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ЮБИЛЕЙ
…Человек большого таланта и щедрой души. Потрясающе
солнечный. Настежь распахнутый навстречу миру и людям. И – всем
сердцем, по-мальчишески жарко влюбленный в то, что стало для
него не просто профессией и призванием, а судьбой: в Музыку…
Именно таким его знают и в Осетии, и далеко за пределами Осетии
– заслуженного деятеля искусств России, композитора, пианиста,
дирижера, блистательного джазмена, музыкального педагога
Николая КАБОЕВА. Сегодня, 2 марта, ему исполняется 65.
…Когда маленькому Коле задавали вопрос, которым ну очень любят озадачивать
детей взрослые: «А кем ты хочешь быть?»,
отвечал на него он, тогда еще даже в школу
не ходивший, солидно и с апломбом: «Дирижером!» «И, что называется, напророчил»
– улыбается Николай Кабоев, вспоминая об
этом сейчас, годы спустя. «Заболел» музыкой он благодаря маме, Жанне Георгиевне
Кабоевой – пианистке, музыкальному редактору Северо-Осетинского телевидения,
позднее, в 1970-е – худруку Госансамбля
«Алан». Была учеба в ДМШ № 1 им. П. И.
Чайковского, потом – во Владикавказском

(тогда еще – Орджоникидзевском) училище
искусств, по классу фортепиано, потом – на
фортепианном факультете Ростовской
госконсерватории, которую талантливый
парень из Северной Осетии (страстно
увлекшийся там же, в Ростове-на-Дону,
будучи ее студентом, сначала арт-роком,
а потом джазом) окончил в 1977-м. И –
возвращение домой, во Владикавказ – на
работу в родное училище искусств, ныне
– Владикавказский колледж искусств
имени Валерия Гергиева, близкого друга и
сокурсника Николая Кабоева.
«Отец-основатель» эстрадного отделе-

ния ВКИ, открывшегося в этом учебном
заведении в 1981 году, из стен которого
вышли десятки замечательных музыкантов, работающих в городах СКФО и ЮФО,
в Москве и Санкт-Петербурге, в странах
Евросоюза, США, Латинской Америки. Уже
почти четверть века – бессменный худрук
и главный дирижер Государственного национального эстрадного оркестра РСО–А
имени Кима Суанова, который был создан
в 1993 году на базе джаз-оркестра ВКИ:
сегодня это один из ведущих эстрадноджазовых коллективов Северного Кавказа,
а в его репертуаре – около 500 произведений, от осетинского фолка и классики до
эстрадной музыки самых разных жанров.
Один из создателей осетинской национальной джазовой школы. Участник и лауреат
многочисленных всероссийских и международных джазовых фестивалей. Автор более
ста музыкальных сочинений: среди них и
произведения оркестровые, и музыка камерная и хоровая, и джазовые и эстрадные

В НОМЕРЕ:

 Îñåòèÿ – Óçáåêèñòàí:
ïî ïóòè ñòðàòåãè÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà 3 ñòð.

 «ÑÎ» ïðèãëàøàåò
ê òåëåýêðàíó 5, 6, 11, 12 ñòð.

композиции, и музыка к спектаклям и кинофильмам, и песни, и рок-опера «Красавица
медной башни», написанная по мотивам
осетинских сказок и легенд, – да всего не
перечесть!.. Это – тоже Николай Кабоев.
А еще он – душа и инициатор ежегодного
проведения во Владикавказе ставших уже
настоящими брендами музыкальной жизни Северной Осетии весенних джазовых
фестивалей. Каждый такой фестиваль
– всегда событие для всех наших поклонников этого музыкального направления,
которых в республике немало, а ждут они
его с огромным нетерпением.
Сегодня вечером, 2 марта, в 18:30, посвященный 65-летию Николая Кабоева
фестиваль джазовой музыки «Джаз-2019»
в очередной раз соберет меломанов Владикавказа в КЗ СОГУ. И, как поделился
с «СО» сам юбиляр, сюрпризов в его программу войдет целая россыпь.
(Окончание на 16-й стр.)
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Звание – болгарскому режиссеру

ПРИЗНАНИЕ
В Северной Осетии с творческим визитом
находится известный режиссер, художественный руководитель и директор театра «Разград» г. Бургаса Республики Болгария Богдан
ПЕТКАНИН. Вчера Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ
встретился с ним в своем рабочем кабинете. Во
встрече также принял участие художественный
руководитель и директор Академического русского театра имени Евгения Вахтангова Владимир
УВАРОВ.

Болгарский режиссер в Северной Осетии в четвертый
раз. Вячеслав Битаров поблагодарил гостя за очередной
приезд в республику, искренний интерес к ее театральной
жизни и тесное сотрудничество с труппой Русского театра.
– Приятно, что вы приезжаете в Осетию уже не
первый раз. Ваши режиссерские работы, как мне известно, существенно обогатили репертуар Русского
театра во Владикавказе и пользуются большим успехом у зрителя. По ходатайству Министерства культуры
РСО–А мною подписан Указ о присвоении Вам почетного звания «Заслуженный деятель искусств Республики
Северная Осетия–Алания» за заслуги в области театра
и многолетнюю плодотворную деятельность. Надеюсь,
сложившиеся творческие и дружеские связи будут
развиваться дальше, – сказал глава республики, вручая
режиссеру диплом о присвоении звания.
Богдан Петканин был тронут таким вниманием.
Поблагодарив главу республики за теплый прием и высокую
оценку его заслуг, он пожелал Вячеславу Битарову всего
самого наилучшего и пригласил на премьеру своего
спектакля.
Спектакль «Приличные девушки»по произведению
писателя Леонида Адамова будет представлен в эти
выходные на сцене Академического русского театра. Ранее
большой успех у жителей республики имели постановки
«Лес», «Зануда» и «Любовь, несмотря ни на что» режиссера
Богдана Петканина.

Н. ГОГАЕВА.

В федеральных программах – по максимуму
СОВЕЩАНИЕ
В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации обсудили вопросы Северной
Осетии.
На совещании под председательством заместителя
министра строительства и ЖКХ РФ Максима Егорова
присутствовали заместитель председателя Правительства
РСО–А – Полномочный представитель РСО–А при Президенте РФ Борис Джанаев, министр ЖКХ, топлива и энергетики
РСО–А Майран Тамаев, руководители профильных департаментов федерального ведомства.
В рамках формирования комфортной городской среды
обсуждалась возможность увеличения финансирования
программы в регионе.
Особо был рассмотрен проект «Чистая вода» в рамках
реализации нацпроекта «Экология». Кроме того, в ходе совещания обсуждались темы прохождения осенне-зимнего
периода в республике, итоги расчетов за полученные энергоносители и достижения целевых по оплате республикой
счетов за электроэнергию и газ.
Был рассмотрен вопрос переселения граждан из аварийного жилья. «В первом полугодии на федеральном
уровне примут поправки в закон о переселении граждан
из аварийного жилья. Соответственно, будет принята
новая республиканская программа, куда в случае подтверждения аварийности войдут многоквартирные

дома. Главное, выявить все здания, действительно
нуждающиеся в сносе. Также будут определены новые
критерии определения аварийности и капитального
ремонта жилых домов. Предстоит большая работа», –
отметил Майран Тамаев.
По словам министра, большое внимание было уделено
вопросам проблемных предприятий коммунального сектора,
особенно тепловых сетей г. Владикавказа.
Кроме того, обсуждалась возможность увеличения
средств на модернизацию предприятий тепловых сетей.
Также был рассмотрен вопрос тарифной составляющей
предприятий теплового комплекса.
«Важно, что есть понимание и поддержка со стороны
федерального министерства. Профильным департаментам даны поручения тщательно, совместно с республикой, проработать все обозначенные вопросы, которые в
окончательном варианте будут рассмотрены на уровне
руководства минстроя и республики. Проблемы в жилищно-коммунальном комплексе региона накапливались десятилетиями, и понятно, что за два-три года их не
решить. Но главой республики уже сегодня поставлена
четкая задача – максимально присутствовать в федеральных программах по всем важным направлениям.
Это позволит кардинально переломить ситуацию, пусть
и не сразу. И сейчас активно ведется работа со всеми
министерствами и ведомствами», – подчеркнул Борис
Джанаев.
По материалам пресс-службы
Постпредства РСО–А при Президенте РФ

МЫ И ВЛАСТЬ

Общественные помощники в действии

Проблемы жителей городка «Весна» и одного из общежитий во Владикавказе решаются благодаря содействию общественных помощников главы республики.

В середине января в жилом городке «Весна», больше известном как
«Хольцманн», состоялся сход жителей
с участием общественных помощников
главы республики. Жители городка
пожаловались на перебои в работе системы теплоснабжения жилых домов,
административных зданий и школы.
Для выяснения причин этого положения общественные помощники

создали рабочую группу, в которую
вошли представители организацийпоставщиков коммунальных услуг,
государственных надзорных органов
и профильных ведомств, а также самих жителей городка. Члены рабочей
группы обследовали жилые и нежилые
объекты на территории городка, провели консультации со специалистами.
Результаты проверки и меры по ис-

правлению ситуации отражены в протоколе, который направлен в органы
государственной и местной власти для
осуществления практических шагов
по устранению перебоев в работе отопительной системы городка. Решение
проблемы остается на контроле общественных помощников.
Другая сложная ситуация возникла
у 24 семей бывших военнослужащих,
временно проживающих в общежитии
на территории ликвидированного ракетно-зенитного училища. Собственник территории – министерство обороны – приступило к сносу остающихся
здесь зданий и уведомило семьи о необходимости освободить занимаемое
жилье, не предоставив никакой другой
жилплощади.
Теперь ветераны военной службы и
члены их семей, включая детей, могут
оказаться просто на улице. О своей
проблеме они сообщили общественным помощникам Главы Северной
Осетии, которые изучили ситуацию
на месте и проинформировали о ней
республиканские власти.
В настоящий момент прорабатываются варианты временного или
окончательного решения жилищной
проблемы семей бывших военнослужащих.
Всеволод РЯЗАНОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ:
МНЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ

Ставка – на экологичное
и экономичное топливо

Целый блок своего выступления президент страны В. Путин
посвятил обороноспособности
нашей страны. Отмечена роль
работников оборонной промышленности, в том числе ее большого научного потенциала. Это
также можно отнести и к нашей
республике.
В настоящее время у нас 13 предприятий оборонной промышленности, часть из них включена в перечень стратегических и в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. Мы
ведем работу по сохранению оборонно-промышленного комплекса,
плотно сотрудничаем с госкорпорацией «Ростех», куда входят эти
предприятия. Со стороны республики данным организациям с 2017
года была предоставлена льгота по налогу на имущество сроком
на пять лет.
В сотрудничестве с АО «Росэлектроника» ведем работу по актуализации «дорожной карты» с целью оптимизации предприятий,
входящих в холдинг и расположенных на территории республики, в
частности, речь идет о загрузке предприятий профильной инновационной продукцией. Кроме того, планируем расширить номенклатуру выпускаемого производства за счет кооперационных связей.
Еще один важный блок послания касается вопросов экологической безопасности. В частности, президент призвал переходить на
более чистые экологические решения предприятий ЖКХ, энергетики, транспорта, активнее участвовать в проектах по развитию
рынка газомоторного топлива, инвестировать в создание сети
заправок и топливных систем.
Безусловно, переход на газ – перспективное направление. Голубое топливо дешевле, экологичнее. У газового авто расходы
на горючее на треть меньше, чем у бензинового. Однако есть объективные причины, которые пока мешают массовому переходу на
газ. Главное – небольшое количество подходящих заправок в республике, а также скромный выбор изначально газовых автомобилей
и неразвитая инфраструктура. Стоит отметить, что концепция
развития рынка газомоторного топлива предполагает, что к 2030
году потребление такого топлива в России увеличится в 18 раз, а
значит, уже сейчас необходимо создавать условия для перехода
на экономичное и более экологичное топливо.
Министр промышленности
и транспорта РСО–А Хайдарбек БУТОВ.

Готовим под «цифру»
правовую базу

В послании, как всегда весьма конкретном
и содержательном, президент представил
свое видение основных векторов развития
страны на ближайшее будущее. Во главе угла
– Гражданин, все, что так или иначе влияет
на качество жизни россиян. Владимир Путин
сформулировал эту задачу очень лаконично,
но емко – «сбережение народа».
Обозначенные в послании приоритеты
диктуют большой круг задач и нам, законодателям. Меры поддержки семьи – облегчение
налогового бремени для многодетных семей, льготы по ипотечному
кредитованию. Развитие медицины и самого важного, пожалуй, ее
направления – борьбы с онкологией. Расширение возможностей для
строительства индивидуального жилья, развитие сети медучреждений,
программа развития сельских территорий, строительство детских садов, сельских клубов и домов культур, ремонт школ, внедрение новых
технологий в отраслях ЖКХ, транспорта…
Все эти направления потребуют пересмотра действующего регионального законодательства и, возможно, разработки новых нормативных актов. Реализация поставленных главой государства масштабных
задач, разумеется, повлечет за собой серьезные финансовые поправки
в действующие бюджеты. Значит, нам предстоит вместе с коллегами-депутатами поработать и над главным финансовым документом
республики.
Что еще я для себя с удовлетворением отметил – курс на развитие
цифровой экономики, на настройку законодательства на новую технологическую реальность. Каждый регион должен «вписать» себя в федеральную программу формирования правовой базы для ускоренного
развития цифровых технологий.
Задача нашей республики – занять в общероссийской программе
достойное место. Я считаю, что мы располагаем хорошим интеллектуальным и производственным потенциалом для этого. Мы в парламенте
сейчас как раз подводим под предстоящую обширную деятельность
подъема цифровой экономики необходимую правовую базу, заканчиваем разработку и готовимся принять соответствующий республиканский закон.
За цифровыми технологиями – совершенно обозримое будущее, и от
их широкого использования будет напрямую зависеть качество нашей
жизни. На это и ориентирует нас президент страны.

Председатель Комитета по вопросам ЖКХ
и строительной политике парламента республики
Эльбрус БОКОЕВ.
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С опорой на СКГМИ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
Подготовить кадры для нового горно-металлургического
комплекса на базе месторождения Тебинбулак? С квалификацией профессорско-преподавательского состава СКГМИ и опытом вуза в данном направлении для института это не составит
труда. Понадобится лишь время на учебу будущих студентов.
Эти дни Северо-Кавказский горно-металлургический институт радушно принимал гостей из Узбекистана. Рабочая
поездка узбекской делегации – первый
шаг в развивающемся взаимодействии
института с другим государством. Напомним, что договора о сотрудничестве
были подписаны ректором вуза Юрием
Дмитраком во время его участия в масштабном форуме «Новые кадры – для
новой экономики»
в Ташкенте. Именно тогда, после
знакомства узбекских специалистов
с вузами России,
СКГМИ был выбран
опорным в плане
подготовки специалистов для крупного
горно-металлургического комплекса
Узбекистана, что и
закреплено в соглашении между правительствами двух
стран.
И вот теперь
представители
делегации с представителями АО
«Узбекистан темир
йуллари» и республиканского проектного
института «УзИнжиниринг» решили лично
посетить институт, куда в течение пяти
лет будут направлены порядка 500 абитуриентов. Экскурсия по вузу, посещение
отдельных факультетов, осмотр лабораторной базы, общение с преподавателями
– программа у гостей была насыщенной.
И, как оказалась, результативной: они
впечатлены увиденным. «Мы рады, что
налажена такая взаимосвязь. Больше
всего нам понравились люди – и студенты,
и аспиранты, и научные сотрудники, и профессорско-преподавательский состав.
Они не просто приятны в общении, но и
достаточно компетентны. Мы убедились,
что это те специалисты, которые смогут

подготовить для нас нужные кадры, –
резюмировал заместитель начальника
Дирекции по строительству горно-металлургического комплекса на базе месторождения Тебинбулак (АО «Узбекистан
темир йуллари») Азизбек Адилов. – Первый набор абитуриентов произойдет уже
осенью, получается, что первые готовые
кадры мы получим не раньше, чем через
4 года. Поэтому осмелюсь сказать, что

уже в этом году мы готовы рассмотреть
сотрудничество с квалифицированными
выпускниками СКГМИ».
Для будущего комплекса нужны не
только горняки и металлурги, это будет
крупное современное производство, для
которого требуется штат специалистов
самого широкого профиля – от айтишников до экономистов. И, как отметил
ректор СКГМИ Юрий Дмитрак, республиканский вуз вряд ли сможет удовлетворить потребность узбекской стороны,
которая готова предложить около 5000
вакансий. Ведь одной из целей строительства нового предприятия является
и создание рабочих мест. Об этом, как
и о путях роста производственных мощ-

ностей, о запасах полезных ископаемых
на месте строительства, о перспективах
развития кластера делегаты рассказали
на состоявшемся заседании расширенного ученого совета СКГМИ.
А уже вчера был подписан официальный договор, в котором обозначены все
детали взаимодействия двух сторон. «На
первый прием мы ждем около 130–140
студентов из Узбекистана. Представители делегации не только высоко оценили
образовательный потенциал вуза, но и
смогли убедиться в хорошем качестве
бытовых условий для ребят. Они посетили студенческий кампус, посмотрели,
как учащиеся будут питаться, где смогут
проводить досуг, заниматься спортом,
ведь их ждет полноценная и интересная
студенческая жизнь, – рассказал Юрий
Дмитрак. – У нашего сотрудничества несколько сторон.
Первый заказ, который мы
получили – это подготовка
104 специалистов только
по одному направлению.
Узбекская сторона ищет
«звездочек», а мы готовы
им помочь в этом – просеять
студентов, отобрать наиболее одаренных с фундаментальной инженерной
подготовкой, а потом уже
из них совместно готовить
высококлассных проектировщиков – как для России,
так и для Узбекистана».
Ректор также подчеркнул,
что на сегодняшний день
СКГМИ готов к приему и размещению первого потока
абитуриентов, однако уже
по успешным результатам первого курса
обучения будет идти речь о выделении
федеральных средств для строительства
нового общежития на территории вуза.
Предварительные переговоры по этому
вопросу также проведены.
Договоры подписаны, строительство
комплекса идет, абитуриентам предстоит готовиться к поступлению, а нашим
студентам – к трудоустройству. И этот
совместный образовательный проект
с участием СКГМИ как опорного вуза
в стране станет одним из драйверов
стратегического партнерства России и
Узбекистана.

ВОПРОС ДНЯ

Какая музыка вам нравится?
Касполат ЦАРУКАЕВ, системный администратор телеканала «Осетия-Ирыстон»:
– Всякая, и клубная, и инструментальная, и
такие направления, как drum and bass, который
часто сравнивают с джазом, и R&B – стиль, истоки которого идут от
ритм-н-блюза.
Лена ГУСОВА, жительница г. Владикавказа:
– Я люблю музыку
в стиле «chill out» от
английского «успокаиваться», «расслабляться», и еще
мне очень нравится
«lounge» – это лёгкая,
фоновая музыка, которая не отвлекает и
создает приятную атмосферу.
Изаура КАЛАГОВА,
педагог-психолог:
– Самая разнообразная. Начиная от классики
и заканчивая современной популярной попмузыкой. Обожаю наши национальные мелодии
и песни в исполнении Кима и Казбека Суановых,
Мурата Цирихова, Батраза Фардзинова, Сухраба
Будайчиева и Елены Газзаевой. Люблю русский
рок, группы «7Б», «Король и шут» шикарны!

