнительной власти, о плане заседаний
правительства на II квартал текущего года, а также изменения
в постановление правительства
о предельной численности госаппарата республики.
Первый зам. руководителя МЧС
республики Николай Иванов внес
на утверждение изменения в закон
и постановление правительства о
ЧС, перечень населенных пунктов
и организаций отдыха, подверженных угрозе лесных пожаров.
Замминистра промышленности и инвестиций Отар Цаболов
представил изменения в программу развития промышленности
и пассажирского транспорта до
2025 г.
Министр ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев внес на
утверждение правительства изменения в программу газификации республики до 2028 г., объем
которой составляет 1,9 млрд.
руб.
Председатель Комитета по
транспорту и дорожной инфра-

структуре Тариэль Солиев представил на утверждение государственную программу развития
пассажирского транспорта в 2022–
2025 гг. и правил предоставления
бюджетных субсидий подведомственным комитету государственным предприятиям.
По замечанию Бориса Джанаева, качество перевозок остается
на низком уровне, и выполнение
программы является важным инструментом его повышения.
Также Тариэль Солиев внес
предложения об изменениях в
постановление правительства
об изъятии для государственных
нужд земельных участков и домовладений в зоне строительства моста, соединяющего улицы Чкалова
и Мамсурова во Владикавказе. На
эти цели в текущем бюджете зарезервированы 30 млн руб.
Министр труда и соцразвития
Алина Айдарова внесла на утверждение размер стоимости
одного дня пребывания ребенка
в организациях отдыха и оздоровления детей. Размер остается
на уровне прошлого года, а оздоровление пройдут свыше 33 тыс.
детей, с охватом до 80% детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Председатель правительства

распорядился подготовить организации отдыха и оздоровления детей с высоким качеством и в срок.
Министр также представила изменения в правила ежемесячной
выплаты на ребенка от 3 до 7 лет.
При расчете доходов семьи из них
исключаются многие косвенные
компоненты.
Еще одним вопросом стали
упрощения в правилах оказания
госпомощи на основе социального
контракта. Борис Джанаев отметил, что это хорошее подспорье
для открытия своего бизнеса, которым в республике воспользовались уже более 2 тыс. человек, и
эту практику надо популяризировать и расширять.
Министр образования и науки
Элла Алибекова внесла проект
решения о сохранении среднего
размера оплаты детских садов в
текущем году на уровне предыдущего года, а также о преобразовании Владикавказского торговоэкономического техникума в Северо-Осетинский государственный
торгово-экономический колледж.
Министр строительства и архитектуры Аслан Мильдзихов внес
на утверждение правительства
план-график мер по восстановлению прав обманутых дольщиков. В
прошлом году в республике была

оказана помощь 130 гражданам
на сумму более 280 млн руб. и
ликвидирован один проблемный
объект. Сегодня остаются еще
шесть подобных объектов.
Министр также внес проект решения о списании затрат по 11
объектам незавершенного строительства на сумму свыше 24,6
млн руб.
Министр экономического развития Заур Кучиев внес вопросы о
создании координационного совета по вопросам доступа к бюджетным средствам негосударственных организаций, оказывающих
социальные услуги населению,
а также об изменениях в порядке
закупок для государственных нужд
товаров и услуг у единственного
поставщика.
Руководитель Минфина Олег
Исаков внес проект изменений
в порядок предоставления, использования и возврата республиканских бюджетных кредитов
муниципальным образованиям.
Министр сельского хозяйства
Казбек Вазиев внес на утверждение перечень из двух предприятий
для предоставления в текущем
году субсидий на поддержку племенного животноводства – СПК
«Ардон» и «Де-густо».
Министр госимущества Руслан
Тедеев представил проект решения о безвозмездной передаче
Республиканской клинической
больнице движимого имущества.
Руководитель Архивной службы
Елена Тебиева внесла на утверждение список из 182 организаций
– источников комплектования государственных архивов, а также
итоги паспортизации архивохранилищ, изменения в Положение
об Архивной службе.
Председатель Центральной избирательной комиссии республики
Жанна Моргоева представила
на утверждение состав рабочей
группы по оказанию содействия
избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов.
На заседании был рассмотрен
ряд других вопросов.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства!

Сложно переоценить значение
вашего ответственного и такого
нужного труда. Вашими стараниями
создается ежедневный комфорт и
уют каждого человека и, в конечном
счете, зависит качество жизни всего нашего общества.
Коммунальные службы и предприятия сегодня находятся в центре
внимания населения, общественности, органов государственной
власти. Требования к вашей работе
предъявляются самые высокие,
а значит, нужно и дальше оттачивать профессионализм, внедрять
современные технологии и делать
все, чтобы жители Осетии были
довольны теплом и светом в своих
домах, чистотой и порядком в наших
городах и селах.
В этот праздничный день сердечно желаю вам крепкого здоровья,
преодоления всех трудностей, оптимизма и как можно больше благодарных слов! Мира, добра и всего
самого наилучшего вам и вашим
семьям!
Алексей МАЧНЕВ.
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия-Алания.

Уважаемые работники и ветераны предприятий жилищно-коммунального хозяйства
и бытового обслуживания населения!

Отмечая наш профессиональный
праздник, мы подчеркиваем важность деятельности работников жилищно-коммунальной сферы, потому
что тепло – бесценно для каждого
дома.
Я выражаю каждому из вас самую
искреннюю признательность за нелегкий, но жизненно важный для
нашего населения труд!
Сегодня мы нацелены на создание
еще более комфортных условий для
жизни в нашем регионе, и нет никаких сомнений, что достигнем высоких
показателей благодаря опыту и профессионализму наших работников.
В день праздника искренне желаю
всем вам профессиональных успехов, семейного благополучия, сил и
энергии!
Счастья, здоровья вам и вашим
близким!
С уважением,
Майран ТАМАЕВ.
министр ЖКХ, топлива
и энергетики Северной Осетии.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
ДАТА

КРЫМ – НАШ

В Северной Осетии отметили годовщину
воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
В учреждениях образования
специально к этой дате провели
тематические уроки для школьников. Североосетинские студенты
также подготовили флешмобы в
знак солидарности с жителями
Крыма, которые в 2014 году на
референдуме проголосовали за
вхождение в состав России.
В концертном зале Горского
аграрного университета состоялся
концерт, на котором выступили
артисты и творческие коллективы
республики. А в Доме культуры
селения Чикола прошел тематический час «В единстве наша
сила», организована фотовыставка «Крымская весна – символ
единства России». Также был
показан документальный фильм
«Крым. Путь на Родину».

Патриотическая акция, приуроченная к годовщине присоединения полуострова к России,
прошла и на центральной площади
в Моздоке.
Завершатся мероприятия сегодня автопробегом. Акция стартует
на Манежной площади.
Напомним, возвращение территории в состав России было
зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18
марта 2014 года в Москве главами России и Республики Крым.
Согласно данному документу,
Республика Крым и город Севастополь были приняты в состав
Российской Федерации и стали ее
новыми субъектами.
В.СЕВЕРНАЯ.

Праздник единства
18 марта Движение юных миротворцев РСО–А
отметило День воссоединения Крыма с Россией. На праздник единства и сплоченности были
приглашены специальные гости – дети из республик Донбасса, приехавшие с группой беженцев в Северную Осетию.

Приём в миротворцы
«Солнце мое, взгляни на
меня…» – десяток детских голосов слились в один. Под мелодичный аккомпанемент гитары
юные миротворцы продолжали
свое знакомство с гостями из
Донбасса, исполняя песни группы
«Кино» и композиции современных исполнителей. Доверчивые
лица детей, их улыбки служили
прямым свидетельством всем
известной истины – музыка сближает.
В Центре дополнительного
образования г. Владикавказа – тепло. Была ли причина в
мартовских лучах солнца или
доброжелательной энергетике гостей – сказать сложно. Да
и неважно. Юные миротворцы
подготовили для детей из Донбасса интересную программу, в
которой, несмотря на временные ограничения, было все: и
познавательная презентация, и
музыкальная минутка, и увлекательный мастер-класс по росписи
пряников. Последний, кстати,
запомнился гостям больше всего.
Дети принялись за декорирование сладостей с большим энтузиазмом. Кто-то нарисовал на
своем прянике солнце, кто-то
решил изобразить цветочную
поляну, кто-то – котенка с бантом… фантазия художников нашла свою отдушину. На одном
из пряников красовалась единственная, всем понятная фраза
– «Желаю мира».
Среди самых запоминающихся
моментов встречи было торже-

ственное посвящение гостей в
ряды юных миротворцев. «Быть
преданным своей Родине, любить, беречь и защищать ее. Бороться с теми, кто разжигает
огонь войны и национальные распри…» – отзвук каждого слова
традиционной клятвы эхом звучал в детских сердцах. Об этом
говорили горящие глаза и дрожащие от волнения, но твердые в
своем намерении детские голоса,
клянущиеся хранить и укреплять
мир во всем мире.
«Я не ожидал такого гостеприимства, – признался Александр
Гренюк, 15-летний школьник
из города Ясиноватая. – Мы познакомились с юными миротворцами, они оказались очень приятными и доброжелательными
ребятами. Было безумно весело.
Особенно когда расписывали
пряники. Да, это то, что останется в моей памяти на долгие
годы».
Сплоченность и единение всегда отличали россиян – многонациональный, разнокультурный,
обладающий общностью мысли
народ. Эти качества особенно
ярко проявляются в трудные
времена. Теплый прием детей
из Донбасса Движением юных
миротворцев нашей республики,
являющейся домом для представителей более 100 национальностей, в очередной раз это
подтвердил.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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Пришли на помощь

Участники
волонтерского клуба
акции #МыВместе
в Северной Осетии,
соорганизатором
которого является
Народный фронт,
продолжают оказывать
беженцам из ДНР
гуманитарную помощь.
На этот раз волонтеры
привезли в пункты
их временного
размещения (ПВР)
развивающие игры,
книги, обувь и
медикаменты.

«Þíîñòü»

Региональным отделением
Российского движения школьников (РДШ) было собрано более сотни наименований предметов гуманитарной помощи.
Особое внимание детям... Для
них учащиеся школ собирали
книги, развивающие пособия,
настольные игры, а для самых
маленьких – игрушки. Такую
партию помощи волонтеры отвезли в санаторий «Юность»,
где сейчас находятся 70 ребят.
«Многие наши школы не
остались равнодушными и
собрали для беженцев из
Донецка необходимую гуманитарную помощь. Позже
мы хотим сюда еще прийти,
познакомиться и поиграть с
детьми», – рассказал участник
акции #МыВместе, волонтер
РДШ Дзамболат Ахполов.
А вот предметами первой
необходимости «Юности» помогло руководство Владикавказского профессионального
колледжа.
«Мы – люди, мы должны
друг друга любить, уважать,
ценить и, конечно, помогать,
когда это необходимо. Тем
более, что у нас в Осетии это
настолько важно и нужно, что
мы не должны отходить от национальных традиций и нести
это нашим детям в будущее»,
– подчеркнула директор Владикавказского профессио-

#ÂÌÅÑÒÅ

В минувший
вторник в СевероОсетинском
медицинском
колледже
почтили память
невинно погибших
мирных жителей
Донецка Минутой
молчания.
В 12.50 директор колледжа Таймураз Ревазов
по внутренней радиосвязи
учреждения обратился
ко всем сотрудникам и
студентам. Выразил слова соболезнования родным и близким погибших
в Донецке в результате
обстрела 14 марта 2022
года.
Затем под звуки метронома была объявлена Минута молчания.
Все сотрудники и студенты почтили память погибших мирных жителей
Донецка.

нального колледжа Светлана
Хутинаева.

«Òàìèñê»

Не остались без внимания
добровольцев и ребята, которые сегодня находятся в ПВР
при детском реабилитационном центре «Тамиск». Сюда
при поддержке регионального
отделения Народного фронта,
благотворительного фонда
«Быть добру», общественных
организаций «Многодетные
семьи», «Новое поколение»
и молодежи церкви «Фарн»
были также привезены игрушки, развивающие игры, обувь,
медикаменты и продукты питания.
«Мы видим, что дети уже освоились, они с удовольствием
с нами общались, делились
эмоциями и мечтами», – отметила участница акции #МыВместе, сопредседатель регионального штаба Народного
фронта в Северной Осетии
Альбина Дзоблаева.
Своими впечатлениями от
встречи и подарков поделились и сами малыши. В Осетию
они приехали из города Ясиноватая Донецкой Народной
Республики.
«С утра у нас бывают занятия, мы много пропустили
из школьной программы, по-

этому нужно немало учить,
но я буду находить время,
чтобы играть в игры, которые нам привезли. Я уже их
посмотрел, они классные»,
– поделился 8-летний Глеб
Колесников.
Напомним, в состав клуба
акции #МыВместе вошли активисты Народного фронта,
представители республиканского Комитета по делам
молодежи, партии «Единая
Россия», регионального отделения Красного Креста,
Общественной палаты, Северо-Осетинского педагогического колледжа, ресурсных центров «Доброволец
Кавказа» и «Поддержка добровольчества», благотворительного фонда «Быть добру», Российского движения
школьников, молодежного
парламента, Всероссийского
студенческого корпуса спасателей, общественных организаций «Многодетные семьи»
и «Ног Фалтар», Российского
союза молодежи, участники
команды «Молодежка ОНФ»,
волонтеры-медики, «Молодая Гвардия» и «Волонтеры
Победы», а также молодежь
церкви «Фарн».
Оксана БАДТИЕВА,
координатор по работе со
СМИ РИК в РСО–А.
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Гореть, не выгорая
«Если бы сейчас, в мои 88 лет, мне предложили вернуться на
работу к детям, я бы без всяких раздумий сразу согласилась»,
– говорит Еза Петровна ЦГОЕВА, и по огоньку в ее глазах
становится понятно: она вспомнила лучшие годы своей
жизни. Годы, беззаветно отданные педагогике, образованию
и отдельно каждому ребенку, который прошел через ее
заботливые руки.
Сейчас уже сложно сказать – то ли юная
Еза выбрала педагогику, то ли педагогика
выбрала ее, словно чувствуя, что именно
эта энергичная и неравнодушная девушка
принесет большую пользу отечественному
образованию. После окончания педагогического училища молодой специалист
пришла работать в школу учительницей
начальных классов. Любовь с первого урока
протянулась через всю жизнь Езы Цгоевой:
отличник народного просвещения ушла на
пенсию с педагогическим стажем 60 лет.
Вы только вдумайтесь: более полувека
человек изо дня в день посвящала себя
любимому делу, ни разу не усомнившись в
правильности своего выбора!
«Я часто слышу, как учителей, воспитателей спрашивают о выгорании на работе… Но если ты ежедневно работаешь с
детьми, обмениваешься с ними энергией,
эмоциями, то как можно выгореть?! Ты
постоянно подпитываешься любовью,
с которой пришел в профессию», – рассуждает Еза Петровна. И вот уж действительно: ей чуждо понятие «выгорать», зато
прекрасно знакомо – «гореть на работе».
Начинающему педагогу искренне хотелось
созидать, что-то менять к лучшему, искать
новые возможности, расширять горизонты.
Прийти и формально «отбыть» рабочие
часы – это уж точно не про Езу Цгоеву.
Ее негласным кредо, о котором знали все
коллеги, было стремление делать то, чего
еще никто не делал. И именно так она и
пришла к организации совершенно нового
образовательного пространства.

