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Как неразгаданная тайна,
Живая прелесть дышит в ней...

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
…Выбирая профессию, ты всегда, так или иначе, выбираешь
судьбу. Но подчас даже и не предполагаешь при этом, какой
причудливый узор ее повороты для тебя совьют… Если
бы выпускнице художественно-графического отделения
Орджоникидзевского педучилища № 1 (ныне – СОГПИ) Бэле
КАРДАНОВОЙ кто-нибудь сказал, когда она заканчивала его
в 1978 году по специальности «преподаватель рисования и
черчения», что станет она известным в Осетии художникомювелиром – не поверила бы, наверное. Тем более что почему-то
обычно принято считать: профессия эта – не очень-то «женская».
«Ювелиркой» я занимаюсь с 1985 года.
А началось все так: один из моих однокурсников, тоже художник-ювелир, тогда
работал в мастерских республиканского
Худфонда. И как-то при встрече я ему
призналась, что мне было бы очень интересно себя в этом попробовать. А в ответ
услышала: «Какие проблемы? Приходи к
нам – мы все тебе покажем и расскажем».
Я туда пришла – сначала как ученица.

Пришла… и осталась, – вспоминает,
улыбаясь, Бэла Татаркановна. – Ребятанаставники мои были людьми очень отзывчивыми, доброжелательными, очень
любящими свое дело. Они отнеслись ко
мне чутко и внимательно – и с удовольствием меня посвящали в секреты своей
профессии. А первой работой, которая
у меня получилась более-менее удачно,
была мельхиоровая брошь, выполненная

в технике скани. С изображением цветка,
раскрывающего лепестки и тянущегося
к солнцу – я так ее и назвала: «Пробуждение». Эта вещь мне очень дорога, я
до сих пор ее бережно храню дома как
талисман… В мастерских Худфонда я
проработала несколько лет. А потом, когда «под знаком» перестроечных реформ
их расформировали, продолжила заниматься «ювелиркой» как индивидуальный
предприниматель. Потому что себя без
того, что стало для меня любимым делом,
уже не мыслила».
…Сегодня изысканные, утонченностильные ювелирные изделия от Бэлы
Кардановой – серьги, колье, броши, браслеты, кольца, кулоны, гарнитуры, выполненные в цветном металле с использованием драгоценных и полудрагоценных
камней, – это не просто украшение республиканских выставок, проводящихся
во Владикавказе Союзом художников
РСО–А. Член Союза художников России
Бэла Карданова регулярно выставляет
свои работы и за пределами родной Осе-
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тии. В том числе, участвовала она в 2011
году в очень престижной международной
выставке-ярмарке народных ремесел
«Artigianato-75», проходившей в Италии,
во Флоренции, где с успехом экспонировалось творчество мастеров декоративно-прикладного искусства из нашей
республики. Представлены там были, к
слову, не только ее авторские ювелирные
украшения – изделия из латуни с натуральными камнями. Но и национальные
куклы, и керамика ее работы.
А еще именно Бэла Карданова стала в
свое время одним из первых осетинских
художников-ювелиров, начавших использовать в своих работах такую технику,
как сочетание в одном изделии сразу
целой «радуги» самых разных драгоценных, полудрагоценных и самоцветных
камней. Латунь, серебро, перламутр,
жемчуг, малахит, бирюза, коралл, голубой
топаз, горячо любимые художницей опал
и турмалин – розовый и зеленый, так называемый арбузный…
(Окончание на 3-й стр.)
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!
Примите мои поздравления с праздником –
Международным женским
днем 8 марта!
Он приходит весной, несет в себе глубокий смысл
и не случайно посвящен
Женщине – дарующей
жизнь, олицетворяющей
все самое лучшее на земле: красоту, доброту, нежность, любовь…
Мы гордимся вами, дорогие женщины
Осетии. Умные, талантливые, энергичные,
трудолюбивые, вы активны на работе, заботливы в семье, незаменимы в больших и
малых делах республики.
Бесконечен список имен наших соотечественниц, вставших рядом с мужчинами на
защиту Родины в годы войны, заслуживших
уважение земляков трудовыми подвигами
на заводах и колхозных полях, на весь мир
прославивших республику блестящим исполнительским мастерством в балетных партиях, за дирижерским пультом, на цирковых
и спортивных аренах…
Спасибо вам, современницам – учителям,
врачам, сельским труженицам, ученым, сотрудницам государственных учреждений и
общественных организаций.., не стареющим
душой, продолжающим трудиться ветеранам, за неравнодушие, мудрость, добросовестность, деятельное участие в продвижении республики по всем жизненно важным
направлениям.
Пусть сбудутся самые заветные мечты и
желания, а пробуждающаяся с весной природа принесет ощущение счастья, важности
и нужности вашего присутствия на земле.
Будьте здоровы, благополучны и успешны
во всех делах!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