Лолита НАЗЛИДИС, кардиолог:
– Мне нравится разная музыка. Люблю слушать песни Леонида Агутина, Bon Jovi, «Imagine
dragons», Бейонс, Рианны, Адель, John Legend.
Все саундтреки к фильму «Форсаж» и «Железный
человек»
А. АБАЕВА, историк:
– Я люблю музыку
разных жанров, главное, чтобы она была
мелодичной, брала
за душу.
Из этого контекста
выпадают разве что
рэп и джаз, к которым
я равнодушна, потому что считаю их условно музыкальными
жанрами.
Особенно по душе
мне классические
произведения Вивальди, Бетховена, Баха, Чайковского, Шопена,
люблю музыку Поля Мориа, хороша музыка Хачатуряна, Крутого, Пахмутовой, Торчинова, Начесовой. Можно перечислять многих. И все-таки раз
за разом возвращаюсь мысленно к классической
музыке. Она – основа, образец, который может затронуть душевную струну по-настоящему.

ПОМНИМ

На безымянной
высоте

Вчера, 1 марта, в Северной Осетии
вспоминали о бессмертном подвиге
десантников 6-й роты 104-го
парашютно-десантного полка 76-й
дивизии ВДВ. Почтить память героев к
памятнику Василию Маргелову пришли
представители североосетинского
Совета ветеранов, Союза десантников,
военнослужащие 58-й армии, а также
ветераны-пограничники и участники
молодежного движения в РСО–А
«Юные миротворцы».

Так сложилось, что 1 марта – не только первый
день весны, но и чувство горечи от утраты, которую понесла наша страна ровно 18 лет назад. В
то же время беспримерный подвиг наших ребят,
которые ценой своей жизни с честью выполнили
свой долг, вызывает чувство гордости.
В тот день 2000 г. в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции на территории
Чеченской Республики 6-я парашютно-десантная
рота 104-го гвардейского парашютно-десантного
полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии
приняла жестокий бой с многократно превосходящими силами террористов. Десантники не дрогнули, не
отступили, до конца выполнили свой воинский долг,
ценой своей жизни преградили путь врагу. Указом
Президента РФ за мужество и героизм, проявленные
в боях с террористами, 22 десантникам присвоено
звание Героя России, из них 21 – посмертно. 68 солдат
и офицеров награждены орденом Мужества, 63 из
них – посмертно.
Соб.инф.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Пульс республики
♦ ОСТОРОЖНО, ЛАВИНЫ! В горных районах республики сохраняется
лавиноопасность. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС
со ссылкой на Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Штормовое предупреждение продлится до
следующей недели.
♦ ДЕТЯМ ЦИРК! В Беслане и Новом Батако вот уже 6 лет работает детская экспериментальная студия развития цирковых жанров. Несколько лет
назад творческое пространство открыли супруги Березовы. Руководитель
студии Тамерлан Березов долгие годы выступал в конной трупе династии
Кантемировых в Цирке на Цветном бульваре в Москве. Вместе с супругой они
разработали собственную программу обучения. На занятиях дети осваивают
акробатические трюки, учатся усидчивости, работе в команде и многому
другому.
♦ «YES DAYS» НА ФИЗТЕХЕ. В воскресенье, 3 марта, физико-технический факультет СОГУ станет гостеприимной площадкой для всех желающих
посетить мероприятие «YES Days». Подобный фестиваль проводится в республике впервые и направлен на мотивацию изучения английского языка,
знакомство с тенденциями мировых стандартов образования. Одними из
основных целей проекта являются обмен профессиональным опытом и повышение квалификации преподавателей английского языка. В программе
фестиваля: мастер-классы, викторины, разговорный клуб, диспут на тему
современного образования, а педагогов ждет интерактивный семинар. Проведение мероприятия запланировано с 10.30 до 19.00.
♦ ПРОБА ПЕРА. Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО–А
совместно с литературно-художественным журналом «Ногдзау» проводит литературный конкурс детского творчества «Ногдзаутæ» в рамках мероприятий,
посвященных 160-летию Коста Хетагурова. К участию в нем приглашаются
дети и подростки в возрасте от 6 до 15 лет, владеющие осетинским языком и
проявляющие склонность к литературе. Участники могут представлять произведения на осетинском языке только собственного сочинения в номинациях:
«Стихотворение», «Сказка», «Рассказ», «Притча», «Моя фамилия», «Мое
село», «Хъæлдзæг ныхæстæ». Заявки принимаются до 25 апреля 2019 года.
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«Электроцинк» остановился, но жизнь продолжается
ТРУДОУСТРОЙСТВО

В связи с невозможностью ведения технологического
процесса и решением о консервации завода отдел кадров
ОАО «Электроцинк» направил в Комитет РСО–А по занятости
населения уведомление о сокращении работников. Трудовые
договоры в связи с сокращением численности будут
расторгнуты 31 мая текущего года.
Как подчеркнул генеральный директор предприятия Игорь Ходыко,
процедура высвобождения персонала будет проходить в соответствии
с требованиями ТК РФ.
По словам Игоря Ходыко, с 21 октября ОАО «Электроцинк» продолжает выполнять свои обязательства
перед трудовым коллективом. С 24
октября работники, находящиеся в
простое, получают выплаты в размере 2/3 от средней заработной платы,
которые будут производиться до
момента фактического сокращения.
Выплата зарплаты производится в
срок, на год отложено выполнение
обязательств работников перед
заводом по ссудам. В соответствии
с колдоговором работникам пенсионного возраста предлагается
увольнение по соглашению сторон
с выплатой до трех средних заработных плат. Этим предложением
уже воспользовались 148 человек.
Так, на прошлой неделе в профкоме
завода старших товарищей торжественно провожали сразу несколько цехов –
ЦЛИТиА, выщелачивательный, паросиловой,
сернокислотный, ГМЦ и электролитный. Более
20 лет проработал в выщелачивательном цехе
завода Владимир Доцев.
– Радует одно, что в такой сложной ситуации «Электроцинк» не отмахнулся от своих
пенсионеров и не выставил стариков просто
за ворота, сославшись на пожар и отсутствие

финансов, – поделился он. – Нам выдали полагающиеся выплаты, спасибо руководству
завода, профкому, УГМК за внимание. Мы
уже заработали себе на пенсию и уходим
отдыхать, а вот молодежи, думаю, придется
нелегко. Надеюсь, каждый из молодых работников завода сможет найти себе достойное
место и продолжит трудиться.

Помощь труженикам «Электроцинка» в
дальнейшем трудоустройстве стала сегодня
приоритетной задачей для руководства предприятия.
В рамках работы службы на заводе организованы встречи работников «Электроцинка»
с представителями других предприятий УГМК.
– На встречах мы рассказываем об условиях
работы на предприятиях, о производственных
задачах, которые необходимо будет выполнять, в режиме прямого диалога обсуждаются
условия трудоустройства,
возможности переезда или
вахты, другие социальнотрудовые аспекты, – рассказала начальник отдела
кадров ОАО «Электроцинк»
Ольга Порошина. – И начали мы эту работу с тех предприятий, где в силу расширения производства в ближайшее время планируется
комплектование персонала.
В числе таких предприятий – ООО «Башкирская
медь», крупное промышленное предприятие Башкортостана, входящее в сырьевой
комплекс УГМК.
– В связи со строительством объектов в шахтном
комплексе у нас в этом году
появились вакансии: это
электрослесари и слесари
КИП, машинисты мостового крана, машинисты подъемных машин и ряд других,
– пояснил директор по персоналу и общим вопросам ООО «Башкирская
медь» Рамиль Тукаев. – И мы в рамках корпоративной политики приехали на «Электроцинк», чтобы предложить нашим коллегам
эти вакансии.
На сегодня уже 850 человек ознакомлены
с имеющимися на предприятиях УГМК вакансиями. Также планируется в случае не-

Ровесник завода
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МЕТАЛЛУРГ

В непростые 90-е годы прошлого столетия завод
«Победит» возглавил Феликс БАРОЕВ и целых 19 лет
стоял у руля металлургического гиганта, оставив в
его истории одну из самых ярких страниц.
Феликс Ванович родился в
тяжелое послевоенное время,
в 1948 году. Школу он закончил
в городе Киржач Владимирской
области, а когда семья вернулась
в Осетию, поступил в СКГМИ. В
1971 году выпускник горно-металлургического института стал работать спекальщиком в цехе №5
завода «Победит». «В то время я
был мастером в пятом цехе, куда
пришел работать после СКГМИ
новоиспеченный инженер Феликс
Бароев, – вспоминает нынешний главный металлург завода
Юрий Башуров. – Он уже тогда
выделялся своей активностью,
сразу стал молодежным лидером нашего заводского подразделения. Мы вместе занимались
работами по внедрению новых
видов сплавов. Потом наши путидороги разошлись. А в середине
90-х мы снова пересеклись уже в
СКГМИ, где Феликс Ванович был
председателем государственной
экзаменационной комиссии, и
я тоже участвовал в ее работе.
Тогда у меня появились мысли
вернуться на «Победит», и Бароев откликнулся на мою просьбу,
специально даже создал новую
службу – бюро по новой технике».
Ответственный и перспективный сотрудник был отмечен руководством и через год переведен
в производственные мастера, а в
1978-м Феликс Ванович стал начальником отделения 5-го цеха.
Чуть позже он возглавил первый
цех. Тот период хорошо помнит
аппаратчик первого цеха Мария
Таболова, работавшая под руководством Феликса Бароева в 80-х:
«Каждое утро наш начальник совершал обход всего цеха, не про-

пускал ни одного отделения, ко
всем подходил и интересовался
и работой, и житейскими делами.
Как-то раз Феликс Ванович поехал с нами в колхоз на очистку
початков кукурузы. Так было весело, что я до сих пор помню эту
прекрасную атмосферу во время
работы. В тяжелые времена конца 90-х, когда завод еле держался на плаву, мне понадобилась
материальная помощь. И Феликс
Ванович, несмотря на трудности,
не отказал мне в просьбе».
Позднее Бароева назначили
заместителем директора по экономическим вопросам, а в июне
1996-го после скоропостижной
кончины руководителя предприятия Александра Крохина должность генерального директора завода «Победит» доверили именно
Феликсу Вановичу. В стране
прошла приватизация, а завод
был преобразован в акционерное
общество. Начались и проблемы
с выплатой заработной платы. А
в 1998-м грянул дефолт! И в этот
тяжелейший для всей России период титанические усилия Феликса Вановича и всего коллектива
«Победита» удержали завод на
плаву. Вот что говорит инспектор
по пожарной безопасности и оборонно-массовой работе Эльбрус
Кадиев: «С Феликсом Вановичем
я работаю долгое время и считаю
его честным и порядочным человеком. До сих пор благодарен ему
за то, что он не позволил «разбазарить» имущество завода во
время перестройки. Тогда люди
толпами шли на «Победит», просили оборудование, но Бароев ка-

тегорически запрещал что-либо
продавать. Затем постепенно
все наладилось, и мы вздохнули
с облегчением: благодаря нашему
директору удалось сохранить
производственные мощности».
В 2008 г. «Победиту» исполнилось 60 лет, но не успел коллектив
вздохнуть, как разразился второй
дефолт, и это вновь ударило по
предприятию. Однако Феликс Ванович руки не опустил, его сильный характер и умение принимать
верные решения в критических
ситуациях обеспечили дальнейшую работу завода.
В 2015 году сотрудничавшая с «Победитом» московская
компания «Вольфрам» приняла
решение о смене руководства
«Победита». Феликсу Вановичу
пришлось покинуть пост директора, но вскоре он вернулся на
«Победит». Правда, уже в другом
качестве – советником нынешнего генерального директора Руслана Чельдиева, руководящего
заводом с 2016 года и с уважением и теплотой отзывающегося
о Бароеве: «Я познакомился с
Феликсом Вановичем в 2002 году,
когда устраивался на завод после
окончания СКГМИ. Естественно,
я попросил Феликса Вановича
поделиться неоценимым опытом,
ведь он знает «Победит» досконально. И вы знаете, он никогда
не отказывает в помощи и совете

тем, кто обращается к нему. Могу
смело назвать его Человеком с
большой буквы!»
Приятно сознавать, что Феликса Бароева чтут и уважают не
только действующие работники
предприятия, но и бывшие заводчане. Вот что говорят ветераны
завода «Победит», пенсионеры
Бэла Кулова, Тамара Варзиева,
Бэла Груднева, Тима Джимиева,
Валентина Бирюкова, Фатима
Туаева: «Феликс Ванович пришел на завод после окончания
ГМИ. Он сразу всем понравился своей скромностью, уважительным отношением к старшим,
любознательностью. Благодаря
своему трудолюбию стал подниматься по карьерной лестнице. Только Всевышний, Феликс
Ванович и работники знают, как
тяжело было сделать так, чтобы
завод не закрыли, чтобы люди не
остались без работы. Всеми силами директор и весь коллектив
боролись за свой родной «Победит». Ценой собственного здоровья он отстоял завод».
Судьба Ф. Бароева очень тесно
связана с заводом. Во-первых, он
ровесник завода, ему тоже 70 лет.
Свое счастье Феликс Ванович
встретил на «Победите», вместе
с супругой Светланой вырастили
сына и дочь. Сын Феликса Бароева Герман пошел по стопам отца,
сегодня он – технический директор предприятия.
В воскресенье, 3 марта, Феликс
Бароев отметит свой день рождения. В этой связи его поздравляют
ветераны, весь коллектив «Победита», друзья. И желают ему
крепкого здоровья, благополучия
и гармонии, добра и мира!
Залина ГУБУРОВА,
Вячеслав СТЕПАНОВ.
Фото В. Степанова.

обходимости организовать на базе учебного
центра «Электроцинка» и предприятий УГМК
переобучение сотрудников завода.
В числе тех, кто решил переехать на Урал
и уже приступил к выполнению своих обязанностей на новом рабочем месте – молодой
специалист Алан Тигиев. На «Электроцинк»
он пришел в 2004 году по совету отца, плавильщика электролитного цеха. В 2007 году
перевелся в свинцовое производство, а после
его закрытия – в 2016 году – аппаратчикомгидрометаллургом в ГМЦ. Имея за спиной
юридическое образование, Алан Тигиев после нескольких лет работы на заводе решил
посвятить свою профессиональную жизнь
металлургии и «Электроцинку», поэтому в
прошлом году поступил в Технический университет УГМК. В планах были получение
диплома металлурга, карьерный рост на заводе, решение интересных и сложных производственных задач, создание семьи.
– Я понимал – уничтожен главный цех на
предприятии, и это остановит производство, –
рассказал Алан Тигиев. И когда на «Электроцинке» в службе содействия трудоустройству
мне предложили рассмотреть вакансии на
предприятиях УГМК, я согласился. И вот 28
января я переехал в Свердловскую область,
в поселок Верх-Нейвинский, сейчас работаю
мастером свинцового производства в филиале «Производство сплавов цветных металлов» АО «Уралэлектромедь». Тем более что
мне это производство хорошо знакомо – еще в
2014 году я приезжал сюда на пусконаладочные работы. Пока всем доволен, отношение со
стороны руководства и коллег очень теплое
и приветливое, помогают чем могут, но по
«Электроцинку» все еще сильно скучаю и жду
своих бывших коллег здесь, на Урале.
Также варианты дальнейшего трудоустройства работников завода прорабатываются совместно с руководством республики в рамках
специальной рабочей группы.
Пресс-служба ОАО «Электроцинк».

ФОНД СОЦСТРАХА

Обеспечение
возобновится

С начала года жители республики,
которые согласно федеральному законодательству должны бесплатно
получать предметы личной гигиены
в отделении ФСС РФ по РСО–А, приобретают эти одни из самых необходимых им средств за свой счет.
По информации ФСС РФ по РСО–А, учреждение в конце 2018 года получило денежные
средства на обеспечение технических мероприятий реабилитации, в том числе и приобретение подгузников. Но аукцион, который
прошел в декабре, не состоялся, так как не
было потенциальных поставщиков.
Залина Айларова, управляющий региональным отделением ФСС РФ по РСО–А:
– Обычно льготников мы обеспечиваем подгузниками на квартал вперед. Все они получили их на 4-й квартал еще в октябре – ноябре
2018 г. Детскими подгузниками обеспечили
получателей на период до мая 2019 г. Закупки
технических средств реабилитации, включая
подгузники, производятся строго на электронных торгах. На нашу заявку на закупку подгузников на 1-й квартал 2019 г., размещенную на
официальном сайте государственных закупок,
не откликнулся ни один поставщик, в основном
по причине отсутствия изделий в конце года
на их складах, поэтому электронный аукцион
не состоялся. Мы обратились к получателям
с просьбой покупать подгузники самим, а отделение ФСС компенсирует им затраты, но по
тем ценам, по которым заключаются контракты. В зависимости от размера цена единицы
колеблется от 16,76 до 24,5 руб. Получатели,
конечно, недовольны, но порядок выплаты
компенсации утвержден не нами, а приказом
Минздравсоцразвития от 31 января 2011 г.
№ 57н, согласно которому компенсируются
расходы только по ценам, по которым был заключен последний контракт.
В настоящее время мы обеспечили получателей подгузников на март 2019 г. Идут все
необходимые процедуры для заключения
контракта на последующие периоды. При
благоприятном исходе все получатели будут
обеспечены по июль 2019 г.
Залина БЕДОЕВА.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 4 марта. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
13.55 Наши люди (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Эксклюзив (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Т/с «Убойная сила» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь»
(12+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
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20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30 Т/с
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Ныхасы фарн»
(6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях
(16+)
19.50 Т/с «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Таинственная Россия (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Оборотень с юрфака» (16+)
06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Дело
переплетчика» (16+)
06.40 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота
на маньяка» (16+)
07.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Роковая норка» (16+)
08.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Теневой король» (16+)
09.25 Х/ф «Простая история» (12+)
11.05 Х/ф «Белая стрела» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «Ярость» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Д/с «Маленькие секреты великих
картин» (0+)

08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Х/ф «Восточный дантист» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.15 Д/ф «Учитель. Андрей Попов» (0+)
12.05 Мировые сокровища (0+)
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта (0+)
13.10 Цвет времени (0+)
13.20 Линия жизни (0+)
14.15 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
(0+)
15.40 Агора (0+)
16.45, 22.20 Дом моделей (0+)
17.15 Примадонны мировой оперной
сцены (0+)
18.15 Д/ф «Мальта» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Вселенная Стивена Хокинга» (0+)
21.35 Сати. Нескучная классика... (0+)
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (16+)
00.05 Открытая книга (0+)
02.10 Д/ф «Остров и сокровища» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30, 19.35 Дневник Универсиады (12+)
06.50, 08.45, 11.45, 14.30, 19.25, 21.55
Новости
06.55 Зимняя Универсиада 2019 г. Биатлон. Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км. (0+)
08.50, 11.50, 14.35, 00.55 Все на Матч!
09.55 Зимняя Универсиада 2019 г. Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км. (0+)
12.10 Все на лыжи! (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» – «Кьево» (0+)
14.55 Зимняя Универсиада 2019 г.
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия –
Норвегия (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Трактор» (Челябинск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) (0+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – ЦСКА (0+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леганес» – «Леванте». Прямая
трансляция (0+)

АПТЕКА Н И З К И Х Ц Е Н
«
«
24 часа

Гарантированное качество.
Весь товар сертифицирован.