ентирами нравственности. Что именно педагог будет для подрастающих поколений
маяком в этом штурмующем море перемен.
Знала ли она, какие трудности ее ждут,
когда принимала предложение возглавить
новое дошкольное учреждение? Разумеется, нет. Но даже если бы ее предупредили,
она все равно бы согласилась – ведь речь
шла о детях, которым нужно было создать
условия для развития, роста и воспитания.
«На повестке дня бывали буквально
неразрешимые для этого времени вопросы – в садике не было даже стульев. Но
мной двигала любовь к воспитанникам,
она помогала преодолевать любые препятствия», – вспоминает Еза Петровна,
которая прилагала все усилия, чтобы с первых дней вверенный ей детский сад стал
образцово-показательным. И это удалось:
поднять планку настолько высоко, что перенимать опыт приезжали даже из Москвы.
Да и сама заведующая часто выезжала в
командировки: учиться новому, делиться
практикой с коллегами. Ей неустанно хотелось совершенствовать и без того уже
идеально налаженный образовательный и
воспитательный процесс. «Я всем сердцем
прикипела к дошкольной работе, но школа
по-прежнему занимала особое место в
моей душе. И мне нестерпимо хотелось
соединить две свои самые большие любви
в одно целое, – рассказывает Еза Цгоева,
и в ее голосе появляются особые нотки
воодушевления. Ощущение, будто передо
мной не ветеран образования, а молодой
руководитель, который сейчас же встанет

в рамках одного образовательного учреждения. Только чиновники от образования
подводят эти идеи под экономическую
основу, тем самым аргументируя оптимизацию системы. А необычный, но сразу же
зарекомендовавший себя удачным эксперимент Езы Цгоевой был ориентирован
исключительно на достижение высшей
педагогической цели: воспитать достойного
человека.
«Мой опыт методиста пригодился и
здесь: сама разработала программу, которая помогла грамотно и эффективно слить
воедино дошкольный и школьный блоки. У
этой идеи было немало исследователей,
которые выдвигали разные теории практической реализации. Ну а мы просто взяли
и попробовали: наши дети успевали всё
– и учиться, и играть, и получать дополнительное образование. В расписании был и
дневной сон, и питание было организовано

Еза Цгоева (в центре в нижнем ряду) с коллективом «Радуги»
В начале 1990-х годов Бесланским комбинатом хлебопродуктов №1 для детей своих
сотрудников был построен детский садясли «Радуга», рассчитанный на 12 групп.
Это было сложное время перестройки:
руководители спасали страну, чиновники
на местах пытались адаптироваться к
новому формату деятельности, а каждый
пролетарий был поглощен работой, чтобы
прокормить семью. Тогда мало кто думал об
образовании и воспитании. И эта нелегкая
ноша оказалась на хрупких плечах отважных и неравнодушных педагогов, в числе
которых была и Еза Цгоева. Она понимала,
что в это непростое время именно учителя
и воспитатели становятся главными ори-

со стула и отправится воплощать задуманное. – В то время у руководителя комбината
были четверо детей, почти все погодки:
один ходил в ясли, другой – в среднюю группу, а старшие – в разные классы начальной
школы. Родители, естественно, работали, а
дети требовали к себе внимания. И тогда я
поняла, что для идеи, которая зародилась
во мне давно, пришло самое время: в одном
образовательном пространстве соединить
начальную школу и детский сад».
Это сейчас, в эпоху модернизации системы образования и реализации различных
проектов, с самых высоких трибун озвучиваются инициативы по созданию единого
блока «детский сад + начальная школа»

на должном уровне», – не без гордости отмечает бывшая заведующая, которая добилась того, что в 1992 году ее учреждение
стало настоящим учебно-воспитательным
комплексом и стало называться так: «Начальная школа-детский сад «Радуга».
Пожалуй, сейчас сложно представить эту
необыкновенную атмосферу, которая царила в этой обители бесконечной любви к детству. Еза Петровна вместе с коллективом
сумела создать необычное пространство,
где все было направлено на благо ребенка:
он получал здесь больше, чем просто образование или воспитание. Окруженный
заботой и вниманием, чувствовал свою значимость и поэтому стремился стать лучше,

научиться новому и не разочаровать своих
наставников. «С первых дней работы в образовании я сумела выстроить теплые и доверительные отношения с детьми. Никогда
не делила их на отличников и отстающих,
хулиганов и прилежных учеников. Да, к
каждому ребенку нужен свой подход, но на
то ты и педагог, чтобы найти его. И вот эту
равную любовь как главный принцип своей
работы я пронесла через все годы, а потому
и в новом образовательном пространстве
мне было легко наладить взаимодействие
с воспитанниками и учащимися», – уникальная методика заведующей Цгоевой
заключалась не просто в качественной
подготовке к школе, а в особой преемственности. В детях, которые росли вместе с
яслей, вкладывались лучшие добродетели.
Из года в год, вплоть до окончания четвертого класса. А потом так же целым классом,
дружным и сплоченным, их переводили в
общеобразовательную школу №4 г. Беслана, где они продолжали свое обучение,
оставаясь образцово-показательными
учениками до самого выпуска.
И абсолютно неудивительно, что такой
передовой опыт стал широко известен в
педагогических кругах. Но пойти по этому
пути мало кто решился: за звездами скрывались тернии, преодолеть которые могло
лишь поражавшее своей глубиной чувство
любви к детям и своему делу. Чувство,
которое и по сей день испытывает Еза Петровна, до сих пор не смирившаяся с тем,
что после ее ухода школу закрыли, и сейчас
в стенах бывшей «Радуги» функционирует
обычный детский сад. И семья, и коллеги
Езы Цгоевой знают, сколько труда было
вложено этой поистине невероятной женщиной в создание и становление проекта.
И ей как настоящему педагогу, радеющему
за подрастающие поколения, очень обидно,
что такой ценный опыт затерялся среди
архивных бумаг, хотя мог бы стать отличным воплощением заботы о качественных
образовании и воспитании детей. И даже
сегодня, несмотря на свой возраст, Еза
Петровна готова делиться своими знаниями
и навыками – лишь бы это приносило пользу
педагогике.
«В одиночку сложно что-то создавать,
рядом должна быть опора из единомышленников. Для меня таковым был мой коллектив, к которому я применяла такие же
принципы равенства и индивидуального
подхода, как к детям. Никогда не ругала
своих педагогов, а мы вместе делали работу над ошибками. У меня работали 80
человек, все женщины. Было непросто
создать дружеско-рабочую атмосферу,
но общие цели помогали», – по словам Езы
Цгоевой, нет плохих детей – есть плохие
руководители, поэтому прежде всего учителям и воспитателям нужно работать над
собой и быть примером для своих учащихся
и воспитанников.
Источник особой теплоты и несказанной
мудрости, известная своей строгостью
и высокой степенью ответственности,
удивительно скромная и все так же поженски обаятельная, Еза Цгоева была и
остается верным наставником для всех,
кому небезразлична педагогика. И в знак
подтверждения, что бывших учителей
не бывает, и сейчас каждый ее день начинается с новостей системы образования. Она умело обращается с Интернетом, читая тематические сайты, выделяет для себя телевизионные передачи
нужного направления и с упоением ждет,
когда друг их семьи – директор СОШ №8
г. Беслана Алла Хаблиева – принесет свежий номер школьной газеты. «Когда у нас в
гостях Алла, то маму лучше не беспокоить:
они сидят и часами обсуждают изменения
в школе, в дошкольном образовании, новшества системы допобразования, – говорит
дочь Езы Лариса. – Мы не представляем
нашу маму вне образования, ее душа навсегда предана педагогике».
…И каждый раз, встречая на своем пути
таких Учителей, ты снова хочешь сесть за
парту, чтобы ловить свет, льющийся из их
сердец...
Мадина МАКОЕВА.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 21 ÌÀÐÒÀ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00,
03.05 Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Документальное расследование Михаила Леонтьева» (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+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (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»
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 Канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня

08.25, 10.35 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 «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.35 Т/с «Береговая охрана» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с
«Глухарь» (16+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Бирюк»
(16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Батальон» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-2»
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30,
01.15, 02.05, 02.40 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Августин Бетанкур (12+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Солнце – ад
на небесах» (12+)
08.35, 18.20 150 лет российской почтовой открытке. Открытое письмо.
Первые открытки в России (12+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.10 ХХ Век. Нина Сазонова...
Судьбы моей простое полотно...
(12+)
12.20 Кинескоп (12+)
13.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки» (12+)

13.35 Линия жизни (12+)
14.30 Школа будущего (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким (12+)
16.20 Цвет времени. Эдуард Мане.
Бар в Фоли-Бержер (12+)
17.35, 02.05 К 95-летию со дня рождения Мстислава Ростроповича.
Лоренц Настурика-Гершовичи и
камерный оркестр Мюнхенской
филармонии (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Семинар (12+)
20.50 Д/ф «Женщина, которая строила
города. Людмила Кусакова» (12+)
21.40 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.25 Т/с «Березка» (12+)
23.20 Дом архитектора (12+)
02.50 Цвет времени. Клод Моне (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости
06.05, 19.15, 21.45 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Смешанные единоборства. One
FC. Адриано Мораэш против Деметриуса Джонсона. Трансляция из
Сингапура (16+)
10.30, 04.30 Футбол. Тинькофф –
Российская премьер-лига. Обзор
(0+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.55 Главная дорога (16+)
13.55, 14.55 Х/ф «Большой босс» (16+)
16.05, 05.20 Громко (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) – «Трактор» (Челябинск).
Прямая трансляция (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая трансляция (0+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «Гонка» (16+)
01.20 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее
(16+)
02.00 Человек из Футбола (12+)
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Зенит» (СанктПетербург) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.55 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «Анна-детективъ-2»
(16+)
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий Донжуан» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня
раздора. Месть Чернобога» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.30, 02.45 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта (12+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» (12+)
04.30 Развлекательная программа (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Предсказания» (16+)
06.50, 06.05 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Т/с «Порча» (16+)
13.45 Т/с «Знахарка» (12+)
14.20 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
19.00 Х/ф «Аквамарин» (12+)
23.05 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
01.00 Т/с «Эффект Матроны» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений (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 (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (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 «21 мост» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Прибытие» (16+)
02.35 Х/ф «Люси в небесах» (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+)
08.20 М/ф «Тайна магазина игрушек»
(6+)
10.20 М/ф «История игрушек – 4»
(6+)
12.10 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» (12+)
14.30, 19.00, 19.30 Т/с «Модный синдикат» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек» (12+)
22.35 Не дрогни! (16+)
23.25 Х/ф «Зомбилэнд. Контрольный
выстрел» (18+)
01.20 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.20 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф
«Патриот» (16+)
20.00, 20.30 Х/ф «Исправление и наказание» (16+)
21.00, 21.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Х/ф «Пара из будущего» (16+)
01.05 Х/ф «Отель «Белград» (12+)
02.50 Такое кино! (16+)
03.10 Импровизация (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ, 22 ÌÀÐÒÀ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00,
03.05 Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Документальное расследование Михаила Леонтьева»
(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+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 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,
23.15 Сегодня

08.25, 10.35 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 «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Батальон» (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«Глухарь» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-2»
(16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30,
01.20, 02.10, 02.40 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.20, 03.50, 04.15 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино
(12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Гибель Венеры» (12+)
08.35, 17.20 150 лет российской
почтовой открытке. Открытое
письмо. Спорт на открытках ХХ
века (12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Варькина земля»
(12+)
09.45 Х/ф «Либретто. Л.Делиб
«Коппелия» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.10 Д/ф «Композитор Родион Щедрин» (12+)
12.05 Дороги старых мастеров. Лоскутный театр (12+)
12.15, 22.25 Т/с «Березка» (12+)
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (12+)

13.35 Д/ф «Женщина, которая
строила города. Людмила Кусакова» (12+)
14.30 Школа будущего (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.20 Т/с «Рассекреченная история» (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика...
(12+)
17.35, 01.55 К 95-летию со дня
рождения Мстислава Ростроповича. Парад виолончелистов
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Семинар (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
21.00 Искусственный отбор (12+)
21.40 Белая студия (12+)
23.20 Дом архитектора (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости
06.05, 21.45, 00.00 Все на Матч!
(12+)
09.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Большой босс» (16+)
11.30, 00.40 Есть тема! (12+)
12.55 Главная дорога (16+)
13.55, 14.55 Х/ф «Максимальный
срок» (16+)
16.00 Х/ф «Последний самурай»
(16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». «Спартак» (Москва) – СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
(0+)
22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Израиль) – «Милан» (Италия). Прямая трансляция (0+)
01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее (16+)
02.00 Голевая неделя (0+)
02.25 Д/ф «Оседлай свою мечту»
(12+)
03.55 Правила игры (12+)
04.25 Новости (0+)
04.30 Д/ф «Мэнни» (16+)

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

09.10 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив.
Иголка в стоге сена» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в
пророка» (16+)
00.50 Хроники московского быта
(12+)
01.30 Д/ф «Преступления, которых
не было» (12+)
02.10 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» (12+)
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.05 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» (12+)
14.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Референт» (16+)
19.00 Х/ф «Отпуск в сосновом
лесу» (16+)
23.10 Х/ф «Женский доктор-2»
(16+)
01.05 Т/с «Эффект Матроны» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблуждений (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 (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)

13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные
истории (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Снегоуборщик» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя-2» (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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Модный синдикат» (16+)
09.00, 03.55 Т/с «Воронины» (16+)
11.00
Уральские
пельмени.
Смехbook
11.10 «Полный блэкаут» (16+) (16+)
13.15 Х/ф «Джон Картер» (12+)
15.55 Х/ф «Железный человек»
(12+)
20.00 Х/ф «Железный человек-2»
(12+)
22.35 Х/ф «Люди Икс» (16+)
00.35 Кино в деталях (18+)
01.35 Х/ф «Побег из Шоушенка»
(16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.40 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага.
Новогодняя серия.» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 Х/ф «СашаТаня»
(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Х/ф «Патриот» (16+)
20.00, 20.30 Х/ф «Исправление и
наказание» (16+)
21.00, 21.30 Х/ф «Год культуры»
(16+)
22.00, 02.40 Импровизация (16+)
23.00 Х/ф «Самый лучший день»
(16+)
01.05 Х/ф «Громкая связь» (16+)
03.30 Comedy баттл (16+)
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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+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 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,
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)

14.00
16.45
17.50
20.00
23.40
03.30

Место встречи (16+)
За гранью (16+)
ДНК (16+)
Т/с «Порт» (16+)
Т/с «Пес» (16+)
Т/с «Береговая охрана» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45,
09.30, 10.10, 11.05, 12.05, 13.30,
13.35, 14.30, 15.25, 16.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-2»
(16+)
19.45, 20.45, 21.25, 22.20, 00.30,
01.15, 02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса» (12+)
08.35, 18.20 150 лет российской почтовой открытке. Открытое письмо.
Театр и кино на открытках Серебряного века (12+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.10 ХХ Век. «Жили-были. Рассказывает Виктор Шкловский» (12+)
12.15, 22.25 Т/с «Березка» (12+)
13.05 Искусственный отбор (12+)
13.45 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в
трех актах с прологом и эпилогом»
(12+)
14.30 Школа будущего (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Белая студия (12+)
17.35, 02.10 К 95-летию со дня рождения Мстислава Ростроповича.
Максим Венгеров и Ваг Папян (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Семинар (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Абсолютный слух (12+)
21.40 Власть факта. Древнеегипетская цивилизация (12+)
23.20 Дом архитектора (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости
06.05, 16.10, 19.15, 21.45, 01.00 Все
на Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Х/ф «Максимальный срок» (16+)
11.30, 01.40 Есть тема! (12+)
12.55 Главная дорога (16+)
14.00, 14.55 Х/ф «Последний из лучших» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) – «Трактор» (Челябинск).
Прямая трансляция (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая трансляция (0+)
22.20 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков против
Тома Аспинэлла. Трансляция из
Великобритании (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Монако» – «Олимпиакос» (Греция).
Прямая трансляция (0+)
02.00 Третий тайм (12+)
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Автодор» (Саратов) – «ПАРМА»
(Пермский край) (0+)
03.55 Голевая неделя. РФ (0+)
04.25 Новости (0+)
04.30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Женщины.
«Динамо» (Москва) – «Локомотив»
(Калининградская область) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Документальное расследование Михаила Леонтьева»
(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+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 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,
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)

20.00
23.40
00.20
00.30
01.30
03.20

Т/с «Порт» (16+)
ЧП. Расследование (16+)
Поздняков (16+)
Мы и наука. Наука и мы (12+)
Т/с «Пес» (16+)
Т/с «Береговая охрана» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.30,
09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 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, 21.25, 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+)
03.20, 03.50, 04.15 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса» (12+)
08.35, 18.20 150 лет российской почтовой открытке. Открытое письмо.
Портрет эпохи. Истории, рассказанные фотооткрыткой (12+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.10 ХХ Век. Творческий вечер
Николая Доризо в колонном зале
Дома Союзов (12+)
12.15, 22.25 Т/с «Березка» (12+)
13.10 Абсолютный слух (12+)
13.50 Острова (12+)
14.30 Школа будущего (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.20 Пряничный домик. Северная роспись (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
17.35, 02.10 К 95-летию со дня рождения Мстислава Ростроповича.
Алиса Вайлерштайн, Пааво Ярви и
оркестр Де Пари (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Т/с «Порча». «Бальзамин» (16+)
13.45 Т/с «Знахарка» (12+)
14.20 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Аквамарин» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь без права передачи» (16+)
23.15 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
01.10 Т/с «Эффект Матроны» (16+)
06.10 Пять ужинов (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (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 (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
(16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Малышка с характером»
(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «47 ронинов» (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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Модный синдикат» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
11.40 Полный блэкаут (16+)
13.55 Х/ф «Люди Икс» (16+)
15.55 Х/ф «Железный человек-2»
(12+)
20.00 Х/ф «Железный человек-3»
(12+)
22.35 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
01.15 Х/ф «Неизвестный» (16+)
03.10 М/ф «Тайна магазина игрушек»
(6+)
04.40 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.10 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«Универ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 Х/ф «СашаТаня»
(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф
«Патриот» (16+)
20.00, 20.30 Х/ф «Исправление и наказание» (16+)
21.00, 21.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Х/ф «Легок на помине» (12+)
00.40 Х/ф «Без границ» (12+)
02.20 Импровизация. Дайджест (16+)
03.15 Comedy баттл (16+)
04.05, 05.20 Открытый микрофон
(16+)

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

×ÅÒÂÅÐÃ, 24 ÌÀÐÒÀ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2»
(16+)
16.55 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран
из Простоквашино» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. Ограбление
по-ольховски» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.50 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф «Cталин против Троцкого»
(16+)
04.35 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был
летчик» (12+)

6500

20.30 Цвет времени. Павел Федотов
(12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
21.00 Д/ф «Калина красная. Слишком
русское кино» (12+)
21.40 Энигма. И-Пинь Янг (12+)
23.20 Дом архитектора (12+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Документальное расследование Михаила Леонтьева» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости
06.05, 18.30, 21.45, 00.45 Все на
Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Х/ф «Последний из лучших»
(16+)
11.30, 01.40 Есть тема! (12+)
12.55 Главная дорога (16+)
14.00, 14.55 Х/ф «Красный пояс»
(16+)
16.05 Х/ф «Гонка» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Авангард»
(Омск) – «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат мира
2022 г. Отборочный турнир. 1/2
финала. Португалия – Турция. Прямая трансляция (0+)
02.00 Наши иностранцы (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира
2022 г. Отборочный турнир. Бразилия – Чили. Прямая трансляция
(0+)
04.25 Новости (0+)
04.30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины.
«Динамо» (Москва) – «Белогорье»
(Белгород) (0+)

, 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.