ТАКАЯ ВОТ
ПРЕДЫСТОРИЯ

Все знают, что 8 Марта – праздник женщин, однако
поколения, выросшие после развала Советского Союза,
вряд ли располагают информацией о его первоначальном
значении. Во всяком случае, в 2017 г. лишь 18% россиян
правильно указали особенности этого дня.
А между тем в 1975 г. ООН установила
ежегодное празднование Международного дня за права женщин. Что же стояло
за этим?
8 марта 1901 г. домохозяйки Чикаго
вышли на улицы с требованием уравнять
их в политических
и экономических
правах с мужчинами. В демократической Америке
они не могли даже
голосовать! Через
семь лет феминистки повторили свои
требования, но уже
в государственном
масштабе, после
чего в США был
провозглашен Национальный женский день.
«Родительницей» Международного
женского дня считается немецкая коммунистка-реформатор, лидер женской
группы Социал-демократической партии
Германии Клара Цеткин, внесшая огромный вклад в отстаивание женских прав.
В 1910 г. на Международной женской
конференции она предложила учредить
День солидарности трудящихся женщин
всего мира.
Главным назначением дня была борьба
за их свободу и равноправие. На целом
ряде митингов инициативу одобрили женщины Европы, и уже в 1914 г. труженицы
мира отметили свой праздник.
23 февраля 1917 г., или 8 марта по новому стилю, петроградские текстильщицы
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вышли на забастовку. Женщины требовали хлеба и просили солдат присоединяться
к ним. Так началась Февральская революция, положившая конец самодержавию.
В начале 20-х годов в советской России
вспомнили о тех событиях, и история
праздника получила
продолжение. С 1966
г. в СССР этот день
стал выходным.
С 1976 по 1985 г.
ООН провозгласила
Международное десятилетие женщин, а
в 1977 г. День борьбы
за права женщин был
приурочен к 8 марта.
Сейчас женский
праздник отмечают
более 30 стран.
Такова непростая
и интересная история праздника, но почему же в нашей стране он начисто лишен
политического смысла? Да потому, что
Советский Союз реально, а не на словах,
уравнял права женщин и мужчин.
Первым уже не за что стало бороться,
а вторым не оставалось ничего иного, как
видеть в женщинах лишь предмет своего
обожания. В бабушках и матерях – благодарность за свое счастливое детство,
в ровесницах – за любовь и детей, в дочерях – за продолжение себя и внуков, во
внучках – за невыразимую гамму ни на что
не похожих ранее чувств…
Нынешняя Россия сохранила эту преемственность, и день 8 Марта продолжает
играть историческую роль.
В. РАЗМЫШЛЯЕВ.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите сердечные поздравления с 8 Марта
– праздником
весны, любви и
вдохновения!
Вы, наши бабушки, мамы,
жены, дочери,
внучки – самое
большое счастье и смысл нашей жизни.
Потому что дарите светлое настроение
и энергию, желание созидать и вершить
благие дела. И при этом сами образцово
проявляете себя в любой сфере – в политике и общественной деятельности,
науке и творчестве, медицине и образовании…
Желаю вам всегда оставаться любимыми и незаменимыми. Пусть ваши мечты сбываются как можно чаще, а жизнь
щедро приносит вам радость, сотканную
из нежности и душевного тепла!
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

К сведению депутатов
Парламента РСО–А

Двадцать второе заседание Парламента
Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва, на котором Глава Республики
Северная Осетия – Алания В.З. Битаров
представит Доклад-послание об основных
направлениях социально-экономического
развития Республики Северная Осетия –
Алания и отчет о результатах деятельности
Правительства Республики Северная Осетия
– Алания за 2018 год, состоится 12 марта в 12
часов в зале заседаний Дома правительства
(пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных
будет производиться 12 марта с 11 часов
в фойе Дома правительства. Телефоны для
справок: 53-13-06, 53-33-16.

ОБЪЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО
КОММЕНТАРИЙ
На очередном заседании Совета Парламента
РСО–А помимо рассмотрения проектов
федеральных законов было принято, на основании
республиканского закона о парламентском
расследовании, важное решение о создании
парламентской комиссии по борьбе с коррупцией в
органах власти.

Весна в Республиканском совете ветеранов
началась с ответственного события: активисты
ветеранского движения провели пленум, в
котором приняли участие Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ, Главный федеральный инспектор по
Северной Осетии Владимир КЕЛЕХСАЕВ, члены
республиканского правительства.
Без поддержки со стороны властных структур, должного взаимопонимания между ветеранскими, общественными и молодежными
организациями трудно ожидать успешного решения задач по социальной защите и обеспечению ветеранов, военно-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. Как отметил председатель
Совета ветеранов РСО–А Солтан Каболов, свою работу ветеранская
организация строит в тесном взаимодействии с органами власти
всех уровней. В свою очередь Глава РСО–А призвал Правительство
активизировать эту работу, выстраивая в молодежной среде преемственность поколений для равнения на авторитет уважаемых
старших. «Преемственность должна сохраняться, чтобы ратные
традиции, которыми всегда славилась наша республика, были и
дальше примером для молодежи, и чтобы больше наших молодых
людей становились офицерами, защитниками Отечества», – сказал
он, обращаясь к участникам пленума.
Соб. инф.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

С данной инициативой выступил
председатель комитета парламента по законодательству, законности и местному самоуправлению
Тимур Ортабаев. Он также предложил утвердить председателем этой
комиссии вице-спикера Асланбека
Гутнова. Примечательно, что в
состав будущей комиссии смогут
войти не только депутаты, но и
представители республиканских
СМИ, общественных организаций,
что будет способствовать прозрачности работы и объективных результатов деятельности комиссии.
Члены совета единогласно поддержали данную инициативу.
Председатель Парламента
РСО–А Алексей Мачнев так прокомментировал вышеуказанное
предложение: «Я целиком и полностью за данное предложение. Комиссия ли это будет или рабочая
группа – не суть важно, главное
– это итоги работы, которые будут
представлены не только нам, а,
возможно, и в соответствующие
структуры, если будет выявлено
нечто вопиющее. Важно, чтобы
комиссия работала максимально
прозрачно, чтобы результаты ее
деятельности были доступны общественности. Это наше требование».
Один из вопросов повестки дня

касался очередного заседания
парламента, намеченного на 12
марта, где Глава РСО–А Вячеслав
Битаров представит Парламенту Доклад-послание об основных
направлениях социально-экономического развития Республики
Северная Осетия – Алания и отчете
о результатах деятельности Правительства Республики Северная
Осетия – Алания за 2018 год.
В продолжение этой темы после
заседания совета представители
СМИ поинтересовались у председателя парламента, будут ли совпадать направления социального
развития республики с ориентирами, обозначенными в Послании
главы государства.
«Совершенно понятно, что Президент РФ определил направления
внутренней и внешней политики, социально-экономического развития.
Послание имело ярко выраженную социальную направленность,
– отметил он. – В Докладе-послании
Главы РСО–А мы услышим, как
развивались промышленность, социальная сфера в 2018 году, каковы
перспективы развития республики».
Кроме того, председатель североосетинского парламента ответил
и на вопросы, касающиеся Обра-