угол ул. Маркова и Кирова, 74/23
(напротив гостиницы «Кадгарон»,
район ж/д вокзала).
т.: 544-554, 94-11-15.

С НАМИ ВЫГОДНО!

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом
01.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Ливерпуль» (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» – «Челси» (0+)
05.30 Д/ф «Деньги большого спорта»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(12+)
09.50 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 Мой герой. Ольга Зарубина (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Пираты нефтяного моря (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Хроники московского быта. Битые жены (12+)
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» (12+)
04.05 Т/с «На белом коне» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 04.30 Т/с «Агенты справедливости» (16+)

11.30, 03.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.40 Х/ф «Подари мне жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
23.00, 02.25 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)

СТС
06.00, 05.10 Ералаш (6+)
06.40 М/ф «Астробой» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.40, 03.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.00 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Краевед» (6+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
02.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 05.35,
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
02.40, 03.25, 04.15 Открытый микрофон
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 5 марта. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
13.55 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На самом деле
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Эксклюзив (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 Т/с
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия» (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях
(16+)
19.50 Т/с «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь»
(12+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«Ярость» (16+)
08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55 Т/с
«Без права на выбор» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00,
04.35 Т/с «Детективы» (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 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания

НТВ

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Х/ф «Восточный дантист» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.20 Д/ф «На стройках Москвы»
(0+)
12.10 Мировые сокровища (0+)
12.25, 18.40, 00.35 Тем временем.
Смыслы (0+)
13.15 Мы – грамотеи! (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.15, 02.15 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла» (0+)
15.10 Эрмитаж (0+)
15.40 Белая студия (0+)
16.25, 22.20 Дом моделей (0+)

16.55 Примадонны мировой оперной
сцены (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Вселенная Стивена Хокинга (0+)
21.30 Линия жизни (0+)
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (16+)
00.05 Д/с «Запечатленное время» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Спортивный календарь (12+)
06.10 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.40, 19.00 Дневник Универсиады
(12+)
07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 17.55, 21.55
Новости
07.05, 11.05, 14.50, 18.05, 00.55 Все на
Матч!
08.55 Зимняя Универсиада 2019 г. Сноубординг. Параллельный гигантский
слалом. Финалы (0+)
11.35 Д/ф «Красноярск-2019. Из Сибири с любовью» (12+)
12.05 Тотальный футбол (12+)
13.00 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара против Брайана Кастаньо. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в первом среднем весе.
Луис Ортис против Кристиана Хаммера (16+)
15.25 Зимняя Универсиада 2019 г. Хоккей. Мужчины. Россия – США (0+)
19.20 Церемония вручения премий Мировой академии спорта «Лауреус»
(0+)
21.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) –
«Аякс» (Нидерланды) (0+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Женщины.
1/4 финала. УГМК (Россия) – ТТТ
(Латвия) (0+)
03.25 Х/ф «Дом летающих кинжалов»
(12+)
05.30 Д/ф «Деньги большого спорта»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 Мой герой. Максим Дрозд (12+)

РЕКЛАМА

20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ВТОРНИК, 5 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕКЛАМА

ТЕЛЕПРОГРАММА

14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! Бабкин
бизнес (16+)
23.05 Д/ф «Следопыты параллельного
мира» (16+)
00.35 90-е. Шуба (16+)
01.25 Д/ф «Она не стала королевой»
(12+)
04.10 Т/с «На белом коне» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.40, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.35, 05.10 Тест на отцовство (16+)
10.40, 04.25 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.40, 03.35 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.50 Х/ф «Мой» (16+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
23.00, 02.20 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)

СТС
06.00, 05.15 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.30 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.30 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Ныхасы фарн»
(6+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» (12+)
23.25 Т/с «Большой куш» (16+)
01.25 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
03.10 Х/ф «Невезучие» (12+)
04.30 Руссо туристо (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 05.35,
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
02.35, 03.25, 04.15 Открытый микрофон
(16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 6 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 6 марта. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
13.55 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На самом деле
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Эксклюзив (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Михаил Жванецкий. «Вам помочь или не мешать?» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь»
(12+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 Т/с
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Будьте здоровы»
(6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях (16+)
19.50 Т/с «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
00.10 ЧП. Расследование (16+)
00.45 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК «АЛАНИЯ»

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.30, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«Ярость» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Не покидай меня» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30,
04.00, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)

КУЛЬТУРА

10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 00.30 Что делать? (0+)
13.15 Искусственный отбор (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.15 Острова (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
16.25, 22.20 Дом моделей (0+)
16.55 Примадонны мировой оперной
сцены (0+)
18.25 Мировые сокровища (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Вселенная Стивена Хокинга
(0+)
21.35 85 лет Михаилу Жванецкому
(0+)
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (16+)
00.05 Д/с «Запечатленное время»
(0+)
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30, 21.55 Дневник Универсиады
(12+)
06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 16.55,
20.55, 22.15 Новости
06.55 Зимняя Универсиада 2019 г.
Биатлон. Спринт. Женщины. 7, 5
км. (0+)
08.25 Зимняя Универсиада 2019 г.
Лыжный спорт. Спринт. Финалы.
Прямая трансляция из Красноярска
(0+)
10.00 Зимняя Универсиада 2019 г.
Биатлон. Спринт. Мужчины. 10 км.
(0+)
11.10 Зимняя Универсиада 2019 г.
Фигурное катание. Пары. Короткая
программа (0+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) – «Тоттенхэм» (Англия)
(0+)
14.00, 17.05, 21.00, 00.55 Все на
Матч!
14.55 Зимняя Универсиада 2019 г.
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия
– Финляндия (0+)
17.35 Тренерский штаб (12+)
18.05, 22.20 Все на футбол! (12+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 7 марта. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
13.55 Наши люди (16+)
15.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Я – Хит Леджер» (12+)
02.00 Х/ф «Борсалино и компания»
(16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Фыдёлты фёрнёйдзаг бынтё» (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях (16+)
19.50 Т/с «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь»
(12+)
23.25 Юбилейный вечер Михаила
Жванецкого (16+)
01.40 Х/ф «Во саду ли, в огороде»
(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 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.50 Т/с «Ярость» (16+)
07.40 День ангела
08.05, 09.25 Х/ф «Классик» (16+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 13.55,
14.50, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с
«Стражи Отчизны» (16+)
19.00, 19.50, 20.45, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30,
04.00, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» (0+)
12.45 Спектакль Театра имени Моссовета «Серебряный век» (0+)
15.10 Моя любовь – Россия! (0+)
15.40 2 Верник 2 (12+)
16.35, 22.20 Дом моделей (0+)
17.00 Примадонны мировой оперной
сцены (0+)
19.00 Смехоностальгия (0+)
19.45 Главная роль (0+)

18.55 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2018 г. –
2019 г. 1/4 финала. «Арсенал»
(Тула) – «Оренбург»
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. ПСЖ (Франция) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
01.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.55 Церемония вручения премий
Мировой академии спорта «Лауреус» (0+)
03.55 Д/ф «Большая вода» (12+)
04.55 Прыжки в воду. «Мировая серия»

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» (12+)
10.35 Д/ф «Вертинские. Наследство
Короля» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой. Сергей Степанченко
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Горько! (16+)
00.35 Прощание. Евгений Осин (16+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее последняя любовь» (12+)
04.20 Осторожно, мошенники! Бабкин
бизнес (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.50, 05.10 Тест на отцовство (16+)
10.55, 04.25 Т/с «Агенты справедливости» (16+)

11.50, 03.40 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.00 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
19.00 Х/ф «Дальше любовь» (16+)
22.55, 02.25 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (16+)

СТС
06.00, 05.15 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.30 Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.35 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог» (6+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица»
(16+)
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» (16+)
23.35 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются» (12+)
01.15 Х/ф «Невезучие» (12+)
02.55 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+)
04.30 Руссо туристо (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05,
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
02.40, 03.25, 04.15 Открытый микрофон (16+)

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

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Вселенная Стивена Хокинга
(0+)
21.35 Энигма. Тимофей Кулябин (0+)
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (16+)
00.05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш»
(12+)
02.40 Мировые сокровища (0+)

6500

МАТЧ-ТВ
06.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». Прямая трансляция из Китая
06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 17.00,
19.50 Новости
06.55 Зимняя Универсиада 2019 г.
Биатлон. Гонка преследования.
Женщины (0+)
07.55, 13.55, 17.10, 00.55 Все на
Матч!
08.55 Зимняя Универсиада 2019 г.
Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка (0+)
10.00 Зимняя Универсиада 2019 г.
Биатлон. Гонка преследования.
Мужчины (0+)
10.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Порту» (Португалия) –
«Рома» (Италия) (0+)
12.55 Зимняя Универсиада 2019 г.
Фигурное катание. Пары. Произвольная программа (0+)
14.30 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2018 г. – 2019 г.
1/4 финала. «Рубин» (Казань) – «Локомотив» (Москва) (0+)
16.30 Д/ф «Стюардесса по имени
Лиза. Туктамышева» (12+)
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета (0+)
19.55 Дневник Универсиады (12+)
20.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Зенит» (Россия) – «Вильярреал» (Испания) (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Валенсия» (Испания) –
«Краснодар» (Россия) (0+)
01.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Челси» (Англия) – «Динамо»
(Киев, Украина) (0+)
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон (0+)
05.00 Прыжки в воду. «Мировая серия» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Взрослые дети» (6+)

(с 9 до 23 часов)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Наши адреса: ул. Бутырина, 8; ул. Ватутина, 58; ул. Владикавказская, 7
(р-н кинотеатра «Терек»); ул. Пожарского, 6 (Китайская пл.); пр. Доватора, 21, тел. 52-90-90.

10.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой. Юлия Савичева
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось
– не сбылось» (12+)
01.20 Х/ф «Отель последней надежды» (12+)
04.55 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.55, 04.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
11.00 Т/с «Агенты справедливости»
(16+)
11.55, 04.30 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.05 Х/ф «Дальше любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
(16+)
23.00, 03.15 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.30 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются» (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Фыдёлты фёрнёйдзаг бынтё» (6+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Девять жизней» (12+)
22.50 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.50 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+)
02.40 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
04.20 Руссо туристо (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.00,
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 01.45 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.00 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.05, 15.40,
16.15, 16.45 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.20, 18.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
02.30 THT-club (16+)
02.35, 03.20, 04.10 Открытый микрофон (16+)
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Нас воспитала ученическая бригада
СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МОЗДОКА

В конце 50-х годов прошлого века в Виноградненской средней
школе Моздокского района была создана одна из первых в нашей республике ученическая производственная бригада.
Мы, ученики школы, всегда помогали колхозу: пололи всходы,
убирали урожай, занимались выращиванием тутового шелкопряда,
изготовлением торфоперегнойных
горшочков для овощеводства… Но
теперь стали «производственниками». Бригадиром выбрали Володю
Хатагова (позже он станет первым
секретарем Моздокского райкома
комсомола, затем продолжит работу
на партийной должности в республиканском обкоме). За нами были закреплены участки с посевами кукурузы, фруктовый сад, виноградники,
нам доверяли уход за животными.
И девочки, и юноши доили коров,
раздавали корма, убирали навоз, а
зимой как органическое удобрение
вывозили его на поля на тракторных
санях. Грузили, разгружали вручную.
При школе тоже был участок, где
мы занимались опытнической работой под руководством учителей Азы
Александровны Кагермазовой и
Федора Ильича Гетмана. За лучшие
показатели труда Таня Икаева и
Зина Шилова были награждены фотоаппаратами «Смена», а Николай Дунский – поездкой в Москву на выставку достижений
народного хозяйства СССР.
В школе была своя кроликоферма, руководил ею учитель физики Сергей Харитонович Лохов. Мы ухаживали за животными, сами по чертежам изготавливали для
них клетки. Мне самому довелось работать
прицепщиком на тракторе, копнильщиком,
штурвальным на комбайне «Сталинец-6».
В бригаде все были дружны. В селе Виноградном проживали люди более десятка
национальностей. Представляете, какой
сплав культур, обычаев! Но никто и в помине не знал тогда мудреного слова «толерантность», пожалуй, и парторгу колхоза

товарной фермой заведовал Джамбот Кокоев, свиноводческой – Харитон Валиев.
Бригадир полеводческой бригады Иван
Голосов, механизаторы Михаил и Иван
Турковы, Владимир Агузаров, Мирон
Икаев, Амурхан Гадзаов, Михаил Ма-

Владимир Хатагов (в центре) с членами своей бригады
Алихану Джерапову оно было непонятно.
И еще у нас никто не ныл. Если вы читали
«Педагогическую поэму» А.С. Макаренко,
то помните, что там был плакат: «Не пищать!» Вот и у нас также. В летнее время
жили на полевом стане, еду готовили на
всех старшие девочки. Бригада наша была
веселой, жизнерадостной, петь любили
все. Едем в поле или обратно, обязательно
с песнями. Поем патриотические песни,
да так, что все село слышит: «Едем мы,
друзья, в дальние края!..» или «Занялася
заря расписная».
Еще нашей отличительной чертой было
уважение к старшим. Бригадиром тракторно-полеводческой бригады трудился
Дмитрий Михайлович Гугиев, молочно-

цаев, Иосиф Хутиев, Иван Лысов, Илья
Чавдарь, Владимир Цикишев и другие,
все пользовались непререкаемым авторитетом. Слово взрослого – механизатора или
доярки – имело для нас большой вес. Мы
старались перенять их опыт, научиться необходимым в жизни вещам. Хотя все знали,
что образование у них ниже среднего.
У нас, комсомольцев той поры, не было
культа одежды. Гордились мы совсем другим: наша работа нужна колхозу, стране.
В 1959 году весь выпускной класс школы
остался работать в колхозе на птицеферме. Юра Хутяев впоследствии, отслужив в
армии, окончил Горский сельхозинститут,
работал главным инженером колхоза, а
потом и председателем колхоза. Зина

Шилова трудилась главным бухгалтером
районного управления сельского хозяйства. Гордость нашей школы Султан Сосналиев стал военным – полковником
ВВС, министром обороны Абхазии, Маша
Злобина, Люда Григорьева, Таня Икаева
– педагогами. Уважаемыми людьми стали
Дуся Хинчагова, Маша Кирчева, Валя
Паруш, Витя Акиньшин, Нина Шпунтова.
Рая Ангелопова (по мужу впоследствии
Мамедова) работала в г. Орджоникидзе
на военном заводе, занесена в Книгу трудовой славы города. Бригада воспитала
в нас любовь к земле, трудолюбие, ответственность, умение жить интересами
коллектива.
…После окончания школы я поступил
в училище механизации сельского хозяйства, работал в колхозе им. Карла Маркса, председателем которого был Хазби
Хугаев. В то время большие площади
отводились под «царицу полей» – кукурузу. Вместе с моим ровесником Виктором
Уриймаговым по предложению Х. Хугаева
мы создали комсомольско-молодежное
звено кукурузоводов. Получали хорошие
урожаи. Участвовали в республиканском
совещании молодых кукурузоводов, ездили в с. Хумалаг перенимать опыт известного в стране Харитона Албегова,
Героя Социалистического Труда. В с.
Виноградном кукурузой были до отказа
заполнены колхозный амбар, все склады.
Моздокский элеватор, вся прилегающая
территория были завалены горами золотистых початков. На полную мощность
работал Бесланский маисовый комбинат.
Во время учебы в Георгиевском техникуме механизации сельского хозяйства я был
комсоргом группы. После его окончания по
распределению был направлен в крупную
организацию – Курское районное объединение «Сельхозтехника» Ставропольского
края инженером по новой технике, изобретательству и рационализации. Меня
избрали секретарем комитета комсомола.
Наша ученическая бригада многим дала
путевку в жизнь.

КОНФЕРЕНЦИЯ
Всероссийская конференция «Дети
России против терроризма» собрала на
своей площадке школьников со всей
страны уже в 14-й раз. Побывали в Москве и юные миротворцы из Северной
Осетии.

Þíûå ìèðîòâîðöû
ïðîòèâ òåððîðèçìà

Сводный отряд из нашей
республики
«Голубые береты» под руководством Виктора Беляева
представил на
мероприятии
две презентации: о своей миротворческой
деятельности
и об участии в акции «Лента мира». Последнюю они
провели как раз в преддверии конференции.
В течение трех дней участников ждала насыщенная
программа: официальные мероприятия, встречи и,
конечно, экскурсии. Так, делегация Северной Осетии
побывала в Туле, где школьники посетили Мемориал защитникам города, музеи самоваров, гармони,
оружия, бронепоезд «Тульский рабочий», Тульский
кремль и другие достопримечательные места. Юные
миротворцы также побывали в Совете Федерации
России, на Красной площади и в Московском театре
оперетты.
Была у ребят и еще одна важная миссия, которую
они выполнили вместе с делегациями Москвы и Гомеля
– возложили цветы к монументу в память о жертвах
трагедии в г. Беслане и воздали дань уважения бойцам
спецназа, погибшим при освобождении заложников в
школе.
М. ДОЛИНА.

Александр ПРОКОПОВ.