22.35 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь
как песня» (12+)
00.50 Д/ф «90-е. БАБ» (16+)
01.30 Д/ф «Расписные звезды» (16+)
02.10 Д/ф «Четыре жены Председателя Мао» (12+)
04.40 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось
– не сбылось» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.10 Т/с «Порча» (16+)
13.40 Т/с «Знахарка» (12+)
14.15 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Отпуск в сосновом лесу»
(16+)
19.00 Х/ф «Только по любви» (16+)
23.15 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
01.10 Т/с «Эффект Матроны» (16+)
04.35 Д/ф «Чудеса» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

РЕН-ТВ

06.00 Настроение (12+)
08.35 Доктор И... (16+)
09.05 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2»
(16+)
16.50 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. Кровь рифмуется с любовью» (12+)

05.00, 06.00, 04.30 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 (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
(16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 02.55 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.05 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Гениальное ограбление»
(16+)

22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Открытое море» (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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Модный синдикат» (16+)
09.00, 03.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Полный блэкаут (16+)
12.05 Полный блэкаут. На светлой
стороне (16+)
13.10 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
15.55 Х/ф «Железный человек-3»
(12+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя
битва» (16+)
22.05 Х/ф «Новые мутанты» (16+)
00.00 Х/ф «Остров фантазий» (16+)
02.05 Х/ф «Нищеброды» (12+)
05.05 6 кадров (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.20, 06.10 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
08.30 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» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф
«Патриот» (16+)
20.00, 20.30 Х/ф «Исправление и наказание» (16+)
21.00, 21.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00, 00.25 Х/ф «Женщины против
мужчин» (16+)
02.00, 02.55 Импровизация (16+)
03.45 Comedy баттл (16+)
04.35 Открытый микрофон (16+)
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ПАМЯТЬ

Талантливый педагог и ученый
Как бы стремительно ни менялась наша жизнь,
в ней неизменными остаются вечные ценности. И
одна из них – память. Прошло немного времени,
как не стало ведущего преподавателя кафедры
английского языка, профессионала высокого
класса, кандидата филологических наук, доцента
ДЗУЦЕВОЙ Фатимы Сафарбековны. Для тех, кто
знал ее, кого учила, с кем делилась теплом своего
сердца, она навсегда останется воплощением
доброты, человеколюбия, достоинства и
благородства.
Ушла из жизни наша коллега,
талантливый педагог, незаурядный ученый-исследователь, для
которой филология, лингвистика
и, в частности, преподавание английского языка были призванием
и смыслом всей ее жизни.
Дзуцева Фатима Сафарбековна родилась в 1952 г. После
окончания школы поступила на
факультет иностранных языков
СОГУ и в 1975 г. получила диплом
с квалификацией «Филолог. Преподаватель английского языка
и литературы». С 1975 по 1978 г.
работала учителем английского
языка в Камбилеевской восьмилетней школе Пригородного района СОАССР. Затем была принята
младшим научным сотрудником в
НИС СОГУ, ассистентом кафедры
английского языка факультета
иностранных языков госуниверситета, потом переведена на должность старшего преподавателя, в

1992 г. – доцента кафедры английского языка.
В 1981 г. поступила в очную аспирантуру при филологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова,
в 1987 г. успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук.
Преданный своему делу человек, Дзуцева Ф.С. на любом участке работала с полной отдачей сил,
с безграничным энтузиазмом. Ее
отличали высокий профессионализм, большой творческий и научный потенциал. В последние годы
Фатима Сафарбековна активно
работала над исследованием проблем, касающихся сравнительного аспекта англоязычной и осетинской лингвокультур, вовлекая
студентов и магистрантов в новую
для них область лингвистических
изысканий, а именно: в изучение
осетинской фразеологии и концептологии.

К СВЕДЕНИЮ

Таможня
информирует
Северо-Осетинской таможней проводятся
мероприятия по установлению фактов,
позволяющих производить снятие автомобилей
с таможенного контроля в отношении
транспортных средств, срок временного ввоза
которых был продлен в автоматическом режиме
до 30 сентября 2021 г., в связи с введением
ограничительных мер в рамках предотвращения
угрозы коронавирусной инфекции.

Человек необыкновенного обаяния, добрый и отзывчивый, она
пользовалась заслуженным авторитетом и уважением. Ее любили
студенты, ценили и уважали коллеги за добросовестное отношение
к работе, чуткость и беззаветное
служение раз и навсегда выбранному делу.
Светлая память о Дзуцевой
Фатиме Сафарбековне навсегда
останется в наших сердцах. Скорбим и выражаем глубокое соболезнование родным и близким.
Преподаватели и студенты
факультета международных
отношений СОГУ
им. К. Л. Хетагурова.

В случае, если по результатам проверочных мероприятий
факт обратного вывоза данной категории транспортных
средств не будет подтвержден, в адрес декларантов, временно ввезших автомобили, будут направлены уведомления
о неуплаченных в установленный срок суммах таможенных
платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин, процентов и пеней.
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г.
№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» взыскание задолженности с
физических лиц при наличии имущества и /или регистрации
на территории Российской Федерации будет осуществляться
в судебном порядке.
В отношении иностранных физических лиц будут приниматься решения о неразрешении въезда на территорию
Российской Федерации.
Обращаем ваше внимание: в случае, если обратный вывоз
данной категории автомобилей будет осуществлен не позднее
6 месяцев со дня истечения срока временного ввоза, а именно
до 31 марта 2022 года, обязанность по уплате таможенных
платежей будет прекращена в соответствии с пп. 5 пункта 2
статьи 268 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Факторы риска инсульта

Инсульт – одна из ведущих причин смертности и
инвалидности в мире. Предсказать его появление
невозможно, но уменьшить риск достаточно просто.
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У людей, переживших инсульт,
в первый год особенно высока
вероятность его повторного развития. Здоровый образ жизни поможет устранить провоцирующие
факторы.
Доказано, что у лиц, страдающих гипертонией, риск развития
инсульта повышается примерно
в 4–10 раз по сравнению с людьми, имеющими нормальное или
пониженное давление. Если вам
поставлен диагноз «гипертоническая болезнь» и вы ежедневно не
принимаете антигипертензивные
препараты, нужно срочно это исправить.
Мерцательная аритмия, любые
проявления ишемической болезни
сердца (стенокардия, перенесенный инфаркт), сердечная недостаточность любой степени повышают
вероятность возникновения инсульта в 3–5 раз. Люди, болеющие
сахарным диабетом, также принадлежат к группе риска. Возможно, своевременное и правильное
лечение этих болезней убережет
вас от развития инсульта.
Курение, малоподвижный образ
жизни и злоупотребление алкоголем снижают эластичность сосудов, негативно влияют на работу
сердца. Здоровый образ жизни,

наоборот, укрепит сердечно-сосудистую систему и во много раз
снизит риск инсульта. Немаловажную роль играют стрессы – они
приводят к повышению давления
и, следовательно, к разрыву сосудов головного мозга.
Как изменить образ жизни
после инсульта
Соблюдайте все рекомендации
врача и принимайте прописанные
лекарства строго по расписанию.
Если причиной инсульта послужили другие болезни, их нужно
лечить. Устранение причины –
лучшая профилактика, поэтому
будьте бдительны.
Следите за давлением, особенно
если у вас гипертоническая болезнь. В таком случае вам потребуются регулярный прием гипотензивных препаратов и постоянный
контроль артериального давления
– оно не должно подниматься выше
140/90 мм рт. ст.
Наладьте свой образ жизни –
начните больше двигаться и ходить пешком, займитесь зарядкой
или плаванием. Все это укрепляет
сердечно-сосудистую систему.
Однако не переусердствуйте с нагрузками – тяжелая физическая
работа может серьезно навредить. Откажитесь от употребления

спиртного и прекратите курить.
Начните правильно питаться.
Во-первых, это поможет вам избавиться от лишнего веса, а вовторых, нормализует липидный
спектр крови, что также замедлит
развитие атеросклероза.
Не переутомляйтесь и не нервничайте. Стрессы могут вызвать
внезапный инсульт.
Физические упражнения и
нагрузки после инсульта
Обычно программа реабилитации включает специальные упражнения, помогающие восстанавливать организм после инсульта.
Забывать о физической активности не следует и спустя несколько
месяцев, когда нервная система
начнет полноценно функционировать.
Однако гимнастика и специальные упражнения помогут лишь
в том случае, если будут выполняться регулярно и систематично.
Тренировкам необходимо уделять
не менее получаса в день, а заниматься следует ежедневно.
Лучше всего после инсульта подойдут пешие прогулки. Начните
делать утреннюю гимнастику –
таким образом вы получите заряд
бодрости на весь день.
Откажитесь от тяжелой физической работы. Ни в коем случае
не поднимайте тяжести – резкая
нагрузка легко может привести к
разрыву сосуда. А у людей, страдающих ишемической болезнью или
гипертонией, она может вызвать
очередной приступ стенокардии
или резкий скачок давления. Поэтому с физической активностью
будьте крайне осторожны. Прежде
чем что-либо делать, лучше посоветуйтесь с врачом.
Помните: значительно снизить
риск развития инсульта можно,
соблюдая основные принципы здорового образа жизни!
ГБУЗ «Республиканский
центр общественного
здоровья и медицинской
профилактики».

СПРАВКА «СО»:
Срок временного ввоза автомобилей был продлен до
30 сентября 2021 г. включительно в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от
5 апреля 2021 г. № 25 «О внесении изменений в решение
Совета Евразийской экономической комиссии» от 29
апреля 2020 г. № 47. Решение о последующем продлении
не принималось.

ПО ЗАКОНУ

Штраф на миллион

Прокуратура Республики Северная Осетия
– Алания провела проверку соблюдения
законодательства о противодействии
коррупции.
Установлено, что в октябре 2021 года главный врач частной
клиники передал должностному лицу министерства здравоохранения республики 50 тыс. рублей. За указанное вознаграждение чиновница ускорила процесс получения лицензии на
специализированную медицинскую деятельность указанной
клиники.
По данному факту прокуратура республики возбудила в отношении коммерческой организации дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАПа РФ
(незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
По результатам его рассмотрения клиника оштрафована
на 1 млн рублей.
В целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания на расчетный счет
юридического лица наложен арест.
Уголовное дело в отношении получателя денежных средств
находится в производстве органов предварительного расследования.
Пресс-служба МВД по РСО–А.
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НАУКА И КУЛЬТУРА

ОКНО В МИР

«ОСЕТИНСКАЯ НАРТИАДА» Л. А. ЧИБИРОВА
В современной научной и культурной жизни произошло яркое
событие, имеющее фундаментальное значение для отечественной
и мировой гуманитарной науки. Вышла в свет монография
известного российского ученого, доктора исторических
наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ Людвига
Алексеевича ЧИБИРОВА «Осетинская нартиада. Мифологические
истоки и ареальные связи» (Ossetian Nartiada. Mithological
sources and areal links) в переводе с русского на английский
язык. Монография была рекомендована к печати ученым
советом СОИГСИ им. В. И. Абаева. Перевод издания осуществлен
кандидатом филологических наук, доцентом СОГУ
Е. В. КАРСАНОВОЙ.
овременная академическая наука характеризуется тесным взаимодействием учеС
ных из разных стран. Соответственно условия
глобализации знаний предполагают высокую
степень популяризации научных исследований посредством их перевода на английский
язык, признанный языком мировой науки. В
результате интегративных процессов в фольклористике открываются перспективы для
более объективного восприятия эпической
культуры различных народов мира.
Впервые публикация книги на русском языке была осуществлена в 2016 г. во Владикавказе издательством «Ир» и стала заметным
явлением в нартоведении, что было предопределено уникальностью и многоаспектностью исследуемого материала, а также
высоким уровнем теоретических обобщений.
Устойчивый интерес к нартоведческим исследованиям и актуальность их доступности
для англоязычного читателя предопределили
необходимость переиздания книги с переводом на английский язык. Данное предложение было высказано уже на презентации
первого издания.
Монография достойно продолжила перечень известных трудов автора по этнографии
и религиозно-мифологическим воззрениям
осетин, получивших всеобщее признание:
«Народный земледельческий календарь осетин» (1976), «Древнейшие пласты духовной
культуры осетин» (1984), «Традиционная духовная культура осетин» (2008), «Осетинская
этнографическая энциклопедия» (2013) и др.
Важность предлагаемого издания состоит в том, что Л. А. Чибиров поставил перед
собой задачу еще раз обратить внимание
объективного исследователя на принципиальную научно аргументированную позицию
нескольких поколений известных фольклористов, в том числе корифеев нартоведения
В. Ф. Миллера, Ж. Дюмезиля и В. И. Абаева.
Следуя главным идеям прославленных ученых, развивая и дополняя их исследования,
Л.А. Чибиров вместе с тем в деликатной
манере разъясняет искажения, допущенные
рядом сторонников версии «кавказского субстрата», и с полным основанием утверждает
индоевропейское (индоиранское) происхождение кавказской «Нартиады».
Вполне закономерно, что одним из самых
актуальных вопросов, стоявших перед ученым, заключался в определении этнической
среды, явившейся первоисточником «Нартиады». Вопросы генезиса нартовского
эпоса рассматривались в многочисленных
трудах отечественных и зарубежных исследователей. Однако постулаты, которые до
определенного периода считались неопровержимыми, в современном кавказоведении
все чаще стали подвергаться сознательному
профанированию и перетолкованию.
Согласно мнению известного ученого
В. А. Кузнецова усиление в среде целого
ряда народов поисков своей этнической
идентичности и исторической исключительности привело к тому, что интеллектуальные
элиты больших и малых народов выступили
инициаторами новых реконструкций истории своих этносов. Появились новые, парадоксальные концепции истории народов
Северного Кавказа, в частности, ингушей,
карачаевцев и балкарцев. Ученый акцентирует внимание на то, что главной атаке
подвергается историко-культурное наследие
северокавказской Алании – раннефеодального государства X–XII вв., достигшего высокого уровня развития. Наряду с этим особым
вниманием реформаторов как исторической
науки, так и фольклористики пользуется
героический нартовский эпос, который стал

объектом идеологической, далекой от научной истины, борьбы за приоритет в создании
первоосновы эпоса.
Следует отметить, что автор монографии
приводит подробную историографию исследовательских работ по различным версиям
эпоса «Нарты». Учитывая весь накопленный
опыт в нартоведении, а также современные
псевдонаучные эксперименты по отстаиванию узконациональных интересов, профессор Л. А. Чибиров в своей книге основывается
на принципах научного анализа и объективного историзма.
о мнению автора: «Нартовский эпос роднит нас с мировой эпической культурой, с
такими ее шедеврами, как «Илиада», «Одиссея», «Манас», «Песнь о Роланде», «Песнь
о нибелунгах» и др. Тем не менее наш эпос
отличается по древности, монументальности,
богатству сюжетов, насыщенности историко-этнографическим материалом, а также и
своим интернациональным характером; интерес к нему специалистов непомерно высок».