щения Собрания представителей
г. Владикавказа в парламент республики по поводу возврата в законодательство процедуры прямых
выборов Главы РСО–А. «Вопрос,
носящий чисто канцелярский характер, приобрел гиперболический
масштаб. Обращение Собрания
представителей Владикавказа,
которое поступило в парламент на
следующий день после его принятия, 28 февраля во второй половине дня, находится на рассмотрении
и на него будет дан ответ в установленные сроки», – отметил Алексей
Мачнев. По словам председателя
парламента, все собрания представителей в нашей республике
обладают правом законодательной
инициативы и могут сами инициировать любую законотворческую
процедуру. К слову, городская дума
Владикавказа за прошлый год внесла шесть инициатив.
И еще. Алексей Мачнев сообщил,
что накануне вечером в Парламент поступило обращение, подписанное 10 депутатами Собрания
представителей г. Владикавказа с просьбой не рассматривать
предыдущее обращение, так как
они считают его нелегитимным.
Причем был приложен и DVD-диск
со ссылкой на то, что на заседании Собрания представителей
г. Владикавказа 27.02.2019 г. не
было кворума. «И это обращение
также будет мною рассмотрено,
потому что оно, как и первое, направлено конкретно в мой адрес.
Замечу: на оба обращения будут
даны ответы в установленные сроки», – подытожил председатель
парламента.
Марат ГАБУЕВ.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
Женщины Осетии всегда были эталоном красоты и
мудрости, воплощением чистоты и добра, а в трудные
моменты – примером силы и храбрости.
Вклад женщин в развитие и процветание города
Владикавказа неоценим. В системах образования и
здравоохранения, в промышленности и сельском хозяйстве, в органах государственной власти и местного
самоуправления вам покоряются сложнейшие задачи,
вы преодолеваете любые трудности, вдохновляете мужчин на новые победы и при этом всегда остаетесь опорой
семей и хранительницами домашнего очага!
Вы отдаете тепло своих сердец близким людям, бережно воспитывая младшее
поколение, и заслуживаете самой искренней признательности и благодарности.
Пусть наступающая весна принесет вам радость и удачу! В этот знаменательный день желаю вам счастья, любви, крепкого здоровья и благополучия!
Глава администрации г. Владикавказа
Борис АЛБЕГОВ.

Самоцветная судьба

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ее работы, в которых потрясающе органично сплавлены в единое целое мотивы
традиционного осетинского искусства, аллюзии на скифскую и кобанскую архаику
и смелый фантазийный авангард, не перепутаешь больше ни с чем. Это всегда –
роскошное пиршество цвета, пиршество теплых, жизнерадостных красок. И – необычности, шарма и самобытности, «помноженных» на истинно по-женски тонкий
авторский вкус.
«Камень сам тебе всегда подсказывает, что с ним сделать, как его обрамить, с
какими «соседями» его лучше сочетать в том или ином изделии. Нужно только к таким «подсказкам» прислушиваться, – делится профессиональными секретами Бэла
Татаркановна. – А процесс работы над каждой такой вещью – многоступенчатый.
Тут и ковка, и пайка, и дифовка – и еще масса специфических технологий и приемов.
Приходится иметь дело в нашей работе и с кислотами, и с огнем, и с бензином…
– словом, со всем тем, что относится к сугубо мужской стихии. Труд ювелира – он
не просто кропотливый, но и тяжелый. А еще это профессия, в которой без творческого подхода к делу и без большой любви к нему – никуда!..»
…6 марта в выставочном зале СХ РСО–А на проспекте Коста открылась республиканская выставка живописи, графики, скульптуры, храмового и декоративноприкладного искусства под названием «Ода женщине»: посвящена она Союзом
художников Северной Осетии празднику 8 Марта. Представлены на ней и новые
работы Бэлы Кардановой: керамика и ювелирные украшения.
«Это – латунь и серебро с цветными камнями, поделочными и натуральными.
Браслеты, кольца, колье – с жемчугом, бирюзой, кораллами… В том числе, работы
в совершенно новом для меня стиле: из латунной сетки, – рассказала «СО» художница. – А еще буквально недавно, перед Новым годом, произошло по-настоящему
счастливое и радостное для меня событие: республиканский Союз художников выделил мне мастерскую на улице Гадиева – в помещении, где располагались в свое
время мастерские Худфонда. Благодарна я его руководству за это просто безмерно:
когда у тебя есть своя оборудованная для творческой работы мастерская и когда
ты над своими вещами корпишь дома на кухне – это, как говорится, для художника,
а тем более для ювелира, две огромнейшие разницы… Так что новых планов и задумок сейчас у меня, на волне этой радости, очень много!»
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