СКОРО – В ПОЛЕ

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ НАСТРОЕНЫ НА РАБОТУ
Для земледельцев Алагирского района
минувший год был довольно успешным.
Нельзя утверждать, что сильно помешали засуха, затяжные дожди или какие-то
другие природные катаклизмы. Но определенные трудности в производственнохозяйственной деятельности тружеников
полей, конечно, были. Тем не менее удалось получить ожидаемый валовой урожай зерновых культур.
Кукуруза на зерно возделывалась в
хозяйствах всех форм собственности
на 7917 гектарах, на этой площади выращено 54600 тонн кукурузы на зерно,
урожайность гектара 68,9 центнера.
Озимый клин составили пшеница и ячмень, пшеницы с 90 гектаров получено
600,7 тонны, а ячменя с 75 гектаров –
187,5 тонны; урожайность этих культур
составила, соответственно, 66,7 и 25
центнеров с гектара. Весной 80 гектаров были засеяны ячменем, валовой
сбор яровой культуры составил 240
тонн при урожайности гектара 30 центнеров. Отдельные хозяйства добились
одних из самых высоких в республике
показателей в выращивании кукурузы.
В ООО «ФАТ-Агро» с гектара получили
116,3 центнера, в ООО «Агро-Ир» – 88,
в ООО Агрохолдинг «Мастер-Прайм.
Березка» – 75 центнеров с гектара,
немного ниже показатели в ООО «Капитал» и СПК «Нива».
Довольны урожаем и картофелеводы. Под эту культуру во всех хозяйствах
было отведено 234 гектара. Собран неплохой урожай – 5824 тонны, отдача
одного гектара составила в среднем
249 центнеров. В отдельных хозяйствах урожайность была значительно

выше: в ООО
«ФАТ-Агро», например, с гектара получили 330
центнеров высококачественных
клубней, в СПК «Арс» и СПК «Славутич» – по 280 центнеров. Картофелеводы реализовали свою продукцию населению в основном на рынках Алагира
и Владикавказа по доступной цене.
– В настоящее время выращивание
овощей – та сфера растениеводства,
которую пока не удается сделать в полной мере развитой и эффективной. Возделывание овощных культур сопряжено со многими рисками и трудностями, а
также большой конкуренцией. Поэтому
немного желающих заниматься томатами, огурцами и другими овощами. В
текущем году в хозяйствах всех форм
собственности выращено 1795 тонн
столовой свеклы и кабачков, – говорит
начальник отдела сельского хозяйства
АМС района Хетаг Хетагуров. – Сегодня у покупателя очень большой выбор
фруктов, но они в основном импортные,
даже традиционные для нашего района
яблоки и груши. Большие надежды мы
связываем с новым хозяйством – ООО

«Владка». Молодые сады занимают
в нем 74 гектара, в нынешнем году
выращено 300 тонн высококачественной продукции. И это только начало
плодоношения фруктовых деревьев.
Хозяйство планирует расширяться,
каждый год «прирастая» на 40 гектаров, и довести площади садов до 460
гектаров. В перспективе и строительство фруктохранилища на 5 тысяч тонн.
Земледельцы района с осени позаботились об урожае текущего года.
В хозяйствах посеяно 413 гектаров
озимых пшеницы и ячменя, поднята
зябь на 85 процентов пахотных земель.
Впоследствии будут проведены все
агротехнические мероприятия, чтобы
получить высокий урожай зерновых
культур. Зима выдалась на редкость
теплой, с каждым днем все больше
чувствуется приближение весны. Земледельцы настроены на работу, еще
немного, и они выйдут в поле.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
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АЛАН И Я
от
О драконах написано много
серьезных трудов представителями
многих научных направлений. И если
вы знаете, что китайский дракон
должен иметь признаки девяти
разных животных, что виверны
имеют одну пару лап и одну пару
крыльев, а древко с изображением
животного называется вексиллоид,
значит, знакомы с этой обширной
литературой. Нас же интересует
частный вопрос: дракон в
сарматской и аланской военной
культуре.
Среди теорий возникновения образа дракона наиболее популярна гипотеза о Юго-Восточной Азии как о его родине. А при обсуждении распространения большинством авторов
обсуждаются сарматские и аланские волны
миграционных потоков, с которыми драконы
«расселились» по всей Европе.
Этим единодушием наука обязана главным
образом свидетельству Флавия Арриана,
греческого историка, философа, описавшего
в своем трактате «Тактика» «скифские военные значки» – длинные шесты, увенчанные
головой дракона с широко раскрытым ртом и
привязанной к ней сзади материи. Во-первых,
это первое их описание – до первой половины
II в. н.э. подобной информации нет, а уж военные трактаты тех же римлян, например, были
чрезвычайно подробны. Во-вторых, Арриан сам
был военачальником и знал толк в военном
деле. А в-третьих, описал это глазами врага,
ведь он лично командовал римскими войсками,
остановившими аланов в 135 г. н.э., да к тому
же восхищенными глазами, усмотрев в этом
новое и полезное слово ратного дела.
Описание Арриана: «Скифские значки
являют собой драконов определенного размера, прикрепленных к шестам. Они делаются
из сшитых окрашенных лоскутьев, а головы
и все тело вплоть до хвостов уподобляются
змеиным, с тем чтобы быть как можно более
страшными. Идея в том, что пока кони стоят
смирно, можно видеть только свисающие книзу разноцветные лоскутья, но при скачке они
от ветра надуваются так, что становятся очень
похожими на драконов, а при быстром движении даже издают свист от сильной воздушной
струи, проходящей сквозь их открытые пасти».

Çà÷åì äðàêîíàðèÿì äðàêîíû?

Но назначение такого штандарта не сводится только к устрашению, – следует признать
его многофункциональность и удачность во
многих отношениях. Так, Арриан пишет, что
«эти значки не только доставляют удовольствие либо ужас своим видом, но становятся
полезными для разделения стадий движения
и для того, чтобы разные отряды не напали
один на другой».
Итак, штандарт – не бесполезный или чисто
декоративный армейский реквизит, он помогает воодушевлять своих и устрашать или как
минимум отвлекать чужих, различать воинские
подразделения, показывать направление ветра, что важно для конных лучников. Кроме визуального воздействия он может действовать
на слух, издавая свист, правда, вряд ли значительный. Под влиянием скифов, сарматов, а затем – аланов подобные драконообразные значки получили распространение в персидском,
парфянском и римском войсках. Но для самих
изобретателей таких драконов должна была
быть изначальная семантика. Может, сарматы
несли с собой штандарты как знак былых побед
над драконами; может, дракон символизировал
важную победу, являлся военным трофеем, как
голова опасного врага, притороченная к седлу,
помогая таким образом демонстрировать свое
воинское искусство, ведь драконы смертны,
но одолеть их может только исключительный
герой, настоящий рыцарь.

Äðàêîí â Áðèòàíèè

Другой популярной темой являются «драконы на Британских островах», «принесенные» туда сарматскими легионерами Марка
Аврелия. И здесь много вопросов связано
с королем Артуром, который «воевал под
собственным штандартом с изображением
золотого дракона». В этом известном цикле о
рыцарях Круглого стола и его установленных
связях с сарматами вообще много драконов.
Самого Артура, «первого рыцаря среди королей и первого короля среди рыцарей», величают Королем драконов, он – сын человека с

А

до

говорящим именем: Утер Пендрагон, на щите
которого – изображение головы дракона. Есть
еще Мерлин и его история с красным и белым
драконами.
В нашем обсуждении важно: можно ли по
дракон-штандарту определить этничность этой
королевской семьи и прослеживать связь с
сарматами? Следует признать, что это – не безусловный аргумент, если считать, что легенды
об Артуре относятся ко времени германской

Могильная плита сарматского
всадника в Честере.

экспансии на Британские острова. Ведь это середина V века, тогда мода на штандарты была
уже подхвачена другими, в частности, как уже
было сказано, римскими войсками, начиная со
II–III веков. Некоторые исследователи говорят, что и у гуннов в это время уже были такие
штандарты. Но если верна теория миграции
легенд об Артуре в Британию с континента и
укоренения там, тогда это же обстоятельство
превращается в серьезный подтверждающий
аргумент в комплексе других доказательств
возможности таких связей со скифо-сарматским миром. К тому же в кельтских языках
не было слова «дракон» до II века и прихода
сарматов с их штандартами.

Äðàêîí â Ïèðåíåÿõ

Дракон часто используется как геральдический

символ, особый интерес представляют случаи,
когда это связано с аланами, сарматами.
На гербах, эмблемах его можно видеть поверженным, под копытами и под копьем конного
воина. Но более популярным является изображение вздыбленного, готового к нападению
дракона, как, например, на гербе португальского городка Коимбра, – так далеко оказались
аланы в V веке.
Они были на Пиренейском полуострове и,
как обычно, вместе с германскими племенами.
Об этом сохранились свидетельства немногочисленных записей исторических хроник. Практически обо всем, что известно о событиях V
века в этой части Европы, сообщает Идаций,
испанский епископ и хронист современных ему
событий: «Аланы, вандалы и свевы вторглись
в Испанию в год эры 447-й». Снова к вопросу
о племенном составе завоевателей автор обращается позднее, когда повествует о том,
кто и где поселился и кто кому покорился. А
между тем говорит о несчастьях, постигших его
страну, и о жестокости завоевателей вообще:
«Варвары, вторгшиеся в Испанию, убивали и
опустошали страну». Идаций пишет, что «так
осуществлялась предсказанная Господом
через Его пророков гибель во всем мире от
четырех бед: железа, голода, болезни, зверей». Понятно, что первая беда – это оружие
захватчиков. Вместе со всеми городами пострадала и процветавшая Конимбрига, с той
поры ее развалины – одни из самых древних
на полуострове. Но аланы не только разрушили древний очаг цивилизации, – аланскому
вождю приписывается возведение неподалеку
нового города. Аланский царь лично и жестко
курировал, как отстраивалась Коимбра. Впоследствии этот город станет первой столицей
Португалии, местом рождения шестерых португальских королей, здесь будет основан один из

я

менем и скудостью инфорстарейших университетов
мации о пришельцах. Но,
Европы, кстати, единственможет быть, подобно тому
ный в Португалии до начала
как римляне позаимствоваХХ века.
Непостижимым образом
ли символ в свое время, и
сохранилась легенда о тех
свевы могли перенять его у
временах. Может быть, разаланов в течение долгого и
валины древнего города
дальнего конфедеративностали «живым» укором или,
го движения по Европе. Вот
скорее, укором живым и наи гуннов часто называют в
поминанием о минувшем.
одном контексте с аланами,
Вот и Роберт Саути, ани информацию, что у них
глийский поэт-романтик,
были величественные драпутешествовавший в тех
коньи штандарты, можно
местах, пишет о башнях
также интерпретировать
Конимбриги, «некогда выпо-разному. Интересно, что
соких, хранящих память о
в гениальном произведения
деяниях алан жестоких».
Е. Шварца «Убить дракоА, возможно, заслуги в возна» главный герой Дракон
ведении новой Коимбры
говорит о себе: «Я – сын
поспособствовали живучевойны. Война – это я. Кровь
сти этой истории. Легенда
мертвых гуннов течет в
эта – о любви, и, может,
моих жилах, – это холодная
неистребима потребность
кровь», ведь он родился «в
Так выглядит герб Коимбры
человечества в романтичедень страшной битвы. В тот
в настоящее время.
ских историях?
день сам Аттила потерпел
В любом случае, 11 столетий бытовала ле- поражение». А на чьей стороне воевали аланы
генда, пока в XVI веке Б. де Бритто не записал в этот «страшный день»?
в своей книге о том, что Аддак, царь аланов,
Ïðî íàçâàíèÿ
«молодой, отважный, но яростный и очень
Таинственное существо, абсолютное зло, и
амбициозный», отобрал город у свевов, а в
отместку за упорное сопротивление разорил такой же таинственностью окружены назваи разрушил его. Все его жители, без различия ния, которые обозначают этот класс чудовищ.
лиц, работали при строительстве Коимбры, он Главных слов не так много. В большинстве евродаже «тиранически заставил католических пейских языков представлен греческий корень,
епископов и священников работать в своем но- от него же – и русское «дракон», которое, как
вом городе». Такая основательность наводила полагают, имеет связь с глаголом «смотреть». И
на мысль о долгосрочных планах победителей это не исключено, ведь драконам приписываетв этом регионе. Вскоре Гермерико, король ся обладание особым и очень острым зрением.
свевов, напал на аланов, но был побежден Есть животные, которым названия даны по
в жестокой битве: «Борьба была настолько их отличительным свойствам, поведенческим
кровавой, что вода реки Мондего стала крас- особенностям или внешним признакам: глухарь
ной». Затем был заключен мир, и Синдасунда, – кукушка – голубь. Но драконы – фантастические существа, и какие на них распространяются правила, неизвестно. Для азиатских
драконов используется один общий корень с
недостаточно ясной этимологией, возможно,
связанный с названием змеи. Следует обратить
внимание на то, что многие драконоборцы – это
«бывшие» змееборцы, т.е. присутствует параллель между развитием семантики названий и
развитием фольклорных образов. В осетинском
фольклоре у фантастического существа Залиаг
калм – змеи-дракона также есть связь со змеей.
Кроме Зальского змея есть крылатое чудовище
Хъандзæргæс и водное чудище – крокодилдракон Кæфхъуындар. Каждое название подчеркивает разные сущностные характеристики
образа. Последнее связано с водной стихией,
его первый корень – «рыба». Но что остается
за вычетом первого корня из этого сложного
названия «Кæф-хъуын-дар», что такое «хъуындар»? Считается, что «носящая шерсть». Рыба с
Самое древнее изображение герба
шерстью? Шерстисто-волосатая? Чешуйчатая?
города Коимбра.
Такое трактование – «рыба с шерстью» – мо«дочь побежденного, была отдана замуж за жет являться примером народной этимологии
победителя», плененного ее красотой. Жених и искажением исходной формы. Не исключено,
был настолько счастлив, что распорядился что, как ершовское «чудо-юдо рыба-кит»,
запечатлеть на гербе города свадебное тор- Кæфхъуындар имеет в своем составе два названия животных. Искать объяснение второму
жество и облик невесты.
Легенда своевременно заканчивается на следует не только собственно в осетинском
этой стадии развития сюжета, потому что в языке и как в случае со Змеем Тугариным или
реальности (если действительно существовала Змеем Горынычем из русского фольклора – возтакая принцесса, полученная как военный тро- можные варианты в разных языках, альтернафей, и если действительно была такая война) тивные этимологии. Хотя можно и не найти.
у Синдасунды было мало времени и мало шан…Èì íå ÷óæäî ÷óâñòâî
сов для личного счастья: исторический Аддак
ïðåêðàñíîãî
вскоре был убит в битве с королем вестготов
Валлией.
Драконы в сказках предпочитают лучшее,
Не осталось и свевов. Мало что известно об самых красивых молодых девушек или самых
этом германском племени, но по этой же ле- доблестных юношей. Какой очевидный аргенде от тех и других остались геральдические гумент для дурнушек и недостойных трусов!
свидетельства – дракон и лев на гербе города. Антитеза знаменитому постулату знаменитого
Помимо остальных вопросов, которые вызы- героя Ф.М. Достоевского о том, что красота
вает данная история, например, что появление спасет мир? Прекрасную Синдасунду и отгеральдики относят к периоду времени между важного Аддака не пощадила война. Она раздвумя крестовыми походами, т.е. гербы просто борчива, как и дракон…
не существовали в то время, в нашем обсуждеЭльмира ГУТИЕВА,
нии важен один: правильно ли распределены
научный сотрудник отдела
зоонимные символы, ведь де Бритто пишет, что
осетинского языкознания
дракон символизирует свевов, а лев – аланов.
СОИГСИ им. В.И. Абаева.
Не исключено, что это путаница, внесенная вре-

КИНО И ВРЕМЯ

Каждый новый фильм заслуженного
деятеля искусств России Темины ТУАЕВОЙ
– режиссера-документалиста, продюсера,
киноведа, известного на Северном Кавказе
общественного деятеля, директора
независимой киностудии «Нарт-Арт
студия» – всегда становится для ценителей
современного осетинского документального
кино событием резонансным. Именно потому,
что это – картины, которые приглашают
нас, зрителей, глубже вглядеться в себя.
Задуматься о том, чем цементируется наш
историко-культурный код – и где берут
начало наши духовные корни. О том, какими
дорогами мы идем из Прошлого в Будущее
– и какие «костры на башнях» этот наш
путь освещают. О том, что быть патриотом
по убеждению, а не на словах и не напоказ
– очень непросто, но еще труднее – быть
человеком. И жить по совести. Так, чтобы тебе
не приходилось ни перед предками краснеть,
ни перед потомками…
то есть сегодня духовный подвиг – и из каких «кирпичиков» складывается его фундамент? Размышлениям
об этом и посвящена новая документальная картина под
названием «Один день аланского священника», работа над
которой началась в январе 2019 года на киностудии «НартАрт студия» «навстречу» 1100-летию крещения Алании.
Продюсером фильма стала сама Темина Туаева. А снимать
его в Северной Осетии будет известный мастер российского
документального кино – московский режиссер, сценарист
и продюсер Алексей Пищулин, которого творческое сотрудничество с Теминой Давидовной и дружба с Осетией
соединяют уже давние.
– Эта картина тематически продолжает цикл фильмов,
снятых к 1100-летию крещения Алании за последние несколько лет «Нарт-Арт студией», студией «Кинематографист» и
работающей с ними в тесном творческом содружестве московской независимой киностудией «Аланофильм», которой
руководит продюсер Алана Бзарова. Цикл уже немаленький.
Входит в него и фильм Алексея Пищулина «Аланы. Новый
завет», посвященный историческим корням аланского православия и затрагивающий, в том числе, такую интереснейшую
тему, как аланские святые в Западной Европе и Закавказье.
И «Ясыня» – фильм, рассказывающий о судьбе аланки Марии
Ясыни, канонизированной русской церковью супруги князя
Всеволода Большое Гнездо:
снят он режиссером Султаном Цориевым. И выпущенные студией «Аланофильм»
картины «Воины Христовы»,
«Горный Иордан» и «Мирный
воин», объединенные одной
общей темой: как тысячелетняя традиция аланского
православия продолжается
в Осетии сегодня, – перечисляет Темина Туаева. – Примыкает к этому же циклу и
фильм «Аланы в Таврике».
Рассказывая в нем об аланах средневекового Крыма,
никак нельзя, конечно, было
не упомянуть и о том, что с
христианством они познакомились еще во II–III веках…
А героями «Одного дня аланского священника» станут
наши земляки и современники – священнослужители сельских приходов Северной Осетии. Очень большую помощь
нам оказывает в работе над этим проектом руководство
Владикавказской епархии во главе с владыкой Леонидом:
собственно, без его благословения и поддержки мы с Алексеем Пищулиным просто не рискнули бы взяться за фильм.
Снимать мы его планируем начать весной. А в январе
Алексей Юрьевич специально приезжал в республику, чтобы
познакомиться с будущими героями картины. Мы побывали
с ним в Новом Урухе, Верхнем Бирагзанге, в станице Архонской и в Моздоке. И я считаю просто огромной удачей, что
над этим фильмом будет работать именно он – не только
замечательный режиссер и большой друг Осетии, но и человек энциклопедически образованный, воцерковленный,
хорошо и очень глубоко знакомый с темой православия, что
называется, изнутри.
А еще мы хотим вновь затронуть в этой картине и другую
тему, которая лейтмотивом проходит практически через все
наши фильмы, посвященные прошлому и настоящему аланского христианства: тысячу с лишним лет назад христианство
именно потому ведь и вписалось так легко и органично в
структуру традиционного осетинского менталитета и системы
духовных ценностей, что не было нашими предками воспринято как нечто чужеродное. У того и у другого – немало
внутренних перекличек. Одно в другом, что называется, «отзеркаливается»… И, конечно, очень привлекли нас с Алексеем Юрьевичем необыкновенно колоритные человеческие

9

2 марта 2019 года
№ 37 (27756)