П

В данном контексте большой интерес представляет привлечение автором сведений по
фольклору и этнографии осетин, а также
способы реконструкции обрядово-ритуального комплекса посредством раскодирования
сюжетно-образной системы «Кадагов о нартах», что служит важным аргументом, подтверждающим принадлежность нартовского
эпоса к народноэпическим произведениям
ираноязычных этнических групп, к которым,
бесспорно, относятся современные осетины.
Внушительный охват ареальных связей
ставит книгу в разряд феноменальных, поскольку сопоставительный анализ сказаний
осетин с мифоэпическим наследием народов
мира в широком контексте рассматривается
впервые. Поиски аналогов нартовских героев
в эпических произведениях значительного
круга народов Евразии вслед за классиками
нартоведения еще раз подтвердили мнение
о зарождении и формировании первоначального ядра «Нартиады» в скифо-аланской
этнической среде.
азвивая положение об ареальных связях, представленных В.И. Абаевым в
известном труде «Нартовский эпос», Л.А.
Чибировым приводятся сюжетные параллели
с его эпическими произведениями народов
обширных просторов Евразии от берегов Японии до Скандинавии. В результате выявлены
многочисленные сведения, к примеру, параллели между текстами, сюжетообразующим
компонентом которых являются мотивы о
гибели короля Артура и нарта Батраза, роли
волшебного меча в их судьбах. Ученый обосновывает, что подобные схождения являются результатом либо общего индоевропейского происхождения, либо заимствования,
которое было бы невозможным без тесных
контактов носителей эпоса в прошлом. В
подтверждение сказанному автор констатирует факт, что из всех народов Кавказа,
носителей эпоса, с I тыс. до н.э до конца I
тыс. н.э. (время формирования «Нартиады»)
лишь скифо-сармато-аланы поддерживали
контакты с таким широким кругом народов.
При этом часть сармато-аланов жили за
пределами Центрального Предкавказья и не
имели контактов с кавказскими аборигенами.
Сравнительно-сопоставительные изыскания, проведенные автором, выявили
общность значительного корпуса сюжетов
осетинского нартовского эпоса с целым рядом мотивов известных эпических творений
индоевропейских народов. Яркие образы
нартов Сослана и Батраза способствовали
проведению параллелей с аналогичными
персонажами индоевропейского, индоиранского, античного, кельтского, скандинавского
эпического мира: Сослан – Рама, Сослан – Индра, Сослан – Варни, Сослан – Геракл, Батраз
– Индра, Батраз – Артур, Батраз – Кухулин,
Батраз – Арес, а также Сырдон – Локи и др.)
Анализ фольклорных исследований позволил ученому не только расширить географические границы эпоса, но и углубить
его хронологические рамки. Л. А. Чибиров
разделяет аргументы, ранее высказанные
Ю. С. Гаглойти, позволившие отодвинуть
истоки формирования эпоса до середины II
тыс. до н.э.
Наряду с этим автор монографии достаточно основательно исследует и культурный
диалог народов Кавказа. В книге довольно
обстоятельно приведены параллели и иллюстрации из других национальных версий
нартовского эпоса; обосновываются причины
общности и близости эпической традиции
народов Северного Кавказа, а также распознаются ареальные встречи, контакты и вза-

Р

Новыми научными аргументами ученый
подтверждает правоту выдающихся исследователей эпоса о скифо-аланской основе
формирования нартовских сказаний, подчеркивает несостоятельность субстратно-кавказской и других концепций происхождения
эпических текстов. Следуя исследовательскому принципу основоположника научного
изучения устного народного творчества
осетин В.Ф.Миллера, использовавшего ретроспективный метод и метод критического
анализа, Людвиг Алексеевич продолжил и
заметно расширил сопоставительные параллели архетипических мотивов и символов
осетинской «Нартиады» и скифской культуры
с европейскими, иранскими и индоиранскими
древностями.
Вместе с тем книга Л. А. Чибирова представляет собой научно аргументированный
труд о мифологических истоках осетинского
эпоса «Нарты». В ней обоснована несостоятельность существующего в нартоведении
суждения об исключительной архаичности
абхазо-адыгских версий «Нартиады», доказывается, что мифологические истоки
«Кадагов о нартах» уходят в глубь истории
скифо-сарматского мира. В постижении данных вопросов ученый придерживается теории
трехфункциональности индоевропейских
народов, разработанной Ж. Дюмезилем и
прочно укрепившейся в нартоведении, приводя многочисленные схождения с мифологией и эпическими произведениями народов
Европы.

имодействие с фольклором других этносов:
европейских (скандинавов, славян, кельтов,
предков италиков) и тюркско-монгольских
народов.
Ученый констатирует, что за текущий полувековой период ряд нартоведов (А. М. Гадагатль, М. Я. и З.Ю. Кумаховы, А. М. Гутов,
М. Ч. Джуртубаев, И. А. Дахкильгов и др.),
опровергая скифо-аланские истоки формирования эпоса, выдвинули и отстаивают гипотезы, согласно которым ядро нартовского
эпоса «растаскивается» по этническим версиям в соответствии с национальной принадлежностью автора. Подобные утверждения
отличаются определенным субъективизмом
и не обоснованы соответствующей научной
аргументацией, в связи с чем они оказались
подвергнуты справедливой критике коллег
(А. А. Петросян, В. И. Абаев, Ю. С. Гаглойти). Сошлемся на довольно веский довод
Л. А. Чибирова, опровергающий предложенные допущения: «Если эпос в действительности сложился на Кавказе среди местного
автохтонного населения, то возникает вопрос
о разной степени его распространенности
у всех народов Кавказа. У кабардинцев он
наиболее богат, а у тех же адыгских племен – убыхов, живших на крайнем западе
Кавказа, сохранился весьма слабо; у непосредственных соседей аланов – ингушей
– эпос сохранился лучше, а продвигаясь на
восток, – у дагестанцев и кумыков эпические
сюжеты бытуют лишь в виде народных сказок. Что же касается алан-осетин, кстати,
единственного неавтохтонного народа на
Кавказе, то у них эпос сохранился в наиболее
полном и совершенном виде». На полноту
и богатство осетинского нартовского эпоса
обратил внимание балкарский нартовед М.Ч.
Джуртубаев, на которого «сильное впечатление произвели и высокое художественное
достоинство осетинского эпоса, богатство
сюжетов, обилие антропонимов, этнонимов
и топонимов, как, разумеется, и объем накопленного к тому времени материала».
Указанные преимущества осетинской «Нартиады» неоднократно были подмечены учеными. Вместе с тем, по мнению профессора
Л. А. Чибирова, прочтение особенностей всех
национальных эпических традиций выявляет
созвучие сюжетов с ментальной атмосферой
конкретного этноса.
ажно отметить структурную композицию
монографии. Как русскоязычная часть,
так и английский перевод текста состоят
из введения, двух разделов, включающих
десять глав, заключения, объемного библиографического перечня. Книга снабжена
солидным справочным материалом: списком
сокращений, именным указателем. Несомненным достоинством издания являются
приложения, которыми подводятся итоги
монографического исследования. Они представляют собой цитатник, содержащий исторические свидетельства ученых об аланах и
алано-осетинской преемственности, а также
высказывания известных зарубежных, советских и российских ученых о нартовском
эпосе и его генезисе. Книга снабжена иллюстрациями известных художников, фотоматериалами, а также географическими картами
с указанием территории расселения аланов,
датируемыми VI и XI вв.
Автор разделяет академическую, признанную на мировом уровне концепцию генезиса
и распространения эпоса о нартах. Следует
отметить, что дискутируемые вопросы излагаются ученым в корректной форме, не выходящей за рамки этики, принятой в научном
мире, констатируя, что наука не терпит межнациональную рознь, а успеху нартоведения
будут способствовать лишь сотрудничество и
содружество ученых, считающихся с научной
истиной.
Таким образом, перевод монографии Л.А.
Чибирова «Осетинская нартиада. Мифологические истоки и ареальные связи» (Ossetian
Nartiada. Mithological sources and areal links) на
английский язык по праву предстает в качестве «нового слова» на современном этапе
развития нартоведения.
Автор монографии выражает искреннюю
признательность республиканскому книжному издательству «Ир» за высокий уровень
издания и полиграфическую культуру.

В

Залина КУСАЕВА,
кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник отдела
фольклора и литературы
СОИГСИ ВНЦ РАН.
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ХРАМЫ АЛАНИИ

В Северной Осетии немало памятников
храмовой культуры, история которых
уходит в глубь веков. В преддверии
знаменательной даты – 1100-летия
крещения Алании – к ним приковано
внимание историков, археологов, светских
государственных и религиозных деятелей.
Ведь наша общая задача – спасти и
сохранить эти памятники культуры народа,
его духовное наследие.
Газета «СО» периодически рассказывает
на своих страницах о том, как идет процесс
реставрации и восстановления культурного и исторического
наследия. На каких-то из них работы завершены, на каких-то
еще продолжаются. Попутно мы знакомим с историей создания
храмовых комплексов и отдельных церквей, башен и дзуаров,
сохранивших следы влияния раннего христианства.
Сегодня предлагаем совершить небольшое путешествие
к трем объектам – в высокогорные села Дагом и Тли и
Заманкульскую долину.

Святилище в Дагоме

«Áðàò» Ðåêîìà»

вятилище святого Георгия» находится в высокогорном селе Дагом, расположенном на правом берегу реки Ардон
в Алагирском районе. Профессор А. Дз.
Цагаева в одной из своих работ отмечает,
что «в названии Дагом можно выделить
«ком» – «ущелье». В оставшемся элементе
– да, возможно, имеем усечение от слова
«дард» – «далекий». Тогда бы название
Дагом можно было перевести как «Далекое
ущелье». Кроме того, существует в народе
легенда, согласно которой название села
Дагом восходит к личному имени его основателя Дага. В таком случае первоначально
название должно было звучать как Дагагом,
но произошло выпадение слога из имени
Дага, и получилось Дагом».
Особое место здесь, безусловно, принадлежит святилищу Мадизаны дзуар. В
кратком словаре «Этнография и мифы осетин» говорится: «Мадизаны дзуар («святой
Мадизан»), Дагомы заронд Уастырджи
(букв. «старый дагомский Уастырджи») – покровитель селения Дагом Алагирского ущелья, пользовался широкой известностью в
Осетии. Другое название этого святилища
– святилище св. Георгия. Здесь, у Мадизаны
дзуар, исстари совершались примирения
кровников почти из всех селений Алагирского и Куртатинского ущелий... Мадизаны дзуар являлся не только и не столько
покровителем селения Дагом, сколько
общеущельным святым, на которого была
возложена одна из тяжелейших и ответственнейших обязанностей – примирение
кровников».
Уастырджии дзуар представлял собой небольшую часовню, построенную на вершине
огромного камня. Перед входом имеется
углубление с установленным на нем жертвенным камнем. По преданию, это святилище имело чисто военное назначение: после
проведенного кыувда отсюда отправлялись
в поход отряды воинов для защиты своего
края.

«С

Б.А. Калоев считает, что Мадизаны дзуар
(святой Мадизан), или, как его иногда называли, Дагомы заронд Уастырджи, несмотря
на то что относился к общинным культам,
«пользовался широкой известностью и за
пределами селения Дагом, покровителем
которого он считался». Следует также
упомянуть о том, что Мадизаны дзуар (Дагомы заронд Уастырджи) считался «братом
Рекома».
Существует несколько трактовок в переводе на русский язык названия этого дзуара. «Мадизан» (это слово делится на две
части – иранское «mad» и тюркское «izaen»,
каждая из которых переводится как «мать»)
(Абаев В.И.), или «Мадизад» (переводится
как «ангел матери») (Ковалевский М.М.)
А.Дз. Цагаева переводит это название как
«мать-матушка». Наличие в одном слове
тюркской и иранской частей было объяснено
В.И. Абаевым тем, что на ныхасе «Мадизан»
решались дела как Осетии, так и тюркскоязычной Балкарии. По мнению В.И. Абаева,
под именем «Матери» чтилась богиня правопорядка и правосудия.
Известный историк Ф.Х. Гутнов в исследовании по истории осетинских сел и фамилий высказал мнение, что «Уастырджийы
дзуар представлял собой небольшую часовню, «построенную на вершине огромного
отдельно стоящего камня». Перед входом в
часовню имеется углубление со специально
установленным жертвенным камнем. По
мнению специалистов, данное святилище
носило «чисто военный характер»: после
проведенного возле него куывда (пиршества), отсюда отправлялись в поход отряды
воинов из клана Цъахилта».

Õðàíèòåëè Êîáàíñêîé
êóëüòóðû

а левом берегу реки Мамисондон, по
пути к Мамисонскому перевалу, ведущему в Горную Рачу, расположено селение Тли.
Оно известно как яркий памятник Кобанской
археологической культуры. Архитектурные

Н

Церковь в Тли
памятники представлены в этой местности в
основном, оборонительными сооружениями
разной степени сохранности.
Весьма любопытна и церковь XI в., развалины которой сохранились близ села и
были обследованы в 1946 году архитектором
В. Лакисовым. В 1953 году здесь побывала
экспедиция Института истории грузинского
искусства, по итогам которой впоследствии
была сделана публикация В. О. Долидзе. В
свою очередь известный осетинский археолог, доктор исторических наук В. Х. Тменов
детально обследовал историко-архитектурный комплекс памятников селения Тли и составил их подробное описание (Тменов В.Х.
«Средневековые историко-архитектурные
памятники Северной Осетии». Орджоникидзе, «Ир», 1984 г.)
Несомненный интерес представляет церковь, расположенная в центральной части
кладбища, в 250 м северо-западнее селения.
Сложена она из валунов, сланцевых плит и
известняка на известковом растворе и облицована туфогенными плитами (размеры
плиты равны 1 кв. м). В южной стене здания
зафиксирован сильно разрушенный входной проем, имевший арочное перекрытие;
ширина проема – 0,90 м, толщина стены –
0,85 м. Западная стена глухая, в северной
фиксируются остатки оконного проема. Внутреннее помещение церкви имеет размеры
7,80 х 6,64 м, восточная часть зала (алтарь)
скруглена. В алтаре устроены две ниши и
световой проем. К южной стене пристроено
четырехугольное помещение, сложенное из
сланцевых плит и булыжника. Связующий
раствор не фиксируется, пристройка позд-

состоящие на государственной охране на основании Постановления Совета министров
РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 «О
дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР».

«Êðèâîé êðåñò»

а восточной окраине села Заманкул,
в полукилометре от окраины, рядом с
проселочной дорогой стоит мощный, высеченный из плиты ракушечника, наклоненный
к северу крест. «Зылын цырт» – «кривой
памятник» – так называли этот крест.
В Средние века здесь жили считавшие
себя христианами аланы. Старожилы свидетельствуют: когда в 1835 году первые
осетинские поселенцы во главе с Бердом
Кусовым появились в Заманкульской долине, «Зылын цырт» – «Кривой крест» – уже
стоял.
Археолог В.А. Кузнецов в своей книге
«Путешествие в древний Иристон» предположил, что крест этот поставлен на месте
убийства в Золотой Орде князя Михаила
Тверского. В летописях так описывается
место его гибели: «... за рекою Геркомъ, на
реце на Севенци под городом Тютяковым,
минувши горы високыя Ясскыя, Черкаскыя,
близ врать Железных». В современном понимании Севенцы – это Сунжа, Тютяков
– Дедяков, горы – Центральный Кавказ,
железные ворота – известная крепость в
Дарьяльском ущелье, закрывавшаяся некогда окованными железными воротами.
Впоследствии Кузнецов предположил, что
дата сооружения креста – XI–XIII века, он

Н

Каменный крест – «Зылын цырт»
няя. Сама же церковь по аналогии с Нарским
и Регахским, а также Зругским храмами может быть датирована первой половиной XI
века, что подтверждают известные ученые
В. А. Кузнецов и В.О. Долидзе.
Среди множества памятников селения
Тли объектами культурного наследия регионального значения являются Сторожевая
башня и Культовое здание, Средние века,

входил в систему Византийских придорожных крестов. Еще одно упоминание о кресте
Кузнецов нашел в путеводителе «По горам
Терской области», изданном в 1910 году в
г. Владикавказе, где сказано: «Каменный
крест, давности V века христианства». Причина датировки не указана. В любом случае,
считает ученый, «Зылын цырт» относили к
«периоду расцвета христианства у аланов».
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Дача, сад и огород –
Зима
им
ма накрыла своей второй
волной
ной март, а впереди замаячил
апрель.
е
ель.
И это значит, что
то сезон
начинается.
Апрель – самый
инается Ап
й жизнелюбивый
б
й
месяц. Всю землю в цветы одевает, все деревья
листвой покрывает. Грядки, отдохнувшие
за зиму, снова пробуждаются к жизни, и
чувствуется, как они дышат запахами спеющей
почвы. Не надо быть многоопытным садоводом,
чтобы понять: наступил самый трудоемкий
дачный сезон.
Он с некоторым опозданием наберет обороты,
и как со всем управиться, как все успеть? Вот
тут и пригодится план, который мы составили.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Дело в семенах
или в мухе?

Много лет занимаюсь выращиванием
многих овощных, а также и лекарственных
растений, стараюсь «приручить» их к
нашему кавказскому климату.
Нередко слушаю и читаю о разочарованиях огородников – о плохих всходах рассады помидоров, огурцов, перца, баклажанов, дынь и т.д. Но хочется сказать вот что:
да не торопитесь ставить семенам и себе плохую оценку,
дело бывает не в них, а в ростковой мухе! И вредит она
не только рассаде (проростки появляются на поверхности почвы, вскоре увядают и погибают), но и редису, который мы обычно сеем в марте–апреле, тыкве, подсолнечнику, салату, гороху, капусте. Там, где «поработали»
личинки мухи, проростки или совсем не появляются, или
всходят с большими пропусками, грядка выглядит так,
как будто сеятель второпях бросил несколько горстей
семян, вместо того чтобы равномерно распределить их
по всей поверхности. А на самом деле семена просто не
успели прорасти и взойти, личинки полностью съедают
их. Между тем обнаружить вредителя непросто! Нужно
долго и внимательно всматриваться в почву, прежде чем
заметите серо-коричневую муху, снующую туда-сюда у
самой поверхности почвы. Вот здесь она поселит свое
прожорливое потомство – личинки, которые и поедают
семена и проростки.
Прогнать же ростовую муху с участка
довольно сложно.
Не находя культурных насаждений,
она довольствуется
всходами и семенами сорняков, хотя
при наличии любимого меню – всходов
огурцов, гороха, фасоли, тыквы, редиса
и салата – в первую
очередь принимается именно за них.
За лето муха успевает произвести на свет несколько
поколений личинок. Ее вылет обычно начинается с
появлением сережек на березе. В горшки с рассадой
личинки попадают с садовой землей, поэтому лучше
использовать покупной грунт.
Как же можно с ней бороться, что делать? Наилучший
способ – обработать семена перед посевом препаратом
«Тигам», он сделает их несъедобными для личинок мухи.
Сейте семена только в прогретую почву до 14–20°С.
Если же семена долго находятся в земле и для прорастания им не хватает тепла, они зачастую становятся
легкой добычей личинок.
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

КРУГЛЫЙ ГОД

Вместо «химии» – биометод
В условиях интенсификации сельскохозяйственного
производства в Российской Федерации, как и во всем
мире, ведется усиленный поиск новых методов борьбы
с вредителями, болезнями и сорняками.