АФИША ПРАЗДНИКА

«Евгений Онегин» –
в подарок

…Угодить женскому
сердцу с подарком к 8
Марта, да еще угодить
так, чтобы у той,
кому ты свой подарок
галантно преподносишь,
счастливо заблестели
глаза – задача
для мужчины
подчас совершенно
головоломная.
Легче уж доказать теорему
Ферма, сдержать, наконец,
данное самому себе в сотый
раз обещание с понедельника
ну точно бросить курить – или,
рубясь в обеденный перерыв
в офисе за компьютером в
онлайн-игру «World of Tanks»,
задать одной левой на легкобронированном «фанерном»
французском танке-разведчике «AMX» крепкую трепку тяжелому «Королевскому Тигру» или «Маусу». Потому что женское
сердце – воистину непредсказуемо, и слишком
уж тут все индивидуально: кого-то в этот праздник бывает ох как трудно порадовать даже
перевязанными розовой ленточкой ключами от
нового «Лексуса» и десятым по счету бриллиантовым гарнитуром – а кто-то расцветет улыбкой:
«Ой, милый, ты у меня – самый лучший!», получив в подарок букетик подснежников и томик
стихов Басё… И все-таки, наверное, есть один
почти беспроигрышный вариант, на который
здесь можно смело делать ставку: пригласить
8 Марта маму, «вторую половинку», любимую
девушку на концерт – или в театр. Тем более
что концертно-театрально-выставочная афиша
Владикавказа в эти выходные как раз приготовила для наших ценителей Прекрасного немало
интересного.
Филиал Мариинского театра в РСО–А – Театр оперы и балета (ул. В. Тхапсаева, 18) – ждет
меломанов 8 марта, в 16:00, на оперу «Евгений Онегин» П. Чайковского. За дирижерским
пультом зрители увидят в этот вечер нашего
молодого московского земляка, маэстро Тимура Зангиева. А заняты в спектакле солисты
владикавказского филиала Мариинки Михаил
Павлов (Онегин), Динара Григорян (Татьяна),
Вано Бекоев (Ленский), Полина Ковтун, Лейла
Кисиева, Тамара Чочиева и другие их коллеги
по труппе.

ВОПРОС ДНЯ

Главная женщина в вашей жизни

Игорь КЕСАОНОВ, руководитель УФССП по РСО–А:
– Главная женщина в моей
жизни, безусловно – мама.
Она для меня – эталон красоты, женственности, доброты.
Я благодарен ей за любовь
и заботу, за теплое и уютное
детство, за постоянную поддержку.
Мудрая, бескорыстная, во
всем правильная, мама привила мне именно те человеческие качества, которые помогают сегодня
воспитывать и растить детей, реализовывать планы,
проще смотреть на какие-то трудности и в то же время
преодолевать их.
Она всегда рядом. Я это чувствую на расстоянии.
И самое главное для меня – каждый день видеть на ее
лице теплую улыбку, оставшуюся в памяти с детства.
Алан КОКАЕВ, режиссер,
хореограф:
– «Конечно же, мам любят все!
И любят по умолчанию. Она есть,
и сердце ребенка (а мы для них
в любом возрасте – дети) всегда
выбирает маму! О своей маме я
могу говорить много и долго…
Но делать этого не стану, потому
что она – по-хорошему строгая
осетинская мама, которая любит
и ценит мужские качества, понятия и манеры (естественно, и в своем сыне). И потому не могу слишком
эмоционально и трогательно признаваться ей публично
в любви. Мама, можно, я просто тебя поблагодарю за
все, что ты сделала и продолжаешь делать для нас?
Будь здорова и продолжай делать из нас себе счастье:

это означает – поддерживай, советуй, верь в нас! А мы
будем стараться.
Гиви ВАЛИЕВ, главный режиссер СОГАТа им. Тхапсаева:
– Мои воспоминания, связанные с мамой, начинаются примерно с четырех лет. И хотя
она говорит, что я не могу этого
помнить, но помню. Ткачиха по
профессии, мама работала на
заводе и в ночные смены, не
имея возможности оставить
меня с кем-то, брала с собой. Сажала в коробку с тканями возле своего станка, давала какие-то игрушки, и
так я там и засыпал. А потом – период непростых 1990-х
годов, когда мы переехали в с. Цалык. Здесь начались
другие сложности: отсутствие работы. Мама начала заниматься продажей одежды, так они как-то крутились
с отцом. А потом, спустя какое-то время, у родителей
состоялся разговор: мама сказала, что больше никуда
не будет ездить, иначе потеряет своих двоих сыновей.
И осталась дома, вплотную занявшись нашим воспитанием. Причем в довольно жестких рамках – она
очень волевая женщина, воспитывала в спартанском
духе. Каждое утро забирала нас в огород, научила
работать на земле, ухаживать за скотиной… – всему,
что должен знать сельский житель. Я ей благодарен за
все, знаю, через какие трудности ей пришлось пройти.
Она занимала деньги, чтобы нас одеть, потом я узнал,
что они долгое время выплачивали проценты за мое
обучение… Знаете, мама мечтала когда-нибудь увидеть
своего сына по телевизору. В какой-то мере я смог воплотить ее мечту, но надеюсь, что все еще впереди, и
ее заветное желание сбудется в полном объеме. И я бы
очень хотел, чтобы мой сын так же любил свою маму,
как я люблю свою. С праздником, мама!

10 марта, в 18:00, Театр оперы и балета представит вниманию горожан одноактный балет
«Танго без тебя» на музыку А. Пьяццолла – еще
одну красивую и драматичную сценическую
историю любви (музыкальный руководитель –
народная артистка РФ Лариса Гергиева, постановщик-хореограф Илья Устьянцев (г. СанктПетербург). А в Концертном зале филиала
Мариинского театра в РСО–А (ул. Миллера, 34)
11 марта, в 18:30, состоится концерт его симфонического оркестра с участием гостей из города
на Неве: дирижера Ивана Столбова и пианиста
Евгения Изотова.
Русский академический театр им. Е. Вахтангова (пл. Ленина, 3) 9 марта, в 18:00, ожидает милых дам и их кавалеров на концертно-театрализованную программу «Все начинается с любви».
Молодежный театр сатиры «Амыран» 7, 8 и
9 марта, в 18:00 – на юмористическую программу
«Ёппын нёйы бёсты чызг хуыздёр» (спектакли
пройдут на сцене ДК ГГАУ (ул. Миллера, 30).
А в выставочном зале Союза художников
РСО–А (пр. Коста, 215, с 10:00 до 18:00) будет
проходить в эти дни большая республиканская
выставка живописи, графики, скульптуры, храмового и декоративно-прикладного искусства
«Ода женщине», тоже посвященная празднику
8 Марта.
Подготовила
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