Ч

Темина Туаева в гостях у венгерских ясов.
истории наших героев. Истории о том, как и почему человек,
в том числе человек молодой, приходит к вере и церковному
служению – и какой сложный и очень индивидуальный путь
он при этом проходит.
– О Южной Осетии, о ее трагедии и подвиге, о том, что
осетины – единый народ, разделить который нельзя,
вами тоже снята уже не одна документальная картина. И
к этой теме вы как режиссер и кинопродюсер не устаете
возвращаться…
– Знаете, меня «по жизни» не оставляет ощущение: своими фильмами я все время плачу долги, которые оставить
неоплаченными просто не могу.
Долги перед тем, что для меня дорого… Я не люблю себя называть
режиссером. Режиссер в моем
понимании – это художник, который языком кинематографа создает на экране свой особый мир.
В пример я могу привести таких
титанов, как Феллини, Бергман,
Антониони, Бриссон, Тарковский...
Ну, а я – документалист, хроникер,
пытающийся рассказать зрителю
о том, что вижу за окном и что
меня волнует. Причем, чем меньше мое, авторское вмешательство
в этот материал, который должен
говорить с экрана сам за себя, и
чем объективнее он подан в фильме, тем я считаю картину
лучше.
В 2018 году я начала работу над новой картиной о Южной
Осетии – «Когда упало небо». Это будет фильм об августе
2008-го – и о героях обороны Цхинвала, с оружием в руках
отстоявших свободу и независимость своей родной республики. Я считаю, что об их подвиге, несмотря на то что прошли
уже десять лет, и по сей день говорится мало и невнятно. И
что снять такой фильм – тоже мой человеческий долг перед
защитниками Южной Осетии.
– А какие еще проекты сейчас в вашем творческом
портфеле? И каково нынче в Осетии для независимых
документальных киностудий выживать, изыскивать
средства на воплощение своих проектов и, самое важное,
не терять живого контакта со зрителем?
– Я не устаю повторять все последние годы: спасибо Министерству культуры России и действующему в его структуре
Департаменту кинематографии. Только благодаря участию
в проводящихся ими на федеральном уровне конкурсах на
субсидирование документальных кинопроектов, только
благодаря их поддержке и доброму отношению к Осетии мы
сегодня имеем возможность снимать наши картины. В том
числе, картины, рассказывающие об историческом прошлом
нашего народа и о его непростом пути сквозь века.
этом году нам утвердили в Москве заявки еще на два
фильма помимо «Одного дня аланского священника».
Один из них – это очередной совместный проект с Нальчиком,
с телестудией «НОРД», которую возглавляет наш коллега и
друг из Кабардино-Балкарии, режиссер Владимир Вороков.
А тема третьей картины – тоже, на мой взгляд, очень инте-
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ресная. Называться она будет
«Две сестры и поэт». Снимает
ее режиссер Рафаэль Гаспарянц, автор уже целого цикла
выпущенных нашими студиями
фильмов, которые посвящены
именитым деятелям осетинской
культуры, литературы, науки. А
расскажет эта картина о двух
сестрах из Южной Осетии, Диане
и Заре Абаевых – известных в
Закавказье ученых-гуманитариях, одна из которых, профессор
Диана Абаева, близко дружила с
Иосифом Бродским. Мы намечаем отснять часть материала этого
фильма в Литве, а также в Англии, где прошли последние годы
жизни Дианы Владимировны
Абаевой-Маерс. Я очень надеюсь, что картина наша поможет
зрителю закрыть для себя очередные «белые пятна» в истории
национальной культуры Осетии.
– Фильмы из запущенного
вами в производство научнопублицистического киноцикла
«История Алании», который
«стартовал» в свое время лентой Алексея Пищулина «Кто
ты, король Артур?» и получил
в Осетии просто огромный резонанс и огромную популярность у зрителя, тоже посвящены именно этому – исследованию «белых пятен» в истории
предков осетин. «География»
этих фильмов – широчайшая: от Англии, Франции, Испании до Турции, Китая и Монголии. Намечаете ли вы
продолжить эту тему дальше?
– В «аланском» цикле у меня – уже 9 картин. Последняя
пока – «Аланы в Таврике». Десятая – «Аланы. Путь с Востока» – в производстве. А продолжить, конечно же, эту тему
хочется. Мы с Алексеем Пищулиным давно уже вынашиваем,
например, идею съемок фильма под названием «Треножник
Истории», который рассказал бы о том, какой культурный и
духовный вклад внесли в развитие европейской цивилизации
три древних этноса, чьи исторические пути на протяжении
тысячелетий не раз переплетались очень тесно: греки, кельты и аланы. Мечтается снять и картину об аланах на севере
Африки: об истории Вандало-Аланского королевства. Но
как с этим сложится, поживем – увидим: оба проекта – дорогостоящие, сложные, затратные.
стати, недавно произошли сразу два очень важных
для меня события: меня приняли в члены Российского
географического общества и Евразийской академии радио
и телевидения. И хочется надеяться: это откроет в работе
над фильмами из «аланского» цикла перед нашими студиями
новые перспективы и возможности. Например, для участия в
грантовых конкурсах, которые проводит в стране, поддерживая такие кинопроекты, то же Российское географическое
общество.
А адресованы наши картины из цикла об истории Алании,
как и все наши фильмы, в первую очередь именно молодежи. Я не устаю это повторять. Знать историю своего народа
молодому человеку необходимо, и прежде всего – чтобы
лучше понять себя. Понять и осознать, какое наследие у тебя
за плечами. Кто ты. Где твои корни… А это, в свою очередь,
очень и очень ответственно…
Я всегда говорю: аланом быть непросто. И если ты хочешь
порхать по жизни, как стрекоза, считая, что в современном,
стремительно глобализирующемся мире традиции, наследником которых ты являешься по крови, становятся для тебя
кандалами на ногах – то не надо, не будь. Это – твой выбор.
Но основная масса нашей молодежи, я уверена, чувствует
сегодня вот эту самую ответственность – и перед предками
своими, и перед будущим своего народа. Чувствует сердцем.
И это радует.
На наших студиях, начиная с 2002 года, снято уже более
100 картин. Они есть в продаже в виде дисков, их покупают,
они размещены в Интернете – на канале YouTube и в «Википедии», их регулярно показывают телеканалы СКФО. 5 наших
картин в переводе на венгерский язык часто транслирует
вещающий на Европу венгерский телеканал «Дунай». Приобретены министерствами образования и науки РСО–А и
РЮО 24 наши картины для демонстрации в школах на уроках
истории и родной литературы. Коллекция наших фильмов
включена в фильмотеки Администрации Президента РФ и
Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге… Я считаю
так: фильмы, которые ты снимаешь, не должны лежать
мертвым грузом. Они должны работать. И очень приятно,
когда видишь: они интересны зрителю. Они «цепляют» его
за сердце. И, значит, ты работаешь не впустую…

К

Елена ТОЛОКОННИКОВА.
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Читать и осмысливать...

Третье, значительно дополненное
и исправленное издание книги доктора
исторических наук, профессора Феликса ГУТНОВА «Осетинские фамилии»
обещает стать настольным для многих
семей, интересующихся своими корнями. Автор совместно с коллективом
издательства «Респект» при поддержке
культурно-просветительского фонда
«Родная книга Осетии» развернули в
800-страничном фолианте достаточно
полную и ясную картину, составленную
из генеалогических данных более тысячи осетинских фамилий.

Знать свои
корни

Писатель Руслан Туаев, дает автограф

Недавно министр просвещения России Ольга ВАСИЛЬЕВА заявила, что около четверти населения страны не владеет функциональным чтением, то есть не может осмыслить и пересказать только
что прочитанное. В то же время согласно нескольким международным рейтингам у российских школьников хороший уровень
читательской грамотности. Провал возникает позже, во взрослом
возрасте. Ученые же установили, что при чтении с ноутбука или
планшета люди склонны обращать больше внимания на конкретные детали в тексте, а не на общее повествование. Вывод специалистов таков: «Понимание смысла текста – навык, поддающийся
улучшению. Надо только больше читать, так как, чем больше мозг
взаимодействует с текстом, тем легче он обрабатывает слова».
Поэтому рекомендуем больше читать, в том числе и книги, которые
в очередной раз представлены на страницах «Книжной лавки».

Материалы собирались в период работы ученого над историей средневековой
Осетии, а дополнены были благодаря
фамильным советам. Им также следует
адресовать слова благодарности, отметив при этом, что объединение усилий
для активного сбора информации о своих
родословных поспособствовало укреплению внутрифамильных связей.

Ведущий рубрики – главный редактор
издательства «Ир» Тамерлан ТЕХОВ.

Имя ему – Театр...

В Год театра выходит к читателю книга-альбом «Уæлтæмæны
æрдæфæнтæ» («Блики вдохновения»). Только выходит, но смело
можно предположить, что в скором
времени станет библиографической
редкостью. Тираж подарочного
издания достаточно скромен, а поклонников у него будет много. Потому что речь идет о Его Величестве
Театре. Осетинском, национальном.

Составитель – редактор республиканского книжного издательства «Ир»
Алла Царакти – собрала под одной
обложкой богатый материал о всех
тех, кто стоял у истоков театра и внес
свое имя в сокровищницу сценической
культуры Осетии – Алании.
Очерки самых разных авторов вместе с редким фотоматериалом сложились в итоге в энциклопедию имен.
Елена Маркова, Зарифа Бритаева,
Беса Тотров, Маирбек Цаликов,
Соломон Таутиев, Варвара Каргинова, Василиса Комаева, Бало
Тхапсаев олицетворяют эпоху. А ведь
есть еще Серафима Икаева, Давид

Темиряев, Коста Сланов, Владимир
Баллаев, Кола (Николай) Саламов.
Призвание вело к творческим высотам и Елену Туменову, Петра Цирихова, Юрия Мерденова, Александра
Царукаева, Исака Гогичева, Коста
Бирагова, Бибо Ватаева. Ранний
уход не позволил Бибо Кумалагову,
Олегу Царакову, Светлане Годжиевой сполна послужить призванию, но
ими были созданы запоминающиеся
образы, у них был
свой благодарный
зритель – посему
и жизнь в театре
прошла не зря...
Словом родного
языка они покоряли сердца ценителей театрального
искусства как на
малой родине, так
и на просторах
необъятной Страны Советов и за
рубежом. В творческих портретах
отражены лучшие человеческие качества поистине народных артистов.
Здесь же – байки, анекдотичные случаи, трогательные и пронзительные
моменты прощания со сценой... Впрочем, подобный шанс судьба давала
не всем и не всегда. Но все остается
людям, так как, перефразируя слова
журналиста Беллы Толасовой о
Маирбеке Цихиеве, в духовности,
помноженной на знание жизни и мастерство, и заключались ценность,
смысл воздействия их искусства на
зрителей и общество в целом…

В книгу кроме материала о фамилиях
включены очерки «Социальная структура
Куртатинского общества» и «Ос-Багатар
и его потомки», а также «Краткий терминологический словарь». Примечательно,
что издание является еще и своеобразной
энциклопедией, рассказывающей об
известных сыновьях и дочерях Осетии –
представителях тех или иных фамилий.
«Генеалогические предания и таблицы
давно уже признаны ценным историческим
источником. Родословные помогают воссоздавать не только прошлое отдельных
фамилий, но и историю Осетии в целом»,
– справедливо отмечает автор в своем обращении к читателю, тут же делая акцент
на то, что книга его – «живая», то есть –
продолжающая пополняться все новыми
свидетельствами. Дело только за активистами фамилий, генеалогические заметки
о которых еще не систематизированы для
публикации в нужном и полезном издании.
Здесь-то и может проявиться плодотворное творческое сотрудничество автора и
тех, кого знания с успехом возвращают к
корням – традициям и обычаям предков.
Особого внимания заслуживает указание в текстах-очерках родственных фамилий (æрвадæлтæ). Увы, даже старшее
и среднее поколения об этом явлении зачастую не имеют четкого понятия. Между
тем забывать о том, что все фамилии имеют
«единокровные отростки», недопустимо,
иначе не избежать последствий, обрисованных в богатом устном творчестве народа, прошедшего через многие испытания
благодаря, в том числе, и духовному богатству, собранному им в закрома истории.

Сомнительно - нежный... мир

Молодой автор, коренной владикавказец Виктор ЧИГИР за сравнительно небольшой период
творческой деятельности успел опубликоваться
в таких известных литературно-художественных
журналах, как «Октябрь», «Урал», «Дарьял»,
«День и ночь», поэтому нельзя сказать, что издательство «Ир», давая дорогу его первой книге
«Часы затмения», открыло новое имя.
Несомненно другое – это имя благодаря сборнику
прозы, следует надеяться, обретет новое звучание,
новый импульс к творчеству.
Издание обращает на себя внимание исследованием природы поступка современника. Герои оказываются в самых острых, критических, порой просто
безвыходных, ситуациях. Явно не случайно герои
повести и шести рассказов – люди действия, оказывающиеся перед сложным выбором. Выбор так или
иначе происходит и зависит от внутреннего заряда

стойкости и убежденности в своей правоте.
Мир же для них чаще всего остается «ослепительно-снежным и сомнительно-нежным».
С тем, чтобы дать уроки жизни окружающим.
Совесть при всем этом «болит», тоску можно
«пить». Озлобленность на всех и вся, тревога, ностальгия связаны с самыми разными
обстоятельствами, но серые будни в итоге
преображаются благодаря тому, что герои
остаются самими собой, со своими ошибками, заблуждениями, успехами... Поэтому и
узнает читатель много нового о себе и окружающих тоже. Много сказано о военных буднях героев (здесь явно присутствует элемент
автобиографичности). Это также – наша
недавняя история, талантливо описанная
автором. История, из которой предстоит
делать выводы всем нам...

КНИЖНАЯ ЛАВКА

Камертон эпохи

Просветитель, краевед, писатель, переводчик, собиратель устного народного творчества. А еще – благодетель, на средства, заработанные за семь лет тяжелого
труда в Забайкалье,
построивший курорт
в Цейском ущелье
для больных туберкулезом и содержавший его за свой счет.
Он же инициировал
открытие в здравнице Дома отдыха, безвозмездно передав
все в пользование
государству, взяв на
себя занятия хозяйственными делами.
Ранее в, казалось бы,
совсем не подходящих для этого условиях, открыл школу в Беслане, где сам и учил детей.
Затем учительствовал в Алагире, где отстоял от разрушения собор, открыв в нем филиал Республиканского
музея краеведения и тем самым защитив от уничтожения
и осквернения настенные росписи Коста Хетагурова.
Во время работы в газетах «Рæстдзинад» и «Социалистическая Осетия» успешно готовил кадры рабоче-крестьянских корреспондентов, способствуя творческому
становлению начинающих писателей и переводчиков.
Это лишь краткий обзор того, что сделано Бабу (Магометом) Зангиевым во имя будущего родной Осетии. Невероятно многогранная деятельность личности с большой
буквы поражает, как поражает и то, что даже неустанное
созидание не уберегло его от молоха репрессий...
К 150-летнему юбилею верного сына осетинского народа
увидел свет солидный сборник его произведений «Уæсиат»
(«Завещание»). Подготовлен он поэтом, прозаиком, публицистом, членом Союза писателей и Союза журналистов России
Риммой Сотиевой. Ранее благодаря ее подвижническому
труду выходила книга «Удварны хæзнатæ» («Сокровища
души»), ставшая достойной данью памяти другого просветителя, писателя и общественного деятеля – Цоцко Амбалова.
Изучение творческого наследия, кропотливая работа в
архивах позволила Римме Сотиевой создать достаточно
полный и яркий портрет любимого всей душой поэта, за что
и можно выразить ей большую благодарность. Так, как это
сделал патриарх кавказской литературы Нафи Джусойты,
чьим предисловием-напутствием открывается книга. Другим
предисловием к изданию стала основательная статья Хадзыбатыра Ардасенова о произведениях Льва Толстого на
осетинском языке, где основополагающее место занимает
рассказ о жизни и творчестве самого переводчика.
Далее следуют образцы переводческого искусства – произведения Льва Толстого «Хаджи-Мурат», «Казаки», «Кавказский пленник», Максима Горького «Челкаш», «Девятое
января», Александра Неверова «Ташкент – город хлебный»,
Джонатана Свифта «Путешествие в страну лилипутов»...
Эти и другие переводы обогатили осетинскую литературу и
вошли в ее сокровищницу.

Богатство и сочность языка автора проявляются и в его
публицистике. О нем самом в разное время писали Александр Тибилов, Шамиль Джикаев, Игорь Дзахов, Борис
Бероев, Римма Сотиева, Михаил Дзбоев и другие. В книгу
вошли как их статьи, так и воспоминания тех, кто знал Бабу
Зангиева, с гордостью считал себя его учеником и вносил достойный вклад в увековечение его памяти. О непререкаемом
авторитете славного сына рода Зангиевых свидетельствует
хотя бы потрясающий факт, зафиксированный нынешней
сотрудницей Республиканской национальной научной
библиотеки Еленой Мадзаевой. Ее и других детей матери
в тяжелые годы Великой Отечественной войны укрывали
от бомбардировок вражеских самолетов в подвалах. И все
время повторяли: «Сюда, в Алагир, Бабу этих нелюдей ни
за что не пустит! Если Бабу скажет, они нос не осмелятся
сунуть!» Человек, в котором они видели своего защитника
и радетеля, был расстрелян в 1937 году, но его имя продолжало служить народу...
Обращает на себя внимание и раздел «Друзья Бабу».
Здесь составитель предлагает к ознакомлению материалы
о соратниках своего героя – Хаджи-Мурате Дзарахохове,
Заурбеке Калоеве, Дауите Сотиеве и Цоцко Амбалове.
Далее следуют документы, письма, редкие фотографии,
а также высказывания наших современников о человеке и
творце, сущность и мировосприятие которого очень точно
охарактеризованы Игорем Дзаховым: «Осетинская литература развивалась в разных идейно-художественных
направлениях. Демократические силы боролись, и эта
битва тонко была прочувствована Б. Зангиевым. Переводы
интересовали его не с точки зрения экспериментаторства, а
как серьезные пласты этико-психологического воздействия
на осетинского читателя и огромная сила, которая разбудит
таланты в осетинском народе».
…Таланты действительно были разбужены, а сейчас
настало время воздать должное светлому имени их вдохновителя.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)
06.45 Х/ф «Три орешка для Золушки» (0+)
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем»
(12+)
10.15 Х/ф «Весна на Заречной улице» (6+)
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» (6+)
13.35 Х/ф «Приходите завтра...»
(12+)
15.35 Будьте счастливы всегда!
(16+)
17.25 Х/ф «Красотка» (16+)
19.40, 21.20 Х/ф «Москва слезам не
верит» (12+)
21.00 Время
22.55 Х/ф «Я худею» (12+)
00.55 Х/ф «Моя любимая теща»
(16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.45 Мужское / Женское (16+)
04.40 Давай поженимся! (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

05.00 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
(0+)
06.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Блондинка за углом»
(12+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
16.20 Х/ф «Афоня» (12+)
18.10, 04.00 Жди меня (12+)
19.15 Х/ф «Всем всего хорошего»
(12+)
21.30 Х/ф «Пес» (16+)
23.30 Все звезды для любимой
(12+)
01.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
1919» (12+)

РОССИЯ-1
04.55 Х/ф «Яблочко от яблоньки»
(12+)
08.40 О чем поют 8 Марта (12+)
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Девчата» (12+)
13.20 Петросян и женщины (16+)
15.20 Х/ф «Управдомша» (12+)
19.10 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
21.20 Х/ф «Лед» (12+)
23.40 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина (12+)
02.30 Х/ф «Глянец» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
05.25, 06.15, 07.00, 08.00, 02.45,
03.30, 04.15 Т/с «Папа напрокат»
(16+)
09.00 Х/ф «Морозко» (6+)
10.35, 11.25, 12.25, 13.20, 14.10,
15.05, 16.00, 16.55 Т/с «Десантура» (16+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.20 Т/с
«Снайпер -2. Тунгус» (16+)
21.10, 22.10, 23.05, 00.05 Т/с «Крепость «Бадабер» (16+)
01.00, 01.55 Т/с «Одиночка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Маугли», «Летучий корабль» (0+)
08.30 Х/ф «Вольный ветер» (0+)
09.55 Андрей Миронов. Браво, артист! (0+)
10.20 Телескоп (0+)
10.50, 00.15 Х/ф «Сердца четырех»
(12+)
12.20, 01.45 Д/ф «Дикие Галапагосы»: «В объятиях океана» (0+)
13.10 Мария Каллас (0+)
14.45 Х/ф «Сверстницы» (12+)
16.05 Пешком... (0+)
16.35 Д/ф «Красота по-русски»
(0+)