В настоящее время ведущее место в защите растений занимает
химический метод, позволяющий оперативно и эффективно подавлять развитие вредных организмов и предотвращать потери
сельскохозяйственной продукции. Однако применение химических препаратов нередко приводит к загрязнению окружающей
среды, нарушению санитарно-гигиенических регламентов, разрушению биоценозов, снижению численности полезной фауны
(энтомофагов, опылителей растений, диких животных и птиц), возникновению форм вредных организмов, устойчивых к пестицидам.
Одним из перспективных путей сокращения объемов применения различных химических средств защиты растений является
разработка биологических методов борьбы с вредными организмами. В борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных
культур биологический метод защиты растений может и должен
занимать доминирующее место.
Биологические средства защиты растений необходимы при
выращивании продукции для диетического и детского питания.

Предприятиями Минмедбиопрома в промышленных условиях
выпускаются бактериальные препараты: битоксибациллин,
дендробациллин, лепидоцид. Ежегодный объем их производства
составляет 10–11 тыс. тонн.
Битоксибациллин (сухой порошок). Рекомендуется для
борьбы с капустной совкой на овощных (2 кг/га), личинками
колорадского жука на пасленовых (2–5 кг/га), комплексом чешуекрылых на плодовых и ягодных культурах (3,5–5 кг/га). Срок
хранения – 1 год.
Дендробациллин (смачивающийся порошок). Рекомендуется для борьбы против комплекса чешуекрылых на капусте, свекле,
подсолнечнике, люцерне (1,5–2 кг/га).
Влажная зерновая приманка представляет собой сыпучую массу распаренного зерна (пшеницы, овса, ячменя) светло-коричневого цвета. Используется для борьбы с мышевидными грызунами.
Наиболее целесообразно применять влажную зерновую приманку
в местах осенне-зимней концентрации грызунов. При этом расход
препарата составляет 0,3–0,4 кг/га. Биологическая эффективность – 79–90%. Срок хранения – 3 месяца при t от +5о до –20о.
Лепидоцид (сухой порошок) рекомендуется для применения
на плодовых и ягодных культурах (0,5–1,5 кг/га), свекле, моркови,
виноградниках и т.д. Срок хранения – 1,5 года.
Эффективность бактериальных препаратов снижается под влиянием неблагоприятной погоды – затяжных дождей, при низкой
температуре воздуха, ослабляющее активность питания вредителей. Поэтому общие условия для использования большинства
препаратов – это применение их в утреннее или вечернее время
при отсутствии осадков.
Все бактериальные препараты не влияют на запах или вкус обработанных растений, безопасны для человека и теплокровных
животных.
Технолого-аналитическая лаборатория филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО–А.

Лещина и фундук

Фундук – очень ранняя культура,
сопровождающая человечество
с самых попыток земледелия. По
исследованиям ученых, ореховое
ядро по разнообразию содержания
полезных веществ, витаминов,
белков, сахаров и высокой
калорийности является практически
непревзойденным продуктом питания.
Из него готовят суррогат кофе, муку,
молоко, сливки, отжимают масло...
Благодаря высокой урожайности и неприхотливости фундук полюбился многим
садоводам. Фундук и лещина относятся
к одному семейству, имеют одинаковый
состав, полезные свойства, внешнее сходство. Отличительной особенностью является тот факт, что фундук – культурное, а
лещина – дикое дерево.
Плоды фундука гораздо крупнее, чем у
лещины, насыщены составом, куда входят
полезные вещества, белки и жиры.
Фундук – листопадное дерево, способное достигать в высоту до 10 метров. Кора
имеет пепельно-серый оттенок, побеги –
красно-зеленые, густые. У него довольно
развитая корневая система
Существует большое количество сортов. В моем саду произрастает «московский рубин» – сорт селекции Р. Ф.
Кунашевой. Фундук в моем саду интересен
тем, что является краснолистной формой.
Орехи очень крупные, длинные, скорлупа
тонкая. В соплодии бывает в среднем
7–8 орехов, максимально – до 15. Дерево

сильно рослое, зимостойкое, урожайное,
растет быстро. Плоды фундука – орехи
– очень вкусные, питательные и полезные. Они легко усваиваются организмом
человека.
Период цветения приходится на конец
марта либо на начало апреля. С одного
дерева собираю 6–8 килограммов ценных
орешков. Основной уход за фундуковыми
деревьями заключается в вырезании
корневой поросли, сборе урожая, поливе
в сильную засуху.
Фундук неприхотлив, к почве не предъявляет никаких требований. Говорят, что
фундук – растение для ленивых. Но я
регулярно пропалываю землю, не задевая
корневую систему, провожу мульчирование скошенной травой. Под ней хорошо
развиваются черви, которые улучшают
качество грунта и делают его более плодородным. Полив нужен в основном в
июне–июле. После полива и дождей вокруг

дерева рыхлю землю не глубже, чем на
15 сантиметров, чтобы не задеть корни.
Летом провожу подкормку золой, навозом
или компостом на один квадратный метр
земли по 2–3 килограмма.
Дерево фундука обладает высокой
декоративностью во все времена года.
В зимне-весенний период его украшают
серьги, летом – широкие листья, осенью
– орешки.
Фундук устойчив к заболеваниям и
вредителям, и все же для профилактики
обрабатываю ветки железным купоросом
в конце октября и ранней весной. Для
фундука большую опасность представляет майский жук, личинки которого любят
лакомиться корнями дерева. Весной до
появления жуков вношу в почву гранулированный 10%-й «Базудин» из расчета 2,5
грамма на один квадратный метр. После
появления жуков дерево опрыскиваю
карбофосом: 0,06 грамма на 1 квадратный
метр. Собираю и уничтожаю преждевременно опавшие орехи. По утрам стряхиваю
жуков на разостланные на землю полотна.
В пятидесятых годах прошлого века
академик Яблоков начал проводить селекционную работу по выведению морозоустойчивых сортов южного фундука,
скрестив его с дикорастущей лещиной.
Благодаря проведенной работе были выведены сорта, устойчивые к заморозкам и
сохраняющие все замечательные качества
фундука.
Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник,
федеральный судья в отставке,
г. Беслан.

Календарь садовода-огородника на первую половину апреля
1, 2 (до 19:51), 2 апреля (9:27) – новолуние.
В эти дни лучше ничего не сеять и не сажать.
Это удачные дни для обрезки и формирования
деревьев и кустарников.
2 (с 19:51), 3, 4, 5 (до 6:05) – лучшие дни
для посадки! Все культуры, посаженные в
эти дни, будут очень хорошо расти, особенно
растения, которые не имеют корнеплодов. В
весеннюю обогреваемую теплицу, парник высадите рассаду цветной капусты в фазе 5–6
настоящих листьев (в возрасте 40–45 дней).
Под пленочное укрытие на биотопливе посейте семена ранних и позднеспелых сортов
белокочанной, а также цветной брюссельской
и пекинской капусты; посев семян укропа, шпината, петрушки, лука-батуна и лука
репчатого на перо. Также можно посадить
латук, щавель, сою, артишок, горох, фасоль,

бобы, огурцы и томаты
аты (мясистые
сорта), тыкву, спаржу.
ржу.
Посадите абрикос,,
сливу, вишню, айву,,
черешню, грушу, облеблепиху, рябину, шиповник,
овник,
яблоню. Удобрите
те почву. Грибы: посев спор
на питательную среду,
реду,
перенос мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков в парнике или
укрытие субстрата покровным грунтом для
выгонки плодовых тел.
5 (с 6:05), 6, 7 (до 18:31) – хорошее время
для посева лука-порея, латука, фенхеля,
клубники, укропа и петрушки. Посейте семена
фасоли, чечевицы.

7 (с 18
18:31), 8, 9, 10 (до 7:01) – идеальные
пр
дни практически
для всех овощных культур. Посейте
П
семян однолетних цветов.
Займи
Займитесь
делением корневищ пионов,
ирисов, флоксов, хризантем и подобных
многолетников. Высадите черенки для
многоле
укоренения, присыпьте землей отводки куукоренен
старников. Можно посеять, посадить и
стар
пересадить арбуз, дыню, тыкву, капупе
сту, кукурузу, кресс-салат, лук-порей,
сту
латук, огурцы, сладкий перец, томаты,
лат
укроп, петр
петрушку, щавель, горчицу, сою, баклаукроп
жаны, кабачки, артишок, спаржу, патиссоны,
горох, фасоль, бобы, базилик, мелиссу, тмин,
цикорий, розмарин, майоран, мяту, кориандр.
Хорошее время для посадки крыжовника,
облепихи, калины, смородины, малины, шиповника; посейте семена и пересадите цветы. Можно заняться прививкой растений,

удобрить и полить почву. Грибы: посев спор
на питательную среду, перенос мицелия в
субстрат, размещение субстратных блоков в
парнике или укрытие субстрата покровным
грунтом для выгонки плодовых тел.
10 (с 7:01), 11, 12 (до 17:09) – лучше ничего
не сеять и не сажать.
12 (с 17:09), 13, 14 (до 23:47) – благоприятное время для посадки и пересадки комнатных растений. Хорошие дни для посадки
и посева на рассаду овощных культур и особенно цветов.
14 (с 23:47), 15, 16, 17 (до 3:24), 16 апреля
(21:56) – полнолуние – в открытый грунт посадите ранний картофель, укроп, петрушку
и зерновые. Займитесь прививкой деревьев
и кустарников. Посейте семена однолетних
цветов.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ÏßÒÍÈÖÀ, 25 ÌÀÐÒÀ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети (0+)
23.35 «Горячий лед». Тинькофф – Кубок Первого канала по фигурному
катанию с участием лучших фигуристов мира (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 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
00.00 Х/ф «Человеческий фактор»
(12+)
03.20 Х/ф «Лесное озеро» (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
04.50 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, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
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11.00 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (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+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.45, 06.30, 07.25, 08.25, 09.30,
09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.30,
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Глухарь»
(16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-2»
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.05, 23.00 Т/с
«След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли мир (12+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
03.45, 04.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Да, скифы – мы!» (12+)
08.25 150 лет российской почтовой
открытке. Открытое письмо. Православная открытка Российской
империи (12+)
08.45 Х/ф «Поживем-увидим» (12+)
10.20 Х/ф «Песнь о счастье» (12+)
11.55 Х/ф «Либретто. К.-М.фон Вебер «Видение розы» (12+)
12.15 Т/с «Березка» (12+)
13.05 Открытая книга (12+)
13.35 Юбилей Елены Козельковой.
Эпизоды (12+)
14.15 Власть факта. Древнеегипетская цивилизация (12+)

15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. И-Пинь Янг (12+)
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря
Грабаря» (12+)
17.05 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» (12+)
17.35, 01.05 К 95-летию со дня рождения Мстислава Ростроповича.
Юрий Темирканов и заслуженный
коллектив России Академический
симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии им.
Д.Д. Шостаковича (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.45 Х/ф «Крепостная актриса» (0+)
22.20 2 Верник 2 (12+)
23.30 Х/ф «Хава, Мариам, Аиша» (12+)
02.30 М/ф «Рыцарский роман. В
мире басен» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости
06.05, 19.15, 23.30 Все на Матч!
(12+)
09.05, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Х/ф «Красный пояс» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.55 Главная дорога (16+)
14.00, 14.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
16.10 Футбол. Чемпионат мира
2022 г. Отборочный турнир. Обзор
(0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Трактор»
(Челябинск) – «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая трансляция (0+)
21.45 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Юсуп Шуаев
против Григория Пономарева.
Прямая трансляция из Астрахани
(16+)
00.15 Точная ставка (16+)
00.35 Д/ф «Дом камней» (12+)
01.10 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
02.00 РецепТура (0+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира
2022 г. Отборочный турнир. Аргентина – Венесуэла. Прямая
трансляция (0+)

04.25 Новости (0+)
04.30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Женщины.
«Динамо» (Москва) – «Енисей»
(Красноярск) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.40 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «Елена и капитан»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь
взаймы» (12+)
18.20 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
20.05 Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.05 Театральные встречи (12+)
00.10 Х/ф «Конец сезона» (16+)
01.50 Х/ф «За витриной универмага»
(12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
05.10 Д/ф «Преступления, которых
не было» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.00 Т/с «Порча» (16+)
13.30 Т/с «Знахарка» (12+)
14.05 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь без права передачи» (16+)
19.00 Х/ф «Птица в клетке» (12+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
01.20, 05.50 Д/ф «Чудеса» (16+)
05.30 Пять ужинов (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 (16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 03.50 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Агент Ева» (16+)
21.50 Х/ф «Дежавю» (16+)
00.15 Х/ф «Опасный соблазн» (18+)
02.10 Х/ф «Последствия» (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, 03.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя
битва» (16+)
13.05 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.05 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 06.05 Однажды в России. Спецдайджест
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Возвращение»
(16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«Универ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 03.35 Comedy баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк (16+)
01.55, 02.45 Импровизация (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ, 26 ÌÀÐÒÀ
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, 00.45 Информационный канал
(16+)
12.15 Чемпионат России по лыжным
гонкам-2022 с участием лучших
лыжников мира. Мужчины / Женщины. Спринт. Прямой эфир (12+)
13.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
17.45 «Горячий лед». Тинькофф Кубок Первого канала по фигурному
катанию с участием лучших фигуристов мира. Прямой эфир (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
04.00 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 15.00 Х/ф «Утомленные солнцем-2. Предстояние» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Х/ф «Несчастный случай» (12+)
01.25 Х/ф «Выбор» (16+)

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

НТВ
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Дальнобойщик» (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+)
23.25 Международная пилорама
(16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
06.10, 06.50, 07.30, 08.15 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.55, 11.55, 13.00, 14.00 Т/с «Провинциал» (16+)
15.05, 15.50, 16.40, 17.20 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
18.05, 19.00, 19.40, 20.35, 21.25,
22.15, 23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Крепостная актриса»
(0+)
09.50 Острова (12+)
10.30 Неизвестные маршруты России. Дагестан. От Дербента до
Шалбуздага (12+)
11.10 Х/ф «Станционный смотритель» (0+)
12.15 Д/ф «Узбекистан. Место под
солнцем» (12+)
12.45, 00.55 Т/с «Брачные игры»
(12+)
13.40 Рассказы из русской истории.
XVIII век (12+)
14.35 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
16.05 Д/ф «Объяснение в любви»
(12+)
16.45 Песня не прощается... 19761977 (12+)
18.10 Д/ф «Калина красная». Слишком русское кино» (12+)

18.50 Т/с «Энциклопедия загадок.
Карельские бесы» (12+)
19.20 Х/ф «Чисто английское убийство» (0+)
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким (12+)
23.00 Х/ф «Лили Марлен» (12+)
01.45 Искатели. В поисках подземного города (12+)
02.30 М/ф «Великолепный Гоша. По
собственному желанию. Кострома» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Руслан Проводников против Хосе Луиса Кастильо. Трансляция из Москвы (16+)
06.25 Смешанные единоборства.
Open FC. Руслан Проводников
против Али Багаутинова. Трансляция из Москвы (16+)
07.00, 09.20 Новости
07.05, 17.15, 19.45, 23.30 Все на
Матч! (12+)
09.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
11.55 Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон против Родтанга Джитмуангнона. Анджела Ли против Стэмп Фэйртекс.
Прямая трансляция из Сингапура
(16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Металлург»
(Магнитогорск)
–
«Авангард»
(Омск). Прямая трансляция (0+)
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». СКА (СанктПетербург) – «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция (0+)
20.30 Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон против Родтанга Джитмуангнона.
Трансляция из Сингапура (16+)
21.00 Смешанные единоборства.
АСА. Абубакар Вагаев против
Устармагомеда
Гаджидаудова.
Магомед Бибулатов против Олега
Борисова. Прямая трансляция из
Грозного (16+)
00.20 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины.
«Зенит» (Санкт-Петербург) – АСК
(Нижний Новгород) (0+)
02.00 Смешанные единоборства.
UFC. Кертис Блейдс против Криса Дакаса. Прямая трансляция из
США (16+)