17.30 Романтика романса (0+)
18.25 Д/ф «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих» (0+)
19.10 Х/ф «Жестокий романс» (0+)
21.30 Опера «Итальянка в Алжире»
(0+)
02.40 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Спортивный календарь (12+)
06.40, 05.40 Дневник Универсиады
(12+)
07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 18.00,
19.45 Новости
07.05, 12.30, 00.25 Все на Матч!
07.55 Зимняя Универсиада 2019 г.
Лыжный спорт. Командный спринт.
Смешанные команды. Финалы (0+)
08.30 Зимняя Универсиада 2019 г.
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия – Швеция (0+)
10.00 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2018 г. – 2019 г.
1/4 финала. «Урал» (Екатеринбург)
– «Спартак» (Москва) (0+)
12.00 Тренерский штаб (12+)
13.00 Зимняя Универсиада 2019 г.
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа (0+)
15.10 Зимняя Универсиада 2019 г.
Хоккей с мячом. Женщины. Финал (0+)
17.00 Зимняя Универсиада 2019 г.
Сноубординг. Хафпайп. Финалы
(0+)
18.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Милан»
(Италия) (0+)
21.55 Все на футбол! Афиша (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Приходите завтра...»
(12+)
08.10 Играй, гармонь любимая!
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 К 85-летию Юрия Гагарина.
«Звезда по имени Гагарин» (12+)
11.20, 23.00 Чемпионат мира по
фигурному катанию среди юниоров (0+)
12.15 Алексей Баталов. «Как долго я
тебя искала...» (12+)
13.25 Х/ф «Москва слезам не верит» (6+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
00.10 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (12+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.20 Мужское / Женское (16+)
04.10 Давай поженимся! (16+)
05.00 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ-1
04.50 Х/ф «Время любить» (12+)
08.55 Х/ф «Девчата» (12+)
11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С
легким паром!» (12+)
15.15 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести
20.30 Один в один. Народный сезон
(12+)
23.00 Х/ф «Обратная сторона любви» (12+)
03.10 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
04.45, 04.05 Таинственная Россия
(16+)
05.35 Х/ф «Ла-ла ленд» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Крутая история (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение!
(16+)
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Диана Арбенина. Ночные
снайперы. 25 лет (12+)
01.50 Фоменко-фейк (16+)
02.15 Х/ф «Афоня» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Папа напрокат» (16+)
05.45, 06.15, 06.40, 07.05, 07.35,
08.15, 08.50, 09.25, 10.05 Т/с
«Детективы» (16+)
10.50, 11.40, 12.25, 13.15, 14.05,
14.55, 15.50, 16.35, 17.20, 18.15,
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.25 Т/с
«Метод Фрейда» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Межа», «Василиса Микулишна», «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов» (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.25 Обыкновенный концерт (0+)
09.55 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
12.20, 01.40 Д/ф «Дикие Галапагосы» (0+)
13.15 Фольклорный фестиваль «Вся
Россия» (0+)
14.30 Х/ф «Мадемуазель Нитуш»
(12+)
16.00 Телескоп (0+)
16.30 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
(0+)
17.25 Х/ф «Простая история» (12+)
18.55 Песня не прощается... (0+)
20.45 Д/ф «Звездный избранник»
(0+)
21.15 Клуб 37 (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Удинезе» (0+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания) –
«Химки» (Россия) (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Четверки. 1-я
попытка (0+)
04.50 Прыжки в воду. «Мировая серия». Трансляция из Китая (0+)

21.05 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... Пять лет
спустя» (16+)
03.50 Х/ф «Чудеса в Решетове» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Х/ф «История Золушки» (12+)
11.00, 02.40 Х/ф «Знакомство с родителями» (12+)
13.10, 04.20 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» (16+)
15.05 Х/ф «Девять жизней» (12+)
16.55 Х/ф «Золушка» (6+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Принцесса специй»
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Вернись в Сорренто»
(12+)
09.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
13.30 Х/ф «Королева при исполнении» (12+)
15.20 Х/ф «Сорок розовых кустов»
(12+)
19.05 Х/ф «Северное сияние. О чем
молчат русалки» (12+)
21.15 Он и Она (16+)
22.45 Д/ф «Михаил Жванецкий. За
словом – в портфель» (12+)
23.50 Х/ф «Охранник для дочери»
(16+)
02.00 Х/ф «Париж подождет» (16+)
03.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30, 02.10 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.25 Спаси свою любовь
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Где логика? (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
16.00, 17.00 Comedy woman (16+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
02.55 Х/ф «Любовь в большом городе» (16+)
04.20, 05.10 Открытый микрофон
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.15, 05.25 6 кадров
(16+)
07.30 Х/ф «Золушка».Ru» (16+)
09.40 Х/ф «Золушка» (16+)
14.05 Х/ф «Заколдованная Элла»
(16+)
15.55 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)

ñ 1 ïî 31 ìàðòà 2019 ã.
при заказе окна
пл. свыше 2 кв. м

юбой конфигурации и цвета!!!
ЛСроки
исполнения заказа 1–3 дня.

СУББОТА, 9 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

22.40 Х/ф «Кордебалет» (0+)
00.45 Д/ф «Красота по-русски»
(0+)
02.30 Мультфильм для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Зимняя Универсиада 2019 г.
Лыжный спорт. Эстафета. Женщины. 3х5 км. Прямая трансляция
из Красноярска (0+)
07.00, 11.55, 14.40, 00.25 Все на
Матч!
07.55 Зимняя Универсиада 2019 г.
Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины. 4х7, 5 км. Прямая трансляция
из Красноярска (0+)
10.00 Зимняя Универсиада 2019 г.
Биатлон. Одиночная смешанная
эстафета. Прямая трансляция из
Красноярска (0+)
10.45 Зимняя Универсиада 2019 г.
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Красноярска (0+)
11.50, 14.30, 20.20 Новости
12.40 Тренерский штаб (12+)
13.10 Все на футбол! Афиша (12+)
14.10 Дневник Универсиады (12+)
15.25 Зимняя Универсиада 2019 г.
Хоккей. Мужчины. Россия – Чехия
(0+)
17.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
18.25 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Райо Вальекано».
Прямая трансляция (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» – «Милан» (0+)
01.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия)
– «Оденсе» (Дания) (0+)
02.45 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Болгарии (0+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

03.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Четверки. 3-я
попытка (0+)
04.50 Д/ф «Стюардесса по имени
Лиза. Туктамышева» (12+)
05.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Четверки. 4-я
попытка (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка (0+)
06.25 Короли эпизода. Мария Виноградова (12+)
07.20 Православная энциклопедия
(6+)
07.50 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса» (0+)
09.15 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.30, 14.30, 22.10 События
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
13.25 Между нами, блондинками...
(12+)
14.45 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» (12+)
18.20 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет в шкафу» (12+)
22.25 90-е. Крестные отцы (16+)
23.20 90-е. Во всем виноват Чубайс
(16+)
00.10 Право голоса (16+)
03.25 Пираты нефтяного моря (16+)
03.55 90-е. Горько! (16+)
04.50 Д/ф «Следопыты параллельного мира» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.15 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Срочно ищу мужа» (16+)
08.45 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
11.15 Х/ф «Женская интуиция-2»
(16+)
14.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.
19.00
00.30
02.25
04.00
05.35

Х/ф «Идеальная жена» (16+)
Х/ф «Оазис любви» (16+)
Х/ф «Приезжая» (16+)
Д/ф «Москвички» (16+)
Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.30
Уральские
пельмени.
Смехbook (16+)
08.00, 11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.05, 02.05 Х/ф «Привидение»
(16+)
14.45 Х/ф «Титаник» (12+)
18.40 Х/ф «Джек – покоритель великанов» (12+)
21.00 Х/ф «Мстители» (12+)
23.55 Х/ф «Убить Билла» (16+)
04.05 Шоу выходного дня (16+)
04.50 Руссо туристо (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.35 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.05,
13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 15.45,
16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 18.25,
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Концерт «Иван Абрамов»
(16+)
01.05 Х/ф «Любовь в большом городе-2» (16+)
02.55, 03.45, 04.35 Открытый микрофон (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 3680» (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.25 Х/ф «Женщины» (6+)
14.20 Татьяна Буланова. Не плачь!
(12+)
15.30 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования. Женщины.
Прямой эфир из Швеции (0+)
16.25 О чем поют мужчины (16+)
18.20 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямой эфир из Швеции (0+)
19.10 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Показательные выступления (0+)
00.05 Х/ф «Поклонник» (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.40 Мужское / Женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ-1
04.40 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
06.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С
легким паром!» (12+)
10.30 Сто к одному (12+)
11.20 Х/ф «Лед» (12+)
13.50 Шоу Елены Степаненко «Бабы,
вперед!» (16+)
16.00 Х/ф «Женщина с прошлым»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Х/ф «Тарас Бульба» (12+)

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

НТВ
04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
22.30 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» (12+)
00.05 Брейн-ринг (12+)
01.00 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
(0+)
02.30 Т/с «Лесник» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10 Т/с «Метод Фрейда»
(16+)
06.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки
Интернешнл» (12+)
06.45, 10.00 Светская хроника (16+)
07.40 Д/ф «Моя правда. Алла Пугачева» (16+)

08.50 Д/ф «Моя правда. Изменившая время Алла Пугачева» (16+)
11.00 Вся правда о... соли, сахаре,
соде (16+)
12.05 Неспроста. Деньги (16+)
13.05 Загадки подсознания. Фобии
(16+)
14.05 Х/ф «Морозко» (6+)
15.45 Х/ф «Реальный папа» (12+)
17.25, 18.25, 19.25, 20.15, 21.15,
22.10, 23.10, 00.10, 01.05, 01.55,
02.40, 03.25 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» (16+)
04.10 Д/ф «Страх в твоем доме. На
пороге смерти» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Чиполлино» (0+)
07.15 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.30 Обыкновенный концерт (0+)
10.00 Мы – грамотеи! (0+)
10.40 Х/ф «Простая история» (12+)
12.05, 02.15 Диалоги о животных
(0+)
12.50 Д/с «Маленькие секреты великих картин» (0+)
13.20 Международный цирковой
фестиваль в масси (0+)
14.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.10 Х/ф «Кордебалет» (0+)
17.05 Юбилейный концерт Олега
Погудина (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Сверстницы» (0+)
21.30 Мария Каллас в Парижской
опере (0+)
23.05 Х/ф «Кентерберийские рассказы» (0+)
01.00 Х/ф «Вольный ветер» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Четверки. 4-я
попытка. Прямая трансляция из
Канады (0+)
06.20 Команда мечты (12+)
06.35, 16.55 Дневник Универсиады
(12+)
06.55 Зимняя Универсиада 2019 г.
Биатлон. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из Красноярска (0+)
07.45, 09.55, 13.45, 17.20, 00.25 Все
на Матч!
08.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
08.55 Зимняя Универсиада 2019 г.
Биатлон. Масс-старт. Мужчины
09.45, 12.25, 14.45, 17.15 Новости
10.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины (0+)
12.30 Д/ф «Лев Яшин – номер один»
(12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Бернли» (0+)
18.00 Капитаны (12+)
18.30 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) (0+)
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Лацио» (0+)
01.00 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Болгарии (0+)
01.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал (0+)
02.25 Д/ф «Глена» (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Вулверхэмптон» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Х/ф «Три плюс два» (6+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
09.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. За
словом – в портфель» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
(6+)
13.50 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Евгения
Добровольская и Михаил Ефремов (16+)
15.55 Хроники московского быта.
Молодой муж (12+)
16.40 Прощание. Михаил Евдокимов
(16+)
17.30 Х/ф «Как извести любовницу
за семь дней» (12+)
21.15, 00.25 Х/ф «Женщина в зеркале» (12+)
01.25 Х/ф «Северное сияние. О чем
молчат русалки» (12+)
03.20 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
05.25 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.15, 05.40 6 кадров
(16+)
08.05 Х/ф «Благословите женщину»
(16+)
10.30 Х/ф «Самая красивая» (16+)
14.15 Х/ф «Самая красивая-2»
(16+)
19.00 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь приходит не
одна» (16+)
02.25 Х/ф «Модель счастливой жизни» (16+)
04.05 Д/ф «Москвички» (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.30
Уральские
пельмени.
Смехbook (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.10 Х/ф «Джек – покоритель великанов» (12+)
11.20 Х/ф «Золушка» (6+)
13.25 М/ф «Моана» (6+)
15.30 Х/ф «Мстители» (12+)
18.25 Х/ф «Восхождение Юпитера»
(16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» (12+)
23.50 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
02.20 Х/ф «Голограмма для короля»
(18+)
03.55 Х/ф «Принцесса специй»
(12+)

5 МАРТА, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
0.10 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Дидактика (12+)
9.40 Музыкё (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (16+)
11.05 Касаев. Диалоги (12+)
12.05 Т/с «Такая работа» (16+)
13.15 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.00 Ёнцон ирон (12+)
15.25 Фёрдгуытё (12+)
15.40 Нарты кадджытё (12+)
16.00, 22.00, 1.20 Хабёрттё (12+)
16.25 Музыкё (12+)
16.30 По факту. Дорогие виды спорта
(12+)
16.55 Х/ф «Дюймовочка» (12+)
18.40 Алёмёты аргъёуттё (6+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.30 Кёстёр-хистёр (12+)
20.20 Знать! (12+)
20.35 Д/ф «Венера» (12+)
21.25 Спортивный интерес (12+)
22.25 Х/ф «Джокер» (16+)
0.30 Д/ф «Татьяна Буланова. Ясный
мой свет» (16+)
1.50 Х/ф «Мамочки» (12+)
3.30 Цы сусёг кёныс (16+)
4.30 Т/с «Особенности национальной
маршрутки» (16+)
5.20 Полотно (12+)
6.10 Музыкё (12+)
6.35 Опробовано (12+)

6 МАРТА, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
0.00 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Хёзнагёс (12+)
9.40 Музыкё (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (16+)
11.05 Кёстёр-хистёр (12+)
12.05 Т/с «Такая работа» (16+)
13.20 Медикум (12+)
14.10 Х/ф «Тучи покидают небо»
(12+)
16.00, 22.00, 1.20 Хабёрттё (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 Фильм-концерт «Алан» (12+)
17.40 Д/ф «О, Генрий!» (12+)
18.10 Эксперто (12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.25 Ясный взгляд (12+)
20.50 Новости ЮОГУ (12+)
21.30 Artист (12+)
22.25 Х/ф «Поздняя встреча» (16+)
0.20 Д/ф «Алсу: я не принцесса»
(16+)
1.40 Х/ф «Испанская актриса для русского министра» (16+)
3.25 Цы сусёг кёныс (12+)
4.20 Т/с «Особенности национальной
маршрутки» (16+)
5.05 Языковая среда (16+)
6.05 Музыкё (12+)
6.35 По факту. Бензин (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

ВТОРНИК, 5 МАРТА

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА

СРЕДА, 6 МАРТА

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
0.35 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Эрассик (6+)
9.20 Поехали на курорт (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (16+)
11.10 Бинонтё (12+)
11.30 Т/с «Такая работа» (16+)
12.25 Музыкё (12+)
13.20 Цы сусёг кёныс (12+)
14.10 Битва фамилий (12+)
15.00 Бёр-бёр-ис (12+)
16.00, 22.00, 1.25 Хабёрттё (12+)
16.20 Дидактика (16+)
16.55 Х/ф «Телохранитель» (12+)
19.30 Парламент (12+)
19.45 Нарты кадджытё (12+)
20.00 Фёрдгуытё (12+)
20.20 Х/ф «Бабушкино пиво» (12+)
20.30 Ёргомёй. Ходы Камал (12+)
21.10 Д/ф «Легенды Арктики» (12+)
22.25 Х/ф «Сестричка Бетти» (16+)
1.00 Д/ф «Вячеслав Фетисов. Все почестному» (16+)
1.50 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на…» (12+)
3.30 Неудобная студия (16+)
4.10 Т/с «Особенности национальной
маршрутки» (16+)
4.55 Дом культуры (16+)
6.05 Музыкё (12+)
6.35 Artист (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.40, 13.10, 13.45, 14.25, 15.00,
15.35, 16.10, 16.45, 17.15, 17.50,
18.25 Т/с «Год культуры» (16+)
19.00, 19.30, 20.30 Экстрасенсы.
Битва сильнейших (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «Любовь в большом городе-3» (16+)
02.55 ТНТ MUSIC (16+)
03.20, 04.10, 05.05 Открытый микрофон (16+)

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

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

4 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

ТНТ

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО

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

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

ВЕЩАНИЯ НЕТ.

СУББОТА, 9 МАРТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиоканал «Молодежный экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Чеджемты Æхсар «Мады зæрдæ». 11.25 «Вести-Мнение». 11.40 «Аивады дæснытæ». Есенаты Женя.