05.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Канады (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
07.15 Православная энциклопедия
(6+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Москва резиновая (16+)
10.55, 11.45 Х/ф «Высота» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События
13.05, 14.45 Х/ф «Там, где не бывает
снега» (12+)
17.10 Х/ф «Сладкая месть» (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.10 Право знать! (16+)
23.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Гармонист» (12+)
00.30 Прощание (16+)
01.15 Специальный репортаж (16+)
01.40 Хватит слухов! (16+)
02.10 Д/ф «Борис Хмельницкий.
Одинокий Донжуан» (16+)
02.50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный марафон» (16+)
03.30 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран
из Простоквашино» (16+)
04.10 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» (16+)
04.50 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь
взаймы» (12+)
05.30 10 самых... (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Чудеса» (16+)
06.40 Х/ф «На краю любви» (16+)
10.30, 03.25 Х/ф «С волками жить…»
(16+)
18.45, 23.25 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.40 Х/ф «Письмо Надежды» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.35 Х/ф «Алиса в стране чудес»
(6+)
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+)
15.05 Псу под хвост! (16+)
16.10 Засекреченные списки. Разрыв шаблона (16+)
17.15 Х/ф «Черная Пантера» (16+)
19.55 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
22.05 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
00.20 Х/ф «В ловушке времени»
(12+)
02.25 Х/ф «Вампирша» (16+)
03.55 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Доверчивый дракон»
(0+)
06.35 М/ф «Желтый аист» (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, 10.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
11.20 Х/ф «Бетховен» (0+)
13.05 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
14.55 Х/ф «Зубная фея» (12+)
17.00 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
18.55 Х/ф «Один дома» (0+)
21.00 Х/ф «Один дома-2. Потерявшийся в Нью-Йорке» (0+)
23.30 Х/ф «Один дома-3» (0+)
01.30 Х/ф «Новые мутанты» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 06.10 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.05, 18.05, 18.45 Х/ф «Ресторан по понятиям» (16+)
19.30 Музыкальная интуиция (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Звезды в Африке (16+)
00.30 Х/ф «Великолепная семерка»
(16+)
02.45, 03.40 Импровизация (16+)
04.30 Comedy баттл (16+)
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НТВ

05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.15, 00.55 Информационный канал (16+)
11.10, 12.15 Чемпионат России по лыжным гонкам-2022 с участием лучших
лыжников мира. Женщины. Скиатлон. Прямой эфир (12+)
13.45 Т/с «Мосгаз» (16+)
17.15 «Горячий лед». Тинькофф Кубок
Первого канала по фигурному катанию с участием лучших фигуристов
мира. Прямой эфир (12+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «72 метра» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
03.30 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ-1
05.20, 03.10 Х/ф «Алиби надежда, алиби любовь» (16+)
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, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф «Утомленные солнцем-2.
Предстояние» (16+)
14.50 Х/ф «Белый тигр» (16+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Танго мотылька» (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»

21 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 Бинонтё (Семья) (12+)
8.35 Дело мастера (12+)
9.05 Мечтатели. Швейцария
(16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости
(12+)
10.15 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
10.45 Фацбай (Фацбай) (12+)
11.30 Фидёны ном (Имя будущего)(12+)
12.15 Уидёгты ирдгё (Свет корней) (6+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё
(Новости) (12+)
13.15 Классный час (6+)
14.05 Судзаг ёвзаг (Живая речь)
(12+)
14.25 Ребята с нашего двора
(12+)
14.50 Профессиональный путь
(12+)
15.20 На характере (12+)
15.45 Диана, скажи! (12+)
16.15 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
14.50 Профессиональный путь
(12+)
15.20 На характере (12+)
17.10 Ивгъуыды зёлтё (Эхо
прошлого) (12+)
17.25 Истории из жизни (12+)
18.20 Позитивчики (6+)
18.05 ZА мир. Специальный
эфир
18.25 Вилен (12+)
18.40 Парламент (12+)
19.30, 0.15 Вечерняя смена
(12+)
20.35 Фёзминаг кёстёртё
(Достойные младшие) (12+)
21.20 Алёмёты аргъёуттё
(Волшебные сказки) (6+)
21.30 Имена (12+)
21.55 Дорога (12+)
22.50 Край мой, Иристон (12+)
1.20 Без тормозов (12+)
1.35 Связи (12+)
2.20 История в кадре (12+)
2.35 Спортивный интерес (12+)
3.00 Точка отсчета (12+)
3.15 Фыдёлты уёзёгмё. Балц
Дайыхъёумё (На родину
предков. Путешествие в Даикау) (12+)
3.40 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
4.50 Языковая среда (12+)
5.35 Фёрдгуытё (Ожерелье)
(12+)
6.00 Эксперто (12+)
6.20 Прокачка (12+)

22 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 Бинонтё (Семья) (12+)
8.40 Дело мастера (12+)

04.45 Х/ф «Эксперт» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 Маска (12+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
01.10 25 тополиных лет (12+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.25, 07.10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4» (16+)
08.00, 09.00, 09.55, 10.55, 00.30,
01.25, 02.15, 03.00 Т/с «Аз воздам»
(16+)
11.50, 12.45, 13.40, 14.35 Т/с «Двойной
блюз» (16+)
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 20.00,
20.55, 21.50, 22.40, 23.35 Т/с «Условный мент-2» (16+)
03.40, 04.25 Т/с «Глухарь» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
09.20 Обыкновенный концерт (12+)
09.50 Мы – грамотеи! (12+)
10.30, 00.30 Х/ф «Невероятное пари,
или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад» (0+)
11.50, 01.45 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо»
(12+)
12.30 Невский ковчег. Теория невозможного. Александра Коллонтай
(12+)

13.00 Игра в бисер (12+)
13.40 Рассказы из русской истории.
XVIII век (12+)
14.30 Спектакль «Солисты Москвы.
Кроткая» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.15 Пешком... (12+)
17.45 Д/ф «Хроники Скобелевского комитета» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «95 лет со дня рождения
Мстислава Ростроповича» (12+)
20.50 Х/ф «Станционный смотритель»
(0+)
21.55 Спектакль «Мертвые души»
(12+)
02.25 М/ф «Пер Гюнт» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Канады (0+)
08.00, 09.20 Новости
08.05, 17.15, 19.45, 22.45 Все на Матч!
(12+)
09.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.55 Х/ф «Последний самурай» (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) –
УНИКС (Казань). Прямая трансляция
(0+)
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция (0+)
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая трансляция
(0+)
20.00 Профессиональный бокс. «Короли нокаутов». Хусейн Байсангуров
против Манука Диланяна. Виталий
Кудухов против Владислава Вишева. Прямая трансляция из Москвы
(16+)
23.30 Автоспорт. NASCAR. Остин. Прямая трансляция (0+)

02.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Финал. Прямая трансляция из
Канады (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.10 Х/ф «Любовь и немножко пломбира» (12+)
07.50 Х/ф «Высота» (0+)
09.30 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «За витриной универмага»
(12+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.15 Московская неделя (12+)
15.05 Х/ф «Страшная красавица» (12+)
17.00 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
21.00 Х/ф «Мастер охоты на единорога»
(12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Там, где не бывает снега»
(12+)
03.55, 04.35 Хроники московского быта
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 03.30 Х/ф «С волками жить…»
(16+)
06.35 Х/ф «Сестра по наследству»
(16+)
10.35 Х/ф «Только по любви» (16+)
14.45 Х/ф «Птица в клетке» (12+)
18.45, 03.15 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)

РЕН-ТВ
05.00
07.30
09.35
11.55
13.50
16.05
18.20

Тайны Чапман (16+)
Х/ф «Алиса в зазеркалье» (6+)
Х/ф «В ловушке времени» (12+)
Х/ф «Агент Ева» (16+)
Х/ф «Лара Крофт» (16+)
Х/ф «Человек-муравей» (16+)
Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)

ÎÑÅÒÈß-ÈÐÛÑÒÎÍ

9.05 Мечтатели. Италия (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости
(12+)
10.15 Медикум (12+)
11.00 Мыггаджы бёлас (Фамильное дерево) (12+)
12.05 По факту (12+)
12.25 Профессиональный путь
(12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё
(Новости) (12+)
13.15 Судзаг ёвзаг (Живая речь)
(12+)
13.30 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
14.30 Фёзминаг кёстёртё
(Достойные младшие) (12+)
14.55 Вокзал для двоих (12+)
16.15 Гвардия (12+)
17.00, 1.20 Важный вопрос (12+)
17.25 Фёрдгуытё (Ожерелье)
(12+)
17.50 Полотно (12+)
18.05 Зарёджы баззад (12+)
18.30
Фыдёлты
уёзёгмё.
Даргъ-Къох (На родине предков. Дарг-кох) (12+)
19.30, 0.15 Изёры рад (Вечерняя смена) (12+)
20.30 Ёрмадз (Мастерская)
(12+)
21.20 Алёмёты аргъёуттё
(Волшебные сказки) (12+)
21.30 Имена (12+)
21.55 Сейчас самое время (12+)
1.20 Важный вопрос (12+)
1.45 Встреча проездом (12+)
2.20 Онлайн-музей (12+)
3.00 Proдвижение (12+)
3.25 Хёзнагёс (Хранитель ценностей) (12+)
4.05 Цырёгътё (Свечи) (12+)
4.45 Статус – тренер (12+)
5.10 История в кадре (12+)
5.35 Не'взаг – сё хёзна (Наш
язык – их богатство) (12+)
6.00 Адёмон (12+)
6.10 Аивады ёвёрёнтёй (Из
сокровищницы
искусств)
(12+)
6.15 Прокачка (12+)

23 МАРТА, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.00, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления,
извещения)
(12+)
8.10 Бинонтё (Семья) (12+)
8.35 Дело мастера (12+)
9.05 Мечтатели. Куба ( 16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.10 Новости
(12+)
10.15 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
11.20 Коста Хетагуров. Завещание (12+)
12.45 Аудёг (Просветитель)
(12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё
(Новости) (12+)
13.15 Судзаг ёвзаг (Живая речь)
(12+)
13.30 Важный вопрос (12+)
14.00 Сейчас самое время (12+)
16.15 Звериными тропами (12+)
16.50 О, Генрий! (12+)

17.15 Черемша (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.20 ZA Мир. Специальный
эфир (12+)
18.45 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)
19.30 Среда влияния (12+)
20.30 Точка отсчета (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Алёмёты аргъёуттё
(Волшебные сказки) (6+)
21.30 Мыггагёй мё бафёрс
(Спроси меня о фамилии)
(12+)
22.00 Передача (12+)
22.15 Спарринг 1(6+)
0.20 Среда влияния (повтор)
(12+)
1.10 Новости (повтор) (12+)
1.35 Новости ЮОГУ (12+)
2.00 Чермен (12+)
3.10 Феликс Алборов. Мелодия
жизни (12+)
4.15 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
5.00 Точка отсчета (12+)
5.30 Цырёгътё (Свечи) (12+)
6.20 Аивады ёвёрёнтёй (Из
сокровищницы
искусств)
(12+)
6.30 Прокачка (12+)

24 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 Бинонтё (Семья) (12+)
8.35 Дело мастера (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости
(12+)
9.05 Мечтатели. Магадан 1(6+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.10 Новости
(12+)
10.15 Волшебная папаха (12+)
11.50 Новости ЮОГУ (12+)
12.25 Точка отсчета (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё
(Новости) (12+)
13.15 Судзаг ёвзаг (Живая речь)
(12+)
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей»)
(12+)
14.30 Среда влияния (12+)
15.35 Фёрдгуытё (Ожерелье)
(12+)
16.15 Эксперто (12+)
16.40 Дело жизни (12+)
17.05 В памяти навека (12+)
17.50 Эксперто (12+)
18.10 Бизнессфера (12+)
19.30, 0.15 Сасир (Сито) (12+)
20.30 Зарёджы баззад (Осталось в песне) (12+)
21.20 ZA Мир. Специальный
эфир (12+)
21.50 По факту (12+)
22.20 Кольцо старого шейха
(12+)
1.20 Бизнессфера (12+)
2.00 Жизнь, ставшая легендой
(12+)
4.15 Гвардия (12+)
4.45 Истории из жизни (12+)
5.25 Мыггаджы бёлас (Фамильное древо) (12+)

6.00 Полотно (12+)
6.15 Аивады ёвёрёнтёй (Из
сокровищницы
искусств)
(12+)
6.30 Прокачка (12+)

25 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 Бинонтё (Семья) (12+)
8.40 Дело мастера (12+)
9.05 Мечтатели. Монголия 1(6+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости
(12+)
10.15 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей»)
(12+)
11.20 Прощайте, коза и велосипед (12+)
12.00 Ёнёнцой уд (Неутомимая
душа) (12+)
12.35 Прививка от терроризма
1(6+)
13.00,19.00,0.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Тропами Алании (12+)
13.45 Посланница небес (12+)
14.20 По факту (12+)
14.45 Верить и идти (12+)
15.45 Аудёг (Просветитель)
(12+)
16.15 Бизнессфера (12+)
17.00 Профессия для души (12+)
17.25 Фидёны ном (Имя будущего) (12+)
17.50 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)
18.00 ZA Мир. Специальный
эфир (12+)
18.20, 1.20 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
19.30 Рафинад (12+)
20.30 Судзаг ёвзаг (Живая речь)
(12+)
21.20 Алёмёты аргъёуттё
(Волшебные сказки) (6+)
21.30 Осетинская легенда (12+)
23.05 Еще шаг вперед (12+)
23.20 Кайсын Кулиев (12+)
0.15 Рафинад (повтор) (12+)
2.00 Надежда (12+)
4.00 Профессиональный путь
(12+)
4.20 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
5.10 На характере (12+)
5.35 Гвардия (12+)
6.00 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
6.30 Аивады ёвёрёнтёй (Из
сокровищницы
искусств)
(12+)
6.45 Прокачка (12+)

26 МАРТА, СУББОТА
7.00 Алёмёты аргъёуттё (Волшебные сказки) (6+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления,
извещения)
(12+)
8.10 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
9.00 Мечтатели. Сингапур 1(6+)
10.00 В конце зимы (12+)
11.25 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)

20.35 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Военная тайна (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Лев и заяц» (0+)
06.35 М/ф «Живая игрушка» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.45 Х/ф «Бетховен» (0+)
10.35 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
12.20 Х/ф «Один дома-3» (0+)
14.20 Х/ф «Один дома» (0+)
16.30 Х/ф «Один дома-2. Потерявшийся
в Нью-Йорке» (0+)
19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень»
(16+)
01.15 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
04.50 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 06.05 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
08.00, 08.30, 09.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00, 10.40, 11.10, 11.45, 12.15, 12.45,
13.20, 13.55, 14.25 Х/ф «Исправление и наказание» (16+)
15.00 Х/ф «Любит не любит» (16+)
16.40 Х/ф «На острие» (12+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30, 21.30, 22.30 Комеди клаб (16+)
23.00 StandUp (18+)
00.00 Музыкальная интуиция (16+)
01.55 Д/ф «Западные звезды» (16+)
03.10 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла»
(16+)

12.00 Профессия для души (12+)
12.35 Передача (12+)
13.00 Классный час (6+)
14.00 Судзаг ёвзаг (Живая речь)
(12+)
14.15 Фёзминаг кёстёртё (Достойные младшие) (12+)
14.35 Женат на Венере (12+)
15.20 Важный вопрос (12+)
15.45 Горы, мои горы (12+)
16.00 Рафинад (12+)
17.10 Бинонтё (Семья) (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.20 Гвардия (12+)
19.00 Новости (12+)
19.25 Ёнусон фарн (Наследие
на века) (12+)
20.35 Нысантё (Цели) (12+)
21.00 Спектакль «Богатый дом»
(12+)
22.40 Война богов. Бессмертные
1(6+)
0.45 Новости (повтор) (12+)
1.05 Спектакль «Черная бурка»
(12+)
2.50 Вячеслав Гулуев. К юбилею
мастера (12+)
3.45 Век науки (12+)
4.15 Ноты ее сердца (12+)
4.40 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
5.45 Хёзнагёс (Хранитель ценностей) (12+)
6.15 Нарты кадджытё (Сказания
о нартах) (12+)

27 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Алёмёты аргъёуттё (Волшебные сказки) (6+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления,
извещения)
(12+)
8.10 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
9.00 Мечтатели. Тенерифе (16+)
9.55 Война богов. Бессмертные
(16+)
12.00 Бизнессфера (12+)
12.40 Ёрмадз (Мастерская)
(12+)
13.00 Среда влияния (12+)
14.00 По следам Карабаира
(12+)
15.35 Дело мастера (12+)
15.45 Мыггагёй мё бафёрс
(Спроси меня о фамилии)
(12+)
16.15 Вокзал для двоих (12+)
17.15 По факту (12+)
17.50 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш
язык – их богатство) (12+)
18.10 Тайна рукописного Корана
(12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
20.45 Профессиональный путь
(12+)
21.20 Разагъды лёгтё (Известные люди) (12+)
22.00 Вспомни все (16+)
0.00 Новости. Итоги (повтор)
(12+)
0.45 Иронау адзурём (Поговорим по-осетински) (12+)
4.00 Вершины Кавказа (12+)
6.05 Играет Булат Газданов
(12+)
6.30 Нарты кадджытё (Сказания
о нартах) (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÐÀÄÈÎ ÐÎÑÑÈÈ»
(ÃÒÐÊ «ÀËÀÍÈß»)
ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 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,
22 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,
23 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,
24 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,
25 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,
26 МАРТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «Молодежный экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 МАРТА
10.10 Радиопрограмма «Уацамонга». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 Æз уарзын дæу, театр.
Беккуызарты Орзета. (Я люблю
тебя, театр. Орзета Бекузарова).
11.25 Аивад – Театр. 11.40 О доблести, о подвиге, о славе. 11.40
Вести-Мнение.