7 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
0.10 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Дидактика (12+)
9.40 Музыкё (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (16+)
11.05 Коммуналка (12+)
12.00 Т/с «Такая работа» (16+)

13.20 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
15.00 Бинонтё (12+)
15.20 Музыкё (12+)
15.40 Artист (12+)
16.00, 22.00, 1.20 Хабёрттё (12+)
16.20 Х/ф «Тайна рукописного Корана» (12+)
18.00 Д/ф «Георгий Малиев. Поэт.
Дорога к свету» (12+)
18.40 Алёмёты аргъёуттё (6+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.30 Tabula rasa (12+)
20.45 Кёрдёг (12+)
21.00 Неудобная студия (12+)
22.25 Х/ф «Настя» (16+)
0.35 Д/ф «Дело особой важности»
(16+)
1.45 Х/ф «Остров везения» (12+)
3.10 Пазлы (12+)
3.50 Т/с «Особенности национальной
маршрутки» (16+)
4.35 В своем кругу (12+)
5.50 Музыкё (12+)
6.20 Бинонтё (12+)

8 МАРТА, ПЯТНИЦА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 Дом культуры (12+)
8.30 Выйди из себя (12+)
9.15 Концерт «О чем поют мужчины?»
(12+)
11.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
12.40 Д/ф «Русская горянка» (12+)
13.45 Бон вояж (12+)
14.05 Большие осетины. С. Адырхаева (12+)
14.45 Спектакль «Белый танец для
любимой актрисы» (12+)
17.25 Д/ф «Сильные женщины» (12+)
17.50 Х/ф «Во всем виновата Залина»
(12+)
19.20 Творческий вечер Тотраза Кокаева (12+)
21.05 Х/ф «Одинокая женщина желает
познакомиться» (12+)
22.50 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
0.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)
3.40 Д/ф «Осетинки» (12+)
4.05 Д/ф «Высота сестер Доевых»
(12+)
4.35 Д/ф «Когда поют в Орджоникидзе» (12+)
5.05 Д/ф «Осетия – Алания. Единая и
неделимая» (12+)
5.50 Фильм-концерт «Фандыр» (12+)
6.20 Музыкё (12+)

9 МАРТА, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 Аланское счастье (12+)
8.35 Выйди из себя (12+)
9.00 Концерт В. Меладзе «Последний
романтик» (12+)
10.45 Мидис (12+)
10.55 Д/ф «За кулисами сердца»
(12+)
12.00 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
13.40 Д/ф «Ноты ее сердца» (12+)
14.10 Х/ф «Волшебная папаха» (12+)
15.45 Ёнцон ирон (12+)
16.10 Спектакль А. Кокаева «Урок»
(12+)
18.00 Цы сусёг кёныс (12+)
19.00 В своем кругу (12+)
20.45 Х/ф «Ах, любовь!» (12+)
22.10 Х/ф «Безумный день, или Свадьба Фигаро» (16+)
1.10 Х/ф «Вот так подружка» (12+)
2.50 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте.
Все, что пишут обо мне…» (12+)
3.50 Х/ф «На кого бог пошлет» (16+)
5.10 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя дорога» (12+)
6.30 Д/ф «Мелодии Осетии» (16+)

10 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.50 Аланское счастье (12+)
8.25 Кёрдёг (12+)
8.40 Концерт Александра Добронравова (12+)
11.00 Фёрдгуытё (12+)
11.20 Спортивный интерес (12+)
11.55 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
13.40 Д/ф «Сильные женщины» (12+)
14.00 Х/ф «Волшебник Изумрудного
города» (6+)
15.20 Artист (12+)
15.45 Концерт Залины Дзахоевой
(12+)
17.45 Д/ф «Жизнь-соло» (12+)
18.25 Дом культуры (12+)
18.50 Д/ф «На характере» (12+)
19.35 Х/ф «Сюрприз» (12+)
20.00 Битва фамилий (12+)
20.55 Касаев. Диалоги (12+)
21.50 Х/ф «Моя мама» (12+)
23.55 Д/ф «Диор и я» (12+)
1.35 Х/ф «Ты есть…» (12+)
3.20 Д/ф «Офлонский роман» (16+)
4.10 Х/ф «Рудник» (16+)
5.45 Д/ф «Повелители» (16+)
6.30 Музыкё (12+)
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«Черное солнце» – одно
из самых великолепных
природных явлений в
Дании, которое стоит
увидеть хотя бы раз.

8 МАРТА, ПЯТНИЦА
► Международный женский
день.
► 105 лет со
дня рождения
Тимофея Ильича Ефимцова
(1914–1998),
поэта, журналиста, члена Союза писателей
СССР.

Ежегодно весной и осенью из
Норвегии, Швеции и Финляндии
мигрируют до миллиона скворцов,
которые по пути во Францию, Великобританию, Бельгию и Нидерланды
создают одно из самых уникальных
природных явлений в Дании. Тысячи туристов со всего мира едут
сюда, чтобы полюбоваться фантастическим зрелищем на закате
солнца. Приблизительно за час до
темноты больше миллиона скворцов
слетаются со всех близлежащих
окрестностей в одну огромную птичью стаю, которая образует в небе
гигантское черное облако, закрывающее собой Солнце.
Орнитологи связывают этот природный феномен с весенней миграцией скворцов, а сами датчане
называют его «черным солнцем».
Летящая стая скворцов принимает
причудливые формы, будто посылает человеку какие-то сигналы,
расшифровать которые вряд ли
кому-нибудь удастся.
Особенно интересно наблюдать
за перемещениями и узорами «черного солнца» в тот момент, когда хищные птицы врезаются в его
самую гущу, чтобы начать охоту.
Скворцы пугаются, от чего огромное
«черное светило» приходит в волнение, постоянно меняя форму.

9 МАРТА, СУББОТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Организм, который может жить только в присутствии атмосферного кислорода. 7. Молодые рога марала.
10. Единица аптекарского веса. 11. Декоративный кустарник семейства вересковых. 13. Млекопитающее из
отряда насекомоядных. 14. Капитанский ... 15. Старая русская мера длины. 16. Пробное изделие. 17. Поморская высокобортная лодка. 19. Традиционные правила поведения. 20. Обладатель пухлого бумажника. 25.
Страдание, мука. 30. Сказочное зрелище. 31. Норвежский исследователь Арктики, который первым пересек
Гренландию на лыжах. 32. Представительница народа, живущего в США и России. 34. Часть бухгалтерского
баланса. 36. Наглядное пособие по спектральному анализу. 37. Плотный, крупнозернистый слежавшийся
снег. 38. Животное семейства оленей. 39. Лампа для мгновенной сильной вспышки при фотографировании.
40. Толстая веревка. 41. Бессловесная ...
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Провинция в Канаде. 2. Воспитанник. 3. Совет в Древних Афинах. 5. Площадка для катания на роликовых
коньках. 6. Спортивная игра. 7. Непромокаемая прокладка для малышей. 8. Наигранное простодушие. 9. Язык
программирования. 12. Плодовый кустарник. 18. Дужка для упора ног всадника. 19. Правый приток Колымы.
21. Раздел Корана. 22. Яровой злак. 23. Прозрачное клейкое вещество, употребляемое в кулинарии, фотографии. 24. Птичка из рода овсянок. 26. Человек, читающий чужие мысли. 27. Шофер-извозчик. 28. Целебный
состав. 29. Европейское государство. 33. Комариный .... 35. Боец, солдат. 36. Оконная ...

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: 1. Игумен. 5. Альбатрос. 11. Ежедневник. 12. Салтыков. 14. Миль. 15. Кочегарка. 16. Штаб.
19. Синьор. 20. Снедь. 21. Сырник. 24. Гинекей. 25. Хамство. 28. Секатор. 29. Чашечка. 32. Кордит. 33. Приам. 34.
Сияние. 38. Инки. 39. Шмуцтитул. 40. Хаки. 43. Сибелиус. 44. Безбожница. 45. Строгость. 46. Лесото.
По вертикали: 2. Гренландия. 3. Моне. 4. Навлон. 5. Авиценна. 6. Ананке. 7. Рота. 8. Секстант. 9. Бекмес. 10.
Квебек. 13. Ландрат. 17. Повеление. 18. Выявление. 22. Сенаж. 23. Асуан. 26. Мокрица. 27. Скандалист. 30. Мракобес. 31. Капитель. 32. Каисса. 35. Епифан. 36. Ямбург. 37. Пушбол. 41. Улар. 42. Ужас.

ОВЕН. Почти идеальное время
для того чтобы заняться подготовкой и реализацией серьезных
планов в профессиональной
сфере. Вас могут посетить
особенно интересные идеи,
постарайтесь записать их,
чтобы ничего не упустить.
Желательно пересмотреть
свой стиль поведения, возможно, сменить имидж. Вы
будете вполне способны свер-нуть парочку гор, особенно
ов
домашних делах.
ваюТЕЛЬЦ. Неплохо складываюя могут
щиеся деловые отношения
ю плоскость
неожиданно перейти в другую
плоскость.
Однако остерегайтесь служебных романов, они
могут на корню загубить вашу карьеру. Не исключено, что пришла пора для важных решений.
Постарайтесь вести себя адекватно ситуации.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждут приятные сюрпризы и
нежные признания в любви. Звезды говорят,
что вы любите и любимы, у вас много друзей и
единомышленников, жизнь вас радует и вдохновляет. Постарайтесь решить все важные
вопросы.
РАК. Вы сможете проявить свои таланты и
заслужить похвалу начальства. Несмотря
на мелкие нестыковки и задержки в делах, не
Прочитали в Интернете, что половина россиян верят в тайное мировое
правительство.
…Смеялись всей ложей.

7 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
► 80 лет
Валентине
Ивановне
Третьяковой, графику, заслуженному
художнику
РСО–А.

отступайте от задуманного, и все проблемы уладятся.
ЛЕВ. Вы будете активны, но
нетерпеливы и торопливы.
Повысится ваш общий тонус,
улучшится настроение. Совет,
полученный от близкого друга,
поможет найти выход из тупиковой ситуации. Ваша успешность
будет зависеть от заинтересованности в результате и готовн
ности
проявить инициативу.
ДЕВА. Вам просто обеспечены
успех и прибыль, только не хвастай
стайтесь. На работе стоит проявить
инициа
инициативу, но не пытайтесь всех учить
жить. Принимайте активное участие в решении
семейных вопросов.
ВЕСЫ. Создайте себе прочный и надежный
фундамент для покорения новых вершин.
Погружение в работу должно быть комфортным
и не приносить душевных потрясений. Если что то не удается вам так же хорошо, как обычно, не
переживайте, скоро все придет в норму.
СКОРПИОН. На работе вас ценят, ваши
профессиональные навыки и советы сейчас
весьма востребованы и приносят прибыль. Сохраняйте равновесие, пребывайте в спокойном
расположении духа, не допускайте суеты и не

Орнитолог обалдел, когда окольцованная им ворона сказала:
– Я согласна!
***
– Каждый день в офисе
глубоко в душе надеюсь,
что это мама взяла меня на
работу, и сейчас ее коллега
тетя Лера принесет цветные
карандаши, чтобы я пока порисовал динозавриков.
***
– Я записался в кружок
славянских рифм.
– В смысле?
– В коромысле.

проявляйте спешку в делах.
СТРЕЛЕЦ. Придется рассчитывать только
на собственные силы. Перемены, которые
произойдут в ближайшие дни, окажутся к лучшему. Если вы будете настойчивы и ответственны, то сможете добиться успеха в карьере. Отнеситесь серьезно к новому знакомству, через
этого человека будет поступать чрезвычайно
важная для вас информация.
КОЗЕРОГ. Желательно меньше времени
тратить на окружающих, а больше посвятить
себе. Вы это заслужили и это позволит оценить
ситуацию, разобраться в которой в суете было
бы совершенно нереально. Следует опасаться
открытых конфликтов и проявления мстительности окружающих.
ВОДОЛЕЙ. У вас может появиться столько
разносторонних интересов, что дома вы
станете редким гостем. Одна из главных целей
сейчас — укрепление вашего положения в профессии. А вот в личной жизни не исключены
конфликты.
РЫБЫ. Чтобы не потерять взятый темп,
постарайтесь критически анализировать
поступающие предложения и информацию. Все
успеть нельзя, важно выделить главное. Вы
будете склонны впадать в нелепые обиды на
окружающих, причем буквально на пустом месте. Будет важно проявить лидерские качества.

ñ ìèðó ïî øóòêå
– Однажды я подарил пустой конверт молодоженам, и его при мне
вскрыли. Так что я уже ничего не
боюсь.
***
– Отключите мне Интернет!!! Я
хочу перед Пасхой убрать елку!
***
Первое правило скотча: где скотч
не держит, там сварке делать нечего!
Второе правило скотча: если скотч

не держит, надо больше скотча!
Шеф наносит визит своему заболевшему служащему:
– Яков Моисеич, я подозревал,
что вы симулируете, но сейчас с
удовольствием констатирую, что вы
серьезно больны.
***
Одесса, конфликт в семье Рабиновичей:
– Сема, еще одно твое слово – и
я вдова!

► 75 лет назад было образовано издательство и открыта
типография для республиканских газет «Социалистическая
Осетия» и «Рæстдзинад».
► 85 лет назад родился
Юрий Алексеевич Гагарин
(1934–1968),
летчик-космонавт СССР,
Герой Советского Союза.
Первый космонавт Земли.

10 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День архивов.
► 130 лет
со дня рождения Бориса
Александровича Галаева
(1889–1974),
осетинского
композитора
и дирижера,
основателя
профессиональной осетинской
музыки, исследователя и собирателя осетинских песен, заслуженного деятеля искусств
Грузии.
► 70 лет Александру Сергеевичу Коблову (1949), генералмайору, кандидату военных
наук. Сыну отважного летчикаистребителя, Героя Советского
Союза С. К. Коблова.
► 70 лет Хасану Борисовичу
Кочиты (1949), оперному певцу,
заслуженному артисту РСО–А.

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра, 2 марта
по республике ожидается
облачная с прояснениями
погода, местами осадки, в
отдельных пунктах сильные, в
горах выше 2000 метров слабая
лавиноопасность. Температура
воздуха по республике 1–6
градусов тепла, во Владикавказе
3–5 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:34
заход 17:50
долгота дня 11:16
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Ôèëèàë Ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÛ È ÁÀËÅÒÀ ÐÑÎ–À
Доницетти.

Дирижер – заслуженный деятель искусств РФ Казбек БАСКАЕВ
Начало в 16 часов
Чайковский.

12+

Лирические сцены в трех актах, в семи картинах
Дирижер – заслуженный артист РСО–А Тимур ЗАНГИЕВ
Начало в 16 часов
10 МАРТА

Али Амирли

15 МАРТА

К 80-ЛЕТИЮ БИБО ВАТАЕВА

Гриш Плиев

«ЧЕРМЕН» (12+)

ОПЕРА

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

ПРЕМЬЕРА

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА.

«РИТА, или ЛЮБОВЬ НА ЧЕТВЕРЫХ» 12+

8 МАРТА

14 МАРТА

Начало спектаклей в 19 часов. Билеты продаются в кассе театра.
Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42. Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

 ДОМ пл. 280 м2 (все уд., з/у 22
сот.) в с. Мичурино на РАВНОЦЕННУЮ КВАРТИРУ во Владикавказе не выше 3 этажа,
возможны другие варианты ОБМЕНА, или ПРОДАЮ – 3,5 млн
руб. Тел.: 8-906-495-78-58, 8-903484-62-21.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

БАЛЕТ

«ТАНГО БЕЗ ТЕБЯ»

12+

Начало в 18 часов
За справками обращаться в кассу театра по тел.:
53-99-03, 53-06-56, 53-14-15.

ООО «БиК»

К международному женскому дню
СКИДКИ от 5 ДО 20%

КАРНИЗЫ

РОЛЛЕТЫ
Ы
ВОРО
ОТА СЕКЦИОННЫЕ

с 1 по 31 марта 2019 г.

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
МО

Угол пр. Коста, 103/ул. Гикало, 25.

Тел.: 999-333, 95-40-36,

250-590.

ПРЕДЛАГАЕТ В ПОСТРОЕННОМ
И СТРОЯЩЕМСЯ ДОМАХ
Ж/К «РАДУЖНЫЙ»:

 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ
пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и
НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2 без отделочных работ в р-не ОЗАТЭ – 6,4
млн руб. Рассмотрим варианты
ОБМЕНА на КВАРТИРЫ с вашей
доплатой. Тел. 8-988-835-16-26.

Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

АО
«РАДУГА»
приглашает на постоянную работу

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 36 м2
(двор на 2 хоз.) в р-не ОЗАТЭ – 1
млн 300 тыс. руб. Тел. 8-919-42064-29.

специалистов с опытом работы:

ФРЕЗЕРОВЩИКА,
ТОКАРЯ,
МОНТАЖНИКА РЭА,
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА,
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ,
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА,
МАЛЯРА.

Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров, контактный тел.:
76-26-57; факс: 76-26-59.

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

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ДЕШЕВО!
ПРОДАЕМ:

запчасти для ремонта любительск.
раций;
аксессуары для старых моделей
сотовых телефонов;
квадратные светильники дневного света (б/у)
ул. Тамаева, 31, маг. «Спектром»,
тел. 501-444.

ООО «МАИС»

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на
поставку СЕМЯН КУКУРУЗЫ
знаменитого югославского
(Сербского) института
кукурузы

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 ìàðòà 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 22%

Deceuninck

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

Семена непосредственно из
Сербии, а также от других известных фирм:
ЛАДОЖСКИЕ (Россия)
КРАСНОДАРСКИЕ (Россия)
МОНСАНТО (США)
МАЙСАДУР (Франция)
КОСАД (Франция)
Наш адрес: с. Мичурино,
ул. Ленина, 25-б, тел.: 8-8673291-404, 8-988-83-38-222.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÃÎÐß×ÅÃÎ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с
10 января 2019 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления
о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культур-

по расценкам 2017 года.
Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

но-зрелищных заведений

 3-КОМ. КВ. общ. пл. 58 м2 (ремонт, раздельн. спальни, паркет,
закр. двор, парковка, возм. продажа с новой мебелью) на 2 эт.
5-эт. кирп. дома на углу ул. Ростовской/Джанаева – 2,8 млн руб.,
торг. Возм. вар. ОБМЕНА. Тел.
8-988-870-67-26.

ÄÎÌÀ

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ.












ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ
ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ № К-1 (ЦТП, ул. Астана Кесаева, 10) 5 марта 2019 г. с 10 до 17
часов не будет осуществляться горячее
водоснабжение многоквартирных жилых
домов, расположенных по адресам: ул. Владикавказская, 30, 30/1,
32, 32/2, 32/3, 34, 34 «а», 36, 38, 40 и ул. Ген. Дзусова, 5, 7, 7/1, 7/2,
7/3, 7/3 «а», 7/5, 9/2, 9/3.

УТЕРЯННЫЙ

диплом с отличием Я № 327247, регистрационный номер 6355, выданный
в 1981 г. Орджоникидзевским техникумом железнодорожного транспорта
(ныне – Владикавказский техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет
путей сообщения») на имя ХАВКИНА Виктора Филипповича, считать
недействительным.

 НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ на ул. Гикало, ближе к набережной – дорого.
Посредн. просьба не беспокоить,
по телефону цену не спрашивать,
только при встрече. Тел. 8-918822-48-20.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

3 МАРТА

(óë. Òõàïñàåâà, 18)

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

МЕНЯЮ

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

 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ общ. пл.
165 м2, жил. пл. 138,4 м2, на 1-м
этаже большой холл, с/у, ванная,
кухня-гостиная 20 кв. м; на 2-м
этаже комнаты раздельные: пл.
20, 20, 12, 12 м2, подвал в доме,
летняя кухня, навес, машино-место, з/у 4 сотки приватизирован,
хозяйка, дом. тел., развитая инфраструктура, 2 мин. до транспорта) на ул. Кутузова, 98 – 7 млн руб.
Торг. Тел. 8-918-706-37-48.

 НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ (12х8 м,
все уд., з/у 10 сот., большой двор,
сарай) в с. Сунже Пригородного
района, или МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ
во Владикавказе. Тел. 8-928-68529-03.
 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (хозпристройки, гараж, 2 сарая, все уд.,
з/у 37 сот., все приватизировано)
в с. Чермене – 1,8 млн руб. Торг.
Тел.: 8-918-825-74-98, 8-989-13041-92.
 2-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. ИЗ 6
КОМН. (2 кухни, 2 с/у, крытый
двор, гараж, банкетный зал,
действующий магазин, подвал)
в районе ОЗАТЭ. Тел. 8-918827-41-52.
 ДОМ: 3 спальни, 2 с/у, зал,
кухни, балкон, 2 сарая, газ,
эл-во, вода, большой двор в
пос. Верхнем Фиагдоне, или
СДАЮ. Тел. 8-918-827-41-52.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ
пл. 1 га (огорожена, складские
помещения 1000 м2, блочный цех,
офисное помещение, весовая, ж/д
дорога, эл-во, вода, газ) в г. Алагире – 8,5 млн руб. Тел. 8-918-82609-98.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Завтра свой 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
отмечает бывший директор завода «Победит»

Феликс Ванович БАРОЕВ.
От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Долгих Вам лет, здоровья, семейного
благополучия! Спасибо за Ваши неравнодушие,
преданность любимому делу и самоотверженный труд! Пусть Ваша жизнь будет наполнена
светлыми и радостными событиями, а удача
сопутствует во всех делах!
С уважением Тима ДЖИМИЕВА.