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Â Íîòð-Äàìå íàøëè
íåèçâåñòíûå
çàõîðîíåíèÿ

Хорошо сохранившиеся неизвестные
захоронения были найдены во время
подготовительных работ по установке
лесов для восстановления разрушенного после пожара шпиля. Раскопки
проводились в месте, где главный неф
(вытянутое помещение в храмах) пересекает трансепт - поперечный неф.
Отмечается, что свинцовый саркофаг
имеет форму человеческого тела и,
скорее всего, был изготовлен для высокопоставленного чиновника.

22 МАРТА, ВТОРНИК

КРОССВОРД

Археологи обнаружили в парижском соборе Нотр-Дам несколько
гробниц и свинцовый саркофаг,
которые, вероятно, относятся к
XIV веку.

► 105 лет со
дня рождения
Василия Петровича Ларионова (1917–1945),
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского
Союза.

23 МАРТА, СРЕДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Исследователи использовали эндоскопическую камеру, чтобы заглянуть
внутрь саркофага, и разглядели кусочки
ткани, волосы и подушку из листьев,
которая использовалась для захоронения религиозных лидеров. По мнению
археологов, это указывает на то, что
тело внутри находится в очень хорошем
состоянии.
Кроме гробниц специалисты обнаружили под полом расписные скульптуры,
служившие элементами перегородки
XIII века, которая отделяла неф от алтаря. Также была обнаружена подземная
система отопления XIX века.

ñ ìèðó ïî øóòêå
По результатам социологического
опроса, самым популярным печатным изданием являются деньги...
***
– Ну вот не сдам я ЕГЭ, и что дальше?
– А дальше: метлу в руки, и ты –
«дизайнер по ландшафту»!
***
– А почему вы с ней рассталисьто?
– Да, блин, она два месяца ныла
на тему «ты меня не любишь».
– И что?
– Убедила.
***
Если ты одинок, то составь завещание, и родственники сразу появятся!
***
Подходит студент к профессору
астрофизики и спрашивает:
– Профессор, как вы думаете,
есть ли где-нибудь разумная жизнь
во Вселенной помимо нашей?
– Конечно, есть!
– Тогда почему они с нами не связываются?
– Так разумная же!
***
– Давай какой-нибудь ужастик
включим?
– Лучше в магазин сходим, на цены
посмотрим!
***
– Привет! Тебя уже выпустили из
дурдома? Поздравляю!
– Да, но какой ценой! Пришлось
отречься от престола!
***
Консилиум врачей у постели больного.
– Ну что ж, коллеги, начнем лечить или пусть живет?
***
Сын спрашивает у отца:
– А как змея разговаривает?
Отец, глядя на тещу:
– Ну что же вы молчите? Внук
интересуется!
***
Многие думают, что если их жена
не в настроении, значит, у нее проблемы. На самом деле, если ваша
жена не в настроении, то проблемы
у вас.

1. Сухой и знойный африканский ветер. 6. Озеро в Венгрии. 10. Первая книга Пятикнижия. 11. Точка
зрения, взгляд на что-либо. 12. Дисциплина в мотоциклетном спорте. 13. Поток, большое количество,
масса. 14. Укрупненная заглавная буква раздела в тексте книги. 15. Возглас, призыв. 18. Грозовое ....
20. Пушечное .... 21. Пирожное из взбитых белков. 24. Сарафанное .... 26. Прозаическое сочинение небольшого объема. 28. Летняя шляпа. 32. Чувство сильного возмущения, негодования. 33. Иконописец.
34. Войско. 37. Единица силы тока. 38. Толпа, сборище. 39. Избитое выражение. 40. Едкая жидкость
для пропитывания поверхности дерева с целью окраски. 41. Бальзаковский ....

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Картина русского художника Ильи Остроухова. 2. Сторонник коренных, решительных мер. 3. Шахматная фигура. 4. Церковная служба в первой половине дня. 5. Название некоторых учреждений, предприятий специального назначения. 6. Вечнозеленое дерево рода цитрус. 7. Старинные металлические
доспехи. 8. В архитектуре прямоугольная вертикальная каменная плита с продольными врезами. 9.
Cуществование, присутствие. 16. Огородное растение семейства зонтичных. 17. Штат в Индии, у подножия Восточных Гималаев. 19. Женский широкий шейный или наплечный шарф из меха или перьев. 22.
Польский писатель-фантаст, автор романа «Высокий замок». 23. Ритмическая гимнастика. 24. Форма
народной танцевально-бытовой музыки американских негров. 25. Вязаная кофта. 27. Средняя часть
пестика в цветке, несущая рыльце. 29. Сорт кофе. 30. Мужское имя. 31. Машина для сортирования
продуктов измельчения зерна. 35. Узконосая обезьяна. 36. Часть речи.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 МАРТА

По горизонтали: 1. Бенефис. 6. Лемешев. 10. Южная. 11. Воронеж. 12. Соломка. 13. Леер. 14. Степлер.
15. Явка. 18. Висяк. 20. Синус. 22. Удаль. 24. Гликофит. 25. Сожитель. 27. Амбре. 29. Скоба. 30. Кельт. 33.
Торг. 34. Углекоп. 37. Утюг. 40. «Кодзики». 41. Капуцин. 42. Мулла. 43. Реализм. 44. Татьяна.
По вертикали: 1. Бывалов. 2. Нартекс. 3. Фунт. 4. Сюжет. 5. Пномпень. 6. Ляссе. 7. Мали. 8. Шумовка. 9.
Вратарь. 16. Октоген. 17. Шубинка. 19. Ислам. 20. Стикс. 21. Скопа. 23. Лилль. 26. Кошениль. 27. Автокар.
28. Бородка. 31. Лютеция. 32. Таганка. 35. Гримм. 36. Откат. 38. Гиви. 39. Япет.
ОВЕН. Профессиональная деятельность заставит посмотреть на
свой вклад в работу по-новому.
Овнов ждут новые обязанности. Не стоит недооценивать их значимость. Вероятно, это побудит начать
карьеру в новой сфере.
Перспективная идея,
которая стоит особого
внимания. В личной жизни все прекрасно – об
этом позаботился тандем
Марса и Венеры.
ТЕЛЕЦ. Уран стимулиирует творческое мышлеление. Тельцы смогут использользовать это для достижения
я профессиональных целей. В выходные
ыходные
нужно отдохнуть и расслабиться.
биться. В
идеале это будет прогулка
а с друзьями по любимым местам.
м.
БЛИЗНЕЦЫ. Представителей
вителей знака ждет новый этап жизни.
зни К нему нужно
подготовиться. В неделю с 21 по 27 марта
Близнецам стоит отдохнуть и настроиться на
упорный труд. Не нужно начинать ничего нового,
в том числе и отношения.
РАК. Скажите решительное «нет!» страху.
Боязнь новых обязанностей лишит Раков
возможности проявить себя. Смело беритесь
за дело и у вас все получится. Выходные проведите со своей второй половинкой.
ЛЕВ. Благоприятная неделя, несущая новые
возможности для профессионального развития. Гороскоп для Львов говорит о гармонии в
семье. Планируйте совместный отдых и сделайте партнеру небольшой, но приятный подарок.
Льва-одиночку ждет судьбоносная встреча.
ДЕВА. Астропсихолог говорит, что наступает
время активных действий. Девы привыкли
осторожничать и подстраиваться под ситуацию.
Теперь нужно взять на себя ответственность за
построение своей жизни, более комфортной и
с отличными перспективами. Умение договариваться и идти на компромисс помогут в этом.

ВЕСЫ. Представителям знака
нужно взять паузу. Настало
время для анализа собственных действий. Неделя благоприятна для любовных
отношений.
СКОРПИОН. На
этой неделе придется вспомнить о карме.
Все, что ждет Скорпионов в эти семь дней,
является результатом
их действий с начала текущего года. Важно определиться, устраивает ли
представителей знака проп
исходящее. Скорпионы могут
исх
изменить.
все из
СТРЕЛЕЦ. На работе будут неприятные обстоятельства, с которыми предтел
ставителям
знака придется
став
смириться. Стрельцы не могут
смири
повлиять на обстановку. Попытки
повлият
идти напролом усугубят ситуацию. В выходные
стоит развлекаться и отвести душу. Можно
устроить вечеринку для друзей.
КОЗЕРОГ. В понедельник представители
знака сделают первый шаг к новой жизни.
Она будет намного лучше и перспективнее, чем
прежняя. Не сдавайтесь и не сомневайтесь,
все получится!
ВОДОЛЕЙ. Марс и Венера толкают в омут
страстей. Свободолюбивым Водолеям
порой придется непросто. С одной стороны,
им хочется завести романтические отношения, но с другой – они ощущают внутреннее
сопротивление. Не стоит противиться новым
переменам.
РЫБЫ. Пока приятных новостей в профессиональной и финансовой сфере ждать не
стоит. Они будут, но в перспективе. Неделя
подходит для общения с близкими. Астролог
советует отправляться в гости или приглашать
друзей к себе.

► 75 лет со дня
рождения Алексея Марзакуловича Темираева
(1947–2004), заместителя начальника Управления Министерства юстиции РФ
по РСО–А, главного судебного
пристава РСО–А (1998–2004).
► День работников гидрометеорологической службы России.

24 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
► 120 лет со
дня рождения
Петра Налыковича Кцоева (1902–1945),
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского
Союза.
► 75 лет Виктору Владимировичу Васенкову (1947), Герою
России, уроженцу г. Моздока.

25 МАРТА, ПЯТНИЦА
► День работника культуры.
► 75 лет Казбеку Наурузовичу Дзайнукову,
заслуженному
работнику связи РФ, руководителю УФПС
по РСО–А (1993–
2017).

26 МАРТА, СУББОТА
► День поминовения терских казаков, невинных жертв репрессий
20-х годов XX века.

27 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День войск Национальной гвардии Российской Федерации (2017).
► Международный день театра.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
19 марта по республике
ожидается облачная погода:
небольшой и умеренный снег.
Утром местами туман, на
дорогах гололедица.
В горных районах выше 1500
м лавиноопасно. Температура
воздуха по республике от 3
градусов мороза до 2 градусов
тепла, во Владикавказе – 0–2
градуса мороза.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:04
заход 18:12
долгота дня 12:08




̲͚͔͇͉̩͇͌͘͜

ЛУННЫЙ ДЕНЬ

17  18

͚͈͉͇͙͌͢
͇͎͇͛

14

19 марта 2022 года
№ 46 (28483)

МЕДИАПРОЕКТ

Северный Кавказ
глазами блогеров
Несколько десятков блогеров из разных регионов
снимут серию видеороликов о позитивных
изменениях в городах, селах и аулах Северного
Кавказа в рамках проекта «Люди расскажут»,
который запустил информационно-аналитический
портал «Кавказ сегодня».
Инициаторами проекта выступили выпускники «Мастерской
новых медиа» – образовательной
программы АНО «Диалог», президентской платформы «Россия
– страна возможностей» и ее
образовательного центра – мастерской управления «Сенеж».
Проект реализуется на средства гранта АНО «Институт развития Интернета». Идея поддержана Аппаратом Полномочного
представителя Президента РФ
в СКФО. По замыслу авторов
проекта, герои роликов – жители регионов Северного Кавказа
– расскажут и покажут, как изменилась их жизнь благодаря социальным изменениям в рамках
национальных проектов и других
государственных программ.
«Чтобы национальные проекты
стали по-настоящему народными, они через производимый контент должны быть «заземлены»
на конкретную территорию. Происходящее на родной земле или
у соседей всегда ближе и интереснее. Тем более когда земляк
рассказывает, как были решены
социальные трудности его семьи.
И, главное, все возможности доступны уже сейчас, – рассказала
выпускница «Мастерской новых
медиа», руководитель проекта,
главный редактор портала «Кавказ сегодня» Маргарита Жемчугова. – Идея проекта сформировалась во время моего обучения

в «Мастерской новых медиа» и
мастерской нашего наставника
Арама Ашотовича Габрелянова.
Важно формировать события,
направленные на позитивные
изменения, в центре которых
находится человек со своими
планами и стремлениями».
Съемки видеороликов пройдут
не только в крупных городах республик, но и в отдаленных селах
и горных аулах. До конца 2023
года планируется создать около
300 видеороликов. Их можно будет увидеть в социальных сетях
и мессенджерах информационноаналитического портала «Кавказ
сегодня» и аккаунтах блогеров.
Контент станут снимать местные авторы – команда блогеров
из разных регионов. Всего в проекте будут участвовать около 40
авторов, в их числе – выпускники
«Мастерской новых медиа» из
регионов Северного Кавказа.
«В этом проекте мне захотелось показать людям, что государство на самом деле многое
делает для улучшения жизни
своих граждан. Также хотелось
бы всей России показать, как
мы живем на Кавказе: строим
дороги, дома культуры, школы,
развиваем сельское хозяйство.
Благодаря этому проекту сможем развенчать стереотипы о
нас», – поделился участник проекта, выпускник «Мастерской»,
блогер Залим Маргушев.

Образовательная программа «Мастерская новых медиа»
стартовала в 2021 году, ее первыми выпускниками стали более 140 медийщиков и более 80
PR-специалистов из 59 регионов
России. Программа ориентирована на подготовку и создание
сообщества «цифровых» специалистов в сфере новых медиа и
PR, которые могут эффективно
работать в современном информационном пространстве.
Долгосрочная практико-ориентированная программа состоит
из нескольких очных образовательных модулей, которые
выстроены по принципу работы
авторской мастерской. В течение
всей программы обучения слушателей сопровождает мастер
из числа профессионалов-практиков. Мастерами программы по
направлению «Медиакоммуникации» в 2021 году были редакционный директор «Ньюс медиа» Арам Габрелянов, главный
редактор телеканала RT и МИА
«Россия сегодня» Маргарита
Симоньян, а также автор и ведущий программы «Воскресный
вечер с Владимиром Соловьевым», автор YouTube-проекта
СоловьевLIVE, автор и ведущий
радиопрограммы «Полный контакт» на «Вести ФМ» Владимир
Соловьев. Мастера со своими
командами проводили практические курсы для слушателей
программы, разбирали их и давали обратную связь. Ряд слушателей получили экспертную
и иную поддержку от мастеров
в реализации медиапроектов и
повседневной работе.

НАСТРОИМ АНТЕННУ

19 марта отмечается
Международный день клиента. В этот
день компании дают полезные советы
по пользованию своими услугами.
РТРС поздравляет телезрителей и
отвечает на наиболее частые вопросы
с «горячей линии» цифрового
эфирного телевидения (ЦЭТВ).

Êîìíàòíàÿ èëè íàðóæíàÿ

ПРОДАЮ
ÄÎÌÀ
 ДОМ общ. пл. 240 м2 (все уд.,
с з/у 22 сот.) в с. Мичурино, или
МЕНЯЮ на РАВНОЦЕННУЮ
ЖИЛПЛОЩАДЬ во Владикавказе. Возможны варианты ОБМЕНА. Тел.: 8-903-484-62-21, 8-906495-78-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.
 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 5 СОТ. (все коммуникации, маг. рядом) в пос. Южном
на ул. Брестской, 3. Цена договорная. Тел.: 56-11-95, 8-919425-46-76.
 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. 8-962750-29-92.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 СЕЛЬХОЗТЕХНИКА: А/М «ГАЗ53» (фургон), капремонт, газ – 110
тыс. руб., БДТ-4 (лущильник) – 65
тыс. руб., ПЛУГ (5 корпусов на Т-150)
– 65 тыс. руб., ПЛЕНКОУКЛАДЧИК (новый+пленка) – 50 тыс. руб.,
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ОП-1200 – 55
тыс. руб. Тел. 8-903-483-14-65.

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. 8-928497-89-69.

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

«Ïîëüêà» èëè «åëêà»

Если ближайшая телебашня расположена в прямой видимости и между ней и домом нет преград,
воспользуйтесь комнатной антенной.
Если ваш дом расположен не далее 20 км от телебашни, чаще всего подойдет наружная антенна без
усилителя.
Если расстояние между домом и телебашней
от 20 до 80 км, понадобится наружная антенна с
усилителем.
Антенна с усилителем будет плохо работать
вблизи телебашни. Это – как кричать рядом с ухом.
Большую роль в качественном приеме играет
высота подвеса антенны. В сельской местности
ее рекомендуется размещать на высоте 10 метров
над землей, в городе – двумя метрами выше уровня
крыши многоквартирного дома.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

По материалам сайта rsv.ru.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

С проблемами из-за антенн связано до 90% всех
звонков на «горячую линию».
По принимаемым частотам антенны делятся на
метровые, дециметровые и всеволновые. Для приема цифрового ТВ нужны дециметровая (ДМВ) или
всеволновая. Метровые антенны не гарантируют
устойчивый сигнал. То есть телеприем может прерваться в любой момент.
Одна из самых коварных антенн – «полька».
Внешне она похожа на решетку или сушилку. Ее
привлекательность в дешевизне. Однако «полька»
крайне ненадежна и часто выходит из строя. Кроме
того, ее усилители зачастую создают помехи и даже
глушат телесигнал на антеннах соседей. Такую
антенну лучше заменить.
А оптимальная по конструкции антенна похожа
на елку.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА,

СНИМУ
 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 9704-32.

СДАЮ
 2-КОМ. КВ. (все уд., меб., необходимая быт. тех., интернет) на
1 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Куйбышева (р-н к/т «Дружба»). Тел.
95-11-95.

Êàê ïîäêëþ÷èòü êàáåëü

Подключите антенный кабель к антенному входу
цифрового телевизора. Гнездо для подключения
обычно расположено на задней стенке телевизора,
рядом нанесена маркировка в виде надписи «ANT».
Направлять антенну нужно на ближайшую телебашню. Плавно поворачивайте антенну, добиваясь
наилучшей картинки. В большинстве телевизоров
и приставок есть индикаторы уровня и качества
сигнала. Для уверенного телеприема уровень
сигнала должен быть не ниже 60%, качество сигнала – 100%.
Ответы на другие вопросы можно получить в
«Кабинете телезрителя» на сайте ртрс.рф или по
номеру «горячей линии» 8-800-220-20-02 (звонок
по России бесплатный).

Пресс-служба РТРС.

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ПРОИЗВОДСТВО или
СКЛАДЫ, выс. от 4 п/м, пл.
432 м2, 250 м2, 216 м2, 135 м2 по
адресу: пр. Коста, 7, тел. 8-928485-70-71.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры, расторжение
брака. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под
ключ»,
банкротство.
Защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-918-826-41-39.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ
с выездом на дом и замер. При
заказе замер бесплатно. Работаем по договору с физическими
и юридическими лицами. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05, (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ МЕТАЛЛА: КОВАНЫЕ ПЕРИЛА, ВОРОТА, НАВЕСЫ,
КАЧЕЛИ И РЕШЕТКИ. Инст.:
kovkairiston. Тел.: 8-928-486-2338, 8-928-483-60-17.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.:
8-919-758-88-88.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ дверей; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-487-86-31, 8-867-382-11-57, 8-928-935-73-49.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА ГАЗОВУЮ
ПЛИТУ «ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НА ДОМУ. Опыт работы
более 7 лет, только новые запчасти. Гарантия на работу до
1 года. ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ. Тел.
8-919-426-68-81.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНИКОВ и КУСТАРНИКОВ. Тел.
8-989-132-13-30.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.
 Требуются ПОВАР и ОФИЦИАНТЫ. Тел.: 8-918-836-63-41,
8-906-188-77-35.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

АО «РАДУГА»

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

приглашает на постоянную работу
специалистов с опытом работы:

ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ

ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ
 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß (уголовно-правовой, граждан-

ско-правовой профиль) – 30 тыс. руб./семестр;
 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.


 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß

СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,

 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА,

 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

 ÏÐÈÊËÀÄÍÀß
 ÄÈÇÀÉÍ

ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,

ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
В МАГИСТРАТУРЕ
18 ТЫС. РУБ./СЕМЕСТР

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.

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

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

26, 27 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
спектакля по пьесе Г. Тедеева

«ЧАША, СЕКИРА, ПЛУГ»

(12+)

Режиссер-постановщик – заслуженный артист РФ Тамерлан САБАНОВ
Музыкальное оформление – Мурат ПЛИЕВ
Художник-сценограф – Аслан ДЗИОВ
Художник по костюмам – Вера КАСАЕВА
Начало в 18 часов.

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

Óâàæàåìûå àáîíåíòû!

сообщаем о выходе новой версии мобильного приложения «Мой ГАЗ» с усиленной
системой информационной безопасности.
Обновление размещено в интернет-магазинах App Store и Google
Play. В связи с возможным отсутствием в указанных интернет-магазинах системных сообщений об обновлении приложения необходимо принудительно обновить и/или переустановить мобильное
приложение «Мой ГАЗ» в случае возникновения в нем ошибок.
Текущая рабочая версия приложения «Мой ГАЗ» – 6.6.25.

Реклама,
объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в
отделе объявлений
газеты «Северная
Осетия», а также по
электронной почте
gazeta@mail.ru
и по телефонам:
25-11-18,
25-31-22,
25-93-72.
Оплата возможна
ОНЛАЙН.
Платеж
по реквизитам
по ИНН 1501006809

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

fsinta_abon

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

ÂÛÅÇÄÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ËÞÁÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÏÎÌÈÍÊÈ

ÑÂÀÄÜÁÛ,
ÞÁÈËÅÈ, ÊÓÛÂÄÛ –
îò 800 ð/÷

(ïîõîðîíû, 40 äíåé è ò.ä.) –

îò 400 ð/÷

8-918-832-90-09.

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.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
ТЕЛ.:

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о
безвременной кончине
АЛБЕГОВА
Сергея Муратовича,
племянника Фарниевых.
Гражданская панихида состоится 19 марта по адресу:
ул. Щорса, 155-Б.
Коллектив Управления ФНС
России по РСО–А выражает глубокое соболезнование
И. К. Айларовой по поводу
кончины матери
АЙЛАРОВОЙ
Марины Сергеевны.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Га з ет а « С е в е р н а я О с ет и я » с о о б щ а ет, ч т о
с 11 января 2022 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование заведующей отделением
гинекологии С. К. Айларовой
по поводу кончины матери
АЙЛАРОВОЙ
Марины Сергеевны.

Коллективы
Управления
Роспотребнадзора по РСО–А
и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РСО–А»
выражают глубокое соболезнование помощнику врача-паразитолога Р. А. Солодовниковой по поводу кончины отца
ТОГУЗАЕВА
Анри Зауровича.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием
извещают о кончине
ТУРГИЕВА
Артема
(Артика) Таймуразовича.
Гражданская панихида состоится 19 марта по адресу:
ул. Ростовская, 21.

Коллектив редакции Кировской районной газеты «Вперед»
выражает
глубокое
соболезнование родным и
близким по поводу кончины
кандидата
педагогических
наук, заведующей кафедрой
журналистики СОГУ им. К. Л.
Хетагурова, профессора, заслуженного работника образования Северной Осетии
ТЕДТОЕВОЙ
Зинаиды Хасанбековны.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о
кончине заслуженного артиста СОАССР
ЗАНГИЕВА
Кима Азаматгериевича.
Гражданская панихида состоится 19 марта по адресу:
ул. Московская, 11.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают
о кончине
БАЦАЗОВА
Сергея Темиркановича.
Гражданская панихида состоится 19 марта по адресу:
ул. Кутузова, 79. Похороны в
селении Заманкул.
Коллектив и студенты Владикавказского художественного училища им. А. Джанаева выражают глубокое
соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины студентки
ДЖИОЕВОЙ
Миланы Сергеевны.

Коллективы Управления образования г. Владикавказа
МБДОУ «Детский сад № 51» и
руководители образовательных учреждений г. Владикавказа выражают глубокое
соболезнование заведующей
д/с № 51 Р. Л. Гуцунаевой по
поводу кончины матери
ГУЦУНАЕВОЙ-ГАДЗАОНОВОЙ
Лидии Мухарбековны.
Гражданская панихида состоится 19 марта по адресу:
с. Чикола, ул. Будтуева, 11.
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НАШИ ЛЕГЕНДЫ

«Глыба» осетинского спорта

В эти дни в Осетии вспоминают о легенде
осетинского спорта, борце вольного стиля,
трехкратном чемпионе РСФСР и призере чемпионата
СССР, заслуженном тренере СССР (1957) по вольной
борьбе, основателе осетинской школы вольной
борьбы Асланбеке Захаровиче ДЗГОЕВЕ (18 марта
1918 – 10 марта 1994 гг.)
Асланбек Дзгоев родился 18
марта 1918 года в селении Ольгинском Северной Осетии. В 17
лет начал заниматься вольной
борьбой. Асланбек Дзгоев –
участник Великой Отечественной войны.
Трижды становился чемпионом РСФСР (1951, 1952, 1954).
В 1952 году стал бронзовым призером чемпионата СССР в Баку.

Многократный чемпион Центрального совета общества
«Искра». Чемпион Спартакиады Средней Азии и Казахстана.
Последнюю свою схватку на
ковре провел в 1961 году в соревнованиях на приз Бола Канукова,
где занял первое место.
В 1941 c отличием окончил
НВМУ в г. Севастополе, а в 1955
году – факультет физвоспита-

ния и спорта СОГУ имени К. Л.
Хетагурова.
А. Дзгоев воспитал сотни мастеров спорта, среди которых
двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион
мира – Сослан Андиев, чемпион
СССР и заслуженный тренер
РСФСР – Борис Базаев, чемпион мира, СССР и бронзовый
призер Олимпийских игр – Алимбег Бестаев, двукратный чемпион СССР – Амурхан Балаев,
двукратный чемпион СССР и
бронзовый призер Олимпийских
игр – Савкудз Дзарасов, чемпионы СССР – Григорий Кирокосян и Эльбрус Икаев, заслуженный тренер РСФСР – Борис
Сокаев, двукратный чемпион
мира и СССР – Таймураз Дзгоев,
сын Асланбека. Воспитанники
Дзгоева более 60 раз становились победителями первенств
СССР среди юношей и молодежи. Более 20 учеников его стали
заслуженными тренерами СССР
и России.
Асланбек Захарович считается основоположником осетинской школы вольной борьбы,
внесшим огромный вклад в развитие ее на Северном Кавказе.
Также работал с 1971 по 1976 г.
тренером в г. Грозном, а с 1976 по
1982 г. в Черкесске. Скончался
Асланбек Дзгоев в 1994 году, похоронен на Аллее Славы во Владикавказе.

ФУТБОЛ

Хабаровск-Алания – друзья-соперники

Сегодня в рамках 28-го тура Олимп-Первенства ФНЛ по футболу
сезона 2021/2022 гг. «СКА-Хабаровск» будет принимать ФК «Алания
Владикавказ».
Примечательно, что за «СКА-Хабаровск» в настоящее время выступают бывшие игроки «Алании» – полузащитник Александр Гаглоев (20072009) и нападающий Давид Караев (2016-2017).
В свою очередь в составе «Алании» играет бывший хабаровский армеец (2014-2015), нападающий
Ислам Машуков.
Владикавказский футбольный клуб «Алания»
– самый титулованный клуб ФНЛ и одновременно
– один из лидеров Первого дивизиона в текущем
сезоне. В нынешнем первенстве перед командой
из Северной Осетии стоит задача: попытка выхода
в российскую премьер-лигу.

Прошлогоднее возвращение в ФНЛ оказалось
для владикавказцев весьма удачным. В течение
сезона «Алания» держалась в лидирующей группе,
демонстрируя яркий, остроатакующий футбол,
став одной из самых забивающих команд лиги, что
позволило ей занять итоговое четвертое место, дававшее право на переходные матчи с тринадцатой
командой РПЛ за место в элитном дивизионе. Однако – не случилось. «Алания» не была допущена к
стыковым матчам. Препятствием к допуску стала
реконструкция стадиона «Спартак», начавшаяся
в 2020 году. Это дало основание в отказе клубу из
Владикавказа на выдачу лицензии РФС 1.

Учредители: Парламент Республики Северная Осетия
– Алания, Правительство Республики Северная Осетия
– Алания и ГАУ РСО–А «Редакция республиканской
газеты «Северная Осетия».

Распространяется в РСО–А.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Южному федеральному округу (ПИ № ФС 10-6708
от 24.08.2007).

В нынешнем сезоне «Алания» все так же продолжает играть в свой футбол. Не слишком уверенно
начав сезон (10 потерянных очков и восьмое место
после первых семи туров), потерпев на старте пару
весьма чувствительных поражений (1:3 - от «Торпедо», 2:3 от «Спартака-2»), подопечные Спартака
Гогниева тем не менее затем сумели собраться. Выбыв из борьбы за Кубок махачкалинского «ЛегионДинамо» (3:2), владикавказцы принялись развивать
свой успех в играх первенства. С каждым туром
обретая былую уверенность, «красно-желтые»
победным маршем устремились в погоню за лидерами, выдав 11-матчевую (+7 =4 -0) беспроигрышную
серию. Столь впечатляющий рывок не прошел
бесследно, и, оттеснив на пьедестале столичное
«Торпедо» и «Факел», владикавказцы поднялись
на второе место, громко заявив свои претензии на
лидерство и желание всерьез побороться за одну
из путевок в российскую футбольную элиту. После этого «Алания» уже практически не покидала
лидирующий квартет.
Уже весной игровую мощь владикавказцев в полной мере ощутили на себе футболисты тульского
«Арсенала», выбитые подопечными Гогниева из
розыгрыша Кубка России (1:0), а также разгромленный на своем поле ивановский «Текстильщик» (4:0)
и без особых вариантов уступивший в Грозном номинальным хозяевам «Олимп-Долгопрудный» (2:0).
Успешное выступление в первых турах позволило
«красно-желтым» еще увереннее утвердиться в
лидирующей тройке, продолжая борьбу за прямое
попадание в премьер-лигу.
Хабаровских армейцев, идущих седьмыми, подопечные Спартака Гогниева опережают на 7 очков.

ПРОФЕССИЯ

Штучный мастер

Уроженец Дигоры Батраз МУРИЕВ уже почти полвека работает сапожником. Все эти годы с раннего утра до позднего вечера он трудится в
своей мастерской на ул. Джанаева, 45 («Бытовые услуги»). Таких мастеров, как он, можно смело назвать штучными. Батраз относится к своему
делу не только ответственно и с душой, но подходит к работе творчески.
«Отец мой был учителем и хотел,
чтобы я пошел в инженеры, ведь в советское время все заводы работали,
а мама, так как сама врач, мечтала,
чтобы я поступил в мединститут. Но я
не хотел связывать жизнь ни с тем, ни
с другим. Помню, когда я решил, что
пойду в сапожники, отец месяца два
со мной не разговаривал. Нас было
пятеро детей у родителей. Я понимал,
что жизнь сложная и поэтому выбрал
ту профессию, где у меня всегда будет
«живая копейка». В то время устроиться на работу сапожником было не
просто. После школы мой хороший
знакомый Петро Наниев познакомил

ичигов для танцоров до индивидуальной модельной обуви. Себе, к примеру,
я обувь не покупал ни разу. В настоящее время работаем над заказом
ичигов для калмыцкого ансамбля.
Материалы закупаем в Армавире,
Ставрополе, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде…».
Мастерская Батраза Николаевича
открыта для тех, кто готов учиться и
трудиться. «Кто хочет работать, тех
мы всему научим, есть у меня ученики,
которые работают уже в отдельных
мастерских. Вот, к примеру, Михаил
Каспаров у меня в мастерской трудится с 8 класса. Главное в нашем
деле – желание делать свою работу

меня с Николаем Гиоевым, он и взял
меня к себе в мастерскую. Я поступил
в Ростовский техникум по специальности «Конструирование, моделирование
и технология изделий из кожи», после этого окончил Институт бытового
обслуживания. Чтобы быть хорошим
сапожником, нужно знать и теорию, и
практику, изучить материалы, гвозди,
виды клея – все, что нужно для работы. В 1969 году я пришел работать на
обувную фабрику, которая располагалась на ул. Горького, потом перешел
в мастерские по ул. Джанаева, с тех
пор и работаю здесь, уже 47 лет. В настоящее время являюсь сотрудником
ООО «Модель», директор – Бетеева
Ирина Борисовна», – рассказал ремесленник.
Мастер посетовал, что сейчас хороших сапожников мало. По словам
Батраза, молодежь в эту профессию
идет редко, а те, кто идут, как правило, грешат тем, что любят выпить.
«Я своим ребятам говорю, если сюда
кто-то пришел, значит, он нуждается
в помощи, поэтому нужно работать на
совесть, чтобы не испортить обувь и
настроение клиента. Мы и ремонтируем, и шьем все, начиная от чешек и

качественно. Ведь клиенты к нам приносят обувь, чтобы решить какую-то
проблему, а не просто пообщаться.
Если обувь уже «не спасти», то мы
тоже предупреждаем клиентов, некоторые вещи новыми уже не станут. Да,
проблем много, но мы рук не опускаем
и стараемся помочь каждому».
Батраз Муриев – не только хороший
сапожник, но и замечательный супруг,
отец и дед. Вместе с любимой супругой
воспитали троих детей, подрастают и
радуют внуки. «Я недавно отдал их на
танцы, сшил детские чешки. Младшая
внучка любит похвастать, что у нее
чешки всех цветов – и золотистые, и
серебристые»…
Еще бы малышке не радоваться,
ведь за долгие годы работы Батраз
отточил свои навыки. А его мастерство
и профессионализм давно высоко
оценили не только внучка и коллеги по
цеху, но и тысячи горожан.
Пользуясь случаем, Батраз поздравил всех коллег, которые трудятся в
сфере бытового обслуживания, с профессиональным праздником. Успехов
вам, мастера хорошего настроения!

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

АНОНС

На Радоницу в Грозный

В преддверии и после Пасхи казачья община Попов
хутора организует ежегодные поездки выходцев из
Грозного к местам захоронения их родных в этом городе.
Поездки организуются с целью приведения в порядок мест упокоения
родных к главному православному празднику и их посещения в праздник
Радоницы. Уже много лет благодаря содействию руководства трех соседних
республик – Северной Осетии, Ингешетии и Чечни – поездки для жителей
нашей республики являются бесплатными и безопасными.
Более того, руководство и общественные активисты Грозного проявляют
заботу о паломниках из Северной Осетии, организуя радушный прием, бесплатное питание и экскурсию по городу.
В этом году первый выезд в г. Грозный состоится 9 апреля, второй – 3 мая.
Желающим участвовать в поездках необходимо уже сейчас записаться у организаторов по телефонам: 8-988-830-25-98 или 8-928-497-80-44.
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