Ученые Северо-Кавказского отделения МАНЭБ
поздравляют академика

Владимира Черменовича РЕВАЗОВА

с вручением ему ордена МАНЭБ
«ЗА ЗАСЛУГИ В ОБРАЗОВАНИИ»!
Вы являетесь образцом в подготовке кадров
высшего образования! Знания, передаваемые
Вами студентам, используются ими
в будущей профессии и в жизни! Вы
вносите большой вклад в укрепление авторитета МАНЭБ в нашем
регионе.
Вас с достижением поздравляем
И от всей души желаем
Вам и дальше так держать
И этот праздник часто отмечать!
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 70 м2 (бывшая трехкомнатная квартира) на 1
этаже 9-эт. пан. дома в 35 м/р, напротив рынка «Первомайский» –
под коммерческую структуру. Тел.
8-963-345-44-69.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2 (подходит под любую коммерч. структуру, включая магазин, имеются все
документы, перевод в нежилое и
регистрация права собственности
нежилого) в центре на ул. Ватутина
– 3,2 млн руб. Хороший торг. Собственник. Тел. 8-988-838-25-70.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
селе Сатат (по дороге в Мамисон). Тел. 8-989-132-56-55.
 З/У 30х70 м на ул. Пожарского,
47, на первой линии, коммуникации
все рядом; З/У 40 СОТ. по Карцинскому шоссе, ближе к району Спутник, первая линия, в собственности.
Тел. 8-988-832-13-13.
 ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. (один хозяин) в центре города на ул. Колка Кесаева, 2 дома без ремонта пл. 100
м2, летн. кухня, сад – 6,5 млн руб.
Тел. 8-962-750-29-92.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «РЕНО КАПТУР КРОССОВЕР», новая, достойная комплектация stail, автомат, климат, полный
привод, двигатель 2 л, хорошая
скидка. Тел. 8-918-827-41-21.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК
для
напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов;
ГРИЛЬ для кур. Тел.: 8-918-82708-08, 97-08-08.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 30 ПЧЕЛОСЕМЕЙ НА ВЫСАДКУ СИСТЕМЫ «ДАДАН», МАТКИ
«КАРПАТКИ» 2018 г. – от 5 т. р. по
силе семьи. Тел.: 8-919-429-56-68,
25-88-71.
 Реализуем ЯБЛОКИ «ГОЛЬДЕН» (сочные, экологически чистые, местные с. Эльхотово) – 45
руб./кг. Доставка по городу бесплатно. Тел. 8-928-071-87-31.

 Для весенней подкормки ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ – КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ. 1 мешок в 27–28
кг – 180 руб. Доставка. Тел.: 8-928856-90-89, Руслан, 8-928-856-90-83.

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

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

СДАЮ
 В АРЕНДУ: АНГАР пл. 580 м2 –
25 т. р.; АНГАР пл. 380 м2 – 20 т. р.
Обр.: ул. Черноморская, 3 (р-н хладокомбината), тел.: 8-928-490-2595, 8-928-072-75-17.
 3-КОМ. КВ. (кап. рем., част. мебель, быт. техника) на ул. Первомайской, 40 напротив рынка. Тел.
8-918-707-51-65.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
200 м2 (все уд.) на 1 и 2 этажах
под коммерч. структуру в районе
ОЗАТЭ. Тел. 8-918-827-41-52.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ общ.
пл. 50 м2 (все уд.) на ул. Ленина, 13.
Тел. 8-961-825-93-63.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ
СТРИЖКИ на дому. Тел. 8-928235-43-68.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И
НОУТБУКОВ с гарантией на дому
у клиента. Тел.: 91-35-20, 8-918-82135-20.

 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание
похорон, 40-дневных и годовых
поминок. Приготовим, накроем и
уберем. Весь персонал работает
в форменной одежде, с перчатками и при наличии санитарных
книжек. Тел.: 93-93-26 и 92-26-36,
Лариса.

 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд по республике.
Ветеранам ВОВ памятники за счет
федерального бюджета. Имеется
своя гранитная тротуарная плитка,
памятники. Тел.: 91-06-00, 8-918821-06-00, 8-928-934-17-30.

 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ 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.
 Выполняем ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, в т. ч. УСТАНОВКУ СЧЕТЧИКОВ, МОНТАЖ
ТЕПЛЫХ ПОЛОВ И МЕЛКИЕ
САНТЕХ. РАБОТЫ. Тел. 8-988874-83-66.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Консультация бесплатная.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ с
гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.: 8-960-40221-10, 98-12-05, Зураб.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-82736-36, 8-928-927-36-36.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Гарантия. Тел.: 8-909-475-56-06,
8-906-188-04-04.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА быстро и качественно, выполняем
все виды строительных работ.
Имеется прораб-снабженец. Проект бесплатный. Кровельные работы, железобетон. перекрытия.
Тел. 8-918-827-41-52.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-859-80-99,
8-928-487-86-31, (886338)2-11-57.
 Изготовление ВОРОТ, ЛЕКСАНА, ПЕРИЛ, РЕШЕТОК и т. д.
Тел. 8-906-188-83-26.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья,
видеосалон, прицеп). Время пребыв. на рынке ежедн. с 8 до 13.30,
по выходным – до 14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10
утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ
НА ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем
с заездом и доставкой пассаж. на
дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26, 8-928492-48-49, 8-918-828-72-88, Альберт.

жителям Беслана
и сел Правобережного района!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò ðåêëàìó,
÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,
ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

УТЕРЯННЫЙ

диплом ЭВ № 035085, регистрационный № 346г, выданный в 1995 г.
Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом (СКГМИ) (ныне
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский
горно-металлургический институт
(государственный технологический
университет)» на имя ДАЧЕВСКОГО
Виталия Анатольевича, считать недействительным.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
ÎÁÎÃÐÅÂ.
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

Дирекция, профком, коллектив
учителей МБОУ «СОШ № 1 им.
А. Коцоева с. Гизели» выражают
глубокое соболезнование повару
школы Фатиме Голлоевой по поводу кончины отца
ГОЛЛОЕВА Якова.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о трагической гибели
КОРОЕВА
Валерия Дзантемировича,
племянника Татровых.
Гражданская панихида состоится 2 марта по адресу: г. Беслан,
ул. Интернациональная, 39.
Коллектив федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации (г. Беслан)
выражает искреннее соболезнование А. Д. Бираговой по поводу
безвременной кончины брата
КОРОЕВА
Валерия Дзантемировича.
Коллектив Северо-Кавказского
суворовского военного училища
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины
КОРОЕВА
Валерия Дзантемировича.

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

КАЧЕСТВЕННО,
АККУРАТНО, ЧИСТО
Похоронные
принадлежности и венки
с доставкой на дом.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
МУРИЕВОЙ-БУГУЛОВОЙ
Азы Борисовны.
Гражданская панихида состоится 3 марта по адресу: пр. Коста,
286, корп. 1.
Коллективы
Промышленного
районного суда и мировых судей
судебных участков №№ 20, 21, 22
Промышленного судебного района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование водителю
Промышленного районного суда
В. Р. Дзукаеву по поводу трагической гибели племянника
САРНАДСКОГО
Владислава Геннадьевича.
Коллектив Управления ФСБ России по РСО–А выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
САРНАДСКОГО
Владислава Геннадьевича.
Коллектив Детской музыкальной
школы с. Октябрьского выражает
глубокое соболезнование преподавателю Л. Ш. Алборовой по поводу безвременной кончины мужа
КАРГИЕВА
Климента Арчиловича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ДАУРОВА
Бориса Мурзабековича,
зятя Фидаровых.
Гражданская панихида состоится 3 марта в селении Кобан.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-93-72
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«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ-2019»

Гордимся!
Артемий увлекается военной историей с шести лет,
он автор научного исследования, посвященного трем
осетинским генералам: Исса Плиеву, Хаджи-Умару Мамсурову и Георгию Хетагурову. Участник всероссийского
конкурса «Ступень в науку», инициатор установки мемориальной доски на Доме-музее дважды Героя СССР И. А.
Плиева (2015 г.), активный деятель в реализации гранта
Президента РФ «История без искажений» в 2017 г. – это
всего лишь некоторые проекты молодого человека.
Артемий с большим увлечением и радостью в свободное от учебы время проводит экскурсии в историко-мемориальном комплексе
«Барбашово поле», Музее истории МВД по РСО–А, каждый раз удивляя посетителей своими глубокими познаниями истории Российского государства.
В 2018 году решением президиума Россовета ветеранов ОВД и ВВ
А.Мириков был награжден медалью «За активную работу по патриотическому воспитанию». Именно его активная жизненная позиция и понимание
важности популяризации и сохранения героической истории нашего Отечества не оставили равнодушными организаторов всероссийской инициативы
«Горячее сердце» -2019.
Отдельная статья в книге «Горячее сердце-2019» посвящена Сослану Такоеву. 17-летний юноша находился
в своей квартире, когда около двух часов ночи услышал
крики о помощи. Выглянув на лестничную площадку, он
увидел незнакомца, который спускался по лестнице.
Он показался подростку подозрительным. На вопрос
юноши о причине столь позднего нахождения в подъезде
мужчина ответил, что был в гостях у друга. Когда Сослан
снова услышал с верхних этажей крик соседки, он, не
раздумывая, бросился за мужчиной, который попытался скрыться через запасной выход. Юноша догнал его.
Между ними завязалась борьба. Многолетние занятия боевым самбо оставили
явное преимущество за юным героем. Юноша повалил мужчину лицом на пол
и, скрутив ему руки, удерживал до приезда полиции. В отделении полиции
выяснилось, что Сослан задержал ранее судимого гражданина, который в
ту ночь совершил грабеж.
По словам Сослана, он еще с детства мечтал связать свою жизнь со
службой в правоохранительных органах. Занятия спортом – тоже шаг к
осуществлению мечты. Сослан Такоев прошел боевое крещение и с первым
задержанием справился на «отлично», а работа в полиции позволит проявить
ему свои лучшие качества.
Артемий Мириков – пример настоящего патриотизма и бескорыстия, а
главные черты Сослана Такоева – проявлять участие и сострадание к окружающим. Гордимся вами, наши юные земляки!
Залина БЕДОЕВА.

Он – из джаза

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Трудно как-то даже поверить, что пройдет наш фестиваль во Владикавказе уже в 20-й по счету раз, – улыбается Николай Александрович.
– Первый из них мы провели в республике аж в 2000 году!.. Всех секретов
предстоящего концерта пока раскрывать не буду, но прозвучат в исполнении Национального эстрадного оркестра имени Кима Суанова в нем
произведения, которые мне кажутся шедеврами биг-бэндового искусства.
Сложнейшие, оригинальнейшие – и очень яркие по своей эмоциональной
составляющей. А гостем фестиваля на сей раз станет финалистка телепроекта «Голос», изумительная джазовая вокалистка Мариам Мерабова.
Выступит она и с нашим оркестром, и в сопровождении ритм-группы, в состав которой войдут, во-первых, ее супруг Армен Мерабов – пианист, композитор, джазовый импровизатор, во-вторых – музыкант нашего оркестра,
заслуженный артист Северной Осетии Джанлей Джиоев, и в-третьих
– мой выпускник, замечательный барабанщик Армен Ованесян, около
20 лет проработавший в Москве в группе Стаса Намина. Вот такой очень
интересный осетино-армянский совместный джазовый проект получился!
А 5 апреля планирую провести юбилейный концерт в Национальной
научной библиотеке РСО–А. Там будут звучать мои произведения камерного характера, уже не связанные ни с джазом, ни с поп- и рок-музыкой.
Ну, а о чем в преддверии юбилея мечтается…О том в первую очередь,
чтобы появились у нашего оркестра во Владикавказе, наконец, и своя
«крыша над головой», и соответствующие условия для работы. Ведь
на протяжении уже многих лет у нас нет в столице республики своего
помещения: коллектив «квартирует» и репетирует в здании Союза композиторов РСО–А, которое сегодня и само по себе просто кричит о необходимости серьезного капитального ремонта… И я очень благодарен
Главе республики Вячеславу Битарову, заверившему нас недавно, что
оркестру будет оказана поддержка в укреплении его материально-технической базы. Будем надеяться: и вопрос с помещением у нас постепенно
решится. А «СО» – огромное спасибо за поздравления!
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А и
ГАУ «Редакция 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).

КВН
Как сказал один из постоянных зрителей
республиканских игр КВН, он всегда ходит на начало
сезона, потому что именно здесь можно увидеть
голодные до игры команды. И, действительно, так оно
и вышло: сильные и не очень в своих выступлениях, но
каждая сборная хотела получить зрительские овации и
услышать от жюри заветное: «Вы идете в сезон-2019!»
После любой квновской игры найдутся люди с полярными мнениями,
однако есть теорема, которую команды доказывают почти регулярно:
по затравке нельзя делать выводы о
том, как сложатся дальнейшие игры.
Особенно, если учесть, что в тот день
на сцене было много дебютантов,
которые если и шутили до этого, то
в пределах своего образовательного
учреждения. А Лига Алания – это
юмор, который по своему охвату
шире, чем студенческие зарисовки
о перипетиях во время сессии.
«Не молодежную» тенденцию
хорошо уловила сборная СОГУ «Город 313», которая выступала вне
конкурса, но при этом была наглядным примером успешного старта
– уже в марте они сыграют в 1/8
премьер-лиги, и мы сможем поболеть за ребят на Первом канале. Не
оценивало жюри выступления еще
пяти команд, которые уже априори
являются участниками Лиги Алания-2019 – если, конечно, не вылетят
после следующей, уже конкурсной
игры. А здесь они представили свои
визитки-приветствия, чтобы познакомить зрителя с собой, да и самим
почувствовать, как их встречает
зал. Сборные СОГМА, ЛДПР и ГГАУ,
«Бенедикт Камбербэтч» (сборная
СКГМИ и профессионального училища № 5), «Дискотека 80-х» – именно
эти творческие коллективы будут
авторами шуток, которые «пойдут в
народ» в этом году. Неоднозначную
реакцию вызвала команда с политическим юмором: «Вы спросите,
что мы здесь делаем? – Нам реально
между выборами нечего делать»,
– самоиронии у ЛДПР не занимать.
Бурный шквал аплодисментов вызвала команда, «созданная по заказу Пенсионного фонда России»
(опять же, цитируем самих участников): «Дискотека 80-х», несомненно,
выбивается из молодежной тусовки
клуба веселых и находчивых, однако их отличает лишь небольшая
разница в возрасте, да и то – по
паспорту. Ведь все ее участники уже

выступали на этой сцене, а, как известно, бывших квнщиков не бывает.
Так что в сезоне-2019 популярный
актер Эльберд Агаев будет не на
привычном месте – в составе судей,
а выступать и бороться за высокие
баллы уже новых членов жюри.

три из них получали путевку в сезон
официальной Лиги Алания-2019 –
так, сказать, взрослый КВН в Северной Осетии. Среди команд-дебютантов сразу влюбили в себя и зрителей,
и судей сборная ГМТ – если вы их
еще не знаете, то у вас будет возможность познакомиться с ребятами
и их юмором: их взяли в большую
игру. Причем участница команды –
Дзерасса Кортяева – в этот вечер,
по мнению жюри, заслужила звание
лучшей актрисы, за что и получила
соответствующую медаль и диплом.
Но у судей были и другие сюрпризы: своим волевым решением они
отправили готовиться к ¼ финала

Сборная ГМТ прошла в сезон.
К слову, о жюри. Оно было довольно весомым, ведь в его состав
вошли депутат Государственной
думы Артур Таймазов и знаменитый боксер Мурат Гассиев. И пусть
выступления они не оценивали, но
яркие шутки и номера все же «заценили». «Получился отличный праздник юмора. Радует, что от сезона к
сезону растет количество команд,
выступающих на довольно хорошем уровне. За это стоит сказать
отдельные слова благодарности
людям, которые развивают КВН в
республике, – отметил после игры
Артур Таймазов. – КВН – это ведь
не просто игра. Это своего рода зеркало, в котором, хоть и в шуточной
форме, но отражаются все проблемы
сегодняшней жизни».
Но это была не просто игра-презентация. Во второй половине вечера уже появился дух борьбы: 7
команд сразились за Зимний кубок
республиканской студенческой лиги.
И даже больше – независимо от того,
кому бы достался заветный трофей,

Лиги Алания, которая состоится в
мае, не три, а четыре команды: ко
всем вышеназванным участникам
добавятся сборные факультетов
СОГУ – экономики и управления, социальной работы «Пустые карманы»
и юридического факультета «Юрики». «Мы, конечно, ожидали победу.
Ну а как? Как можно начинать игру
и не ждать, что ты выиграешь?!»
– поделились эти самые «Юрики»,
которые, если вы еще не догадались,
забрали свой первый приз – зимний
кубок студлиги РСО–А. Хотя на счету
большинства игроков команды это
далеко не дебютная победа: Илья
Гусоев, Рустам Гасиев и Георгий
Габуев начинали в составе сборной
Владикавказа, которая успешно выступала во всероссийской Детской
лиге КВНа. А теперь им предстоит
еще и отстаивать честь республики
в Краснодарской лиге, куда команду отобрали после выступления на
«КиВиН-2019».
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Низкие цены. Мечта? Реальность!
 Масло «Крестьянское», 72,5% ГОСТ 500 гр. – 133,90 руб.;
 Мармелад жевательный «ЖАКО» 0,5 кг (червячки и зверушки) – 77,90 руб.;
 AOS средство для мытья посуды 900 гр. – 71,90 руб.;
 Детские подгузники Helen Harper Soft & Dry midi, 50 шт. – 421,90 руб.

Реклама

В Москве в зале славы Музея Победы (Центральный
музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.) на
Поклонной горе прошла шестая торжественная церемония
награждения и чествования лауреатов всероссийской
общественно-государственной инициативы «Горячее
сердце-2019». Лауреатами конкурса стали наши юные
земляки – Артемий МИРИКОВ, ученик восьмого класса
владикавказской гимназии №5, и Сослан ТАКОЕВ.

«Светофор» помогает экономить

Продукты питания
Бытовая химия
Детские товары

Автотовары
Товары для дома
Хозтовары

НАШИ АДРЕСА:

г. Ардон, ул Алагирская, 27-а (перед Красногорским поворотом), режим работы с 09:00 до 21:00;
г. Владикавказ, ул. Иристонская, 88 (возле стоянки фур таможни), режим работы с 09:00 до 20.00;
г. Владикавказ, Карцинское шоссе, 17 (напротив поселка Спутник), режим работы с 09:00 до 21:00.
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