Пульс республики
♦ ТРЕНИРОВКИ В ГОРАХ. В селении Зинцар прошли учения по ликвидации лесных пожаров в горах. В них приняли участие сотрудники МЧС,
полиции, пограничного управления, лесничеств и заповедников республики.
Условия учений были максимально приближены к реальным. По легенде,
над селением в горах загорелся лес. Пожарные преодолели более километра, чтобы добраться до очага возгорания, и потушили условный огонь.
Подобные учения проводят, чтобы оценить готовность сил и средств для
работы в чрезвычайных ситуациях и организовать межведомственное
взаимодействие.
♦ ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ. Сотрудники «Севкавказэнерго» приняли участие в
донорской акции «Подари энергию жизни!» Кровь сдали 15 специалистов.
Среди них – и постоянные доноры, и те, кто впервые примкнул к донорскому движению. Кровь сдавали во Владикавказе и в Моздоке. По мнению
энергетиков, участие в таких мероприятиях – долг каждого сознательного
гражданина.
♦ СЕЗОН ЗАКРЫТ! В Северной Осетии закрыт сезон охоты. Минприроды
республики напоминает: за нарушение прописанных в законе правил охоты
предусмотрены различные виды ответственности. Мера и вид наказания
зависят от различных факторов: серьезности нарушения, последствий, к
которым привели незаконные действия охотника, ущерба, нанесенного
природе.
♦ НА ГАСТРОЛИ. Северо-Осетинский академический театр им. В. Тхапсаева и Русский академический театр им. Вахтангова посетят Южную Осетию
с гастролями. 7 апреля в Цхинвал приедет труппа Осетинского театра.
Днем юных театралов ждет показ детского спектакля, а уже вечером югоосетинскому зрителю будет представлена постановка по пьесе Николая
Саламова «Невестки Зали». Гастроли Русского академического театра им.
Е. Вахтангова состоятся во второй половине апреля. В свою очередь, ЮгоОсетинский госдрамтеатр также намерен выехать с гастролями в Россию.
♦ ПОДАРОК ДЕТЯМ. Во Владикавказе с гастролями находится цирк
«Огни Кавказа». Первое представление станет бесплатным для детей.
Такой подарок для маленьких жителей города сделал глава администрации
Борис Албегов. В день бесплатного показа, 7 марта, выступление посетят
более 800 детей, в их числе – воспитанники детского дома «Хуры тын»,
дети с ограниченными возможностями здоровья, а также из социально
незащищенных семей города.
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Искренне и от всей души поздравляю вас с одним из самых главных
весенних праздников – Международным женским днем 8 Марта!
Это неповторимый день торжества женственности, любви, обаяния
и красоты. Именно вы, наши дорогие женщины, дарите нам силы для
жизни, подвигов и трудовых свершений. Благодаря жизненной воле, воодушевлению и терпению из века в век продолжается род человеческий
на земле. Спасибо вам за ваш неутомимый труд, за вашу теплую улыбку и
добрый взгляд.
В этот светлый праздничный день я хочу обратиться в первую очередь к
уважаемым женщинам – ветеранам Великой Отечественной войны, к вдовам и матерям, чьи мужья и сыновья погибли при исполнении служебного
долга. Спасибо вам за мужество, стойкость и терпение. Примите мои самые
искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и добра!
Сегодня мы с любовью дарим улыбки и цветы дорогим матерям, женам,
сотр
дочерям, сестрам сотрудников
МВД… – всем, кто своим существованием
придает смысл нашей жизни, и благодарим за теплоту и
неж
нежность, за мужество и терпение, за умение делать
мир добрее и благороднее.
С праздником вас, милые дамы! Желаю вам весеннего, цветущего настроения, ярких улыбок, удачи и
приятных сюрпризов. Пусть вас покинут тревоги и
о
огорчения, а благополучие и согласие придут в ваши
о
отзывчивые сердца. Будьте счастливы и любимы!
Генерал-лейтенант полиции
Михаил СКОКОВ.

Уважаемые женщины Северной Осетии!
Примите самые искренние поздравления
с чудесным весенним праздником –
Международным женским днем 8 Марта!
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день
будет озарен счастливой улыбкой,
а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и
благополучие.
Желаю вам доброго здоровья, любви, поддержки близких.
Пусть взаимопонимание и согласие,
спокойствие и радость всегда сопутствуют
пут
вам!
Мира и добра вам и вашим семьям!
С уважением управляющий
директор АО «Севкавказэнерго»
Андрей ЕРЕШКИН.

Руководство Управления Федеральной почтовой
связи РСО–А и профсоюз работников почтовой
отрасли ПОЗДРАВЛЯЮТ ПРЕКРАСНУЮ ПОЛОВИНУ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ!
Особенно приятно адресовать эти слова
нашим женщинам-почтовикам! Поздравляю
тех, кто доставляет людям корреспонденцию
и прессу, принимает платежи и отправления
в отделениях связи, налаживает и организовывает работу
почтовой
почтов отрасли. И, конечно же, тех, кто ушел
на заслуженный
отдых! Вы посвятили себя незас
легкому
легко труду, оставаясь при этом женственными и красивыми, обаятельными и мудрыми.
Желаю каждой из вас побольше радостных соЖел
бытий в жизни, надежных мужчин рядом, заботы
родных и отличного здоровья!
О. А. КАЛОЕВ,
директор УФПС РСО–А –
филиала ФГУП «Почта России».

Милые женщины, дорогие коллеги –
матери, сестры, жены, любимые!
Примите самые искренние поздравления
с праздником весны, нежности и любви 8 МАРТА!
Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности,
где бы не работали женщины, ведь невозможно представить
себе профессию без волшебных улыбок, заботливых рук и небезразличных женских сердец. Ваши звонкие голоса и добрые
глаза реально меняют наше бытие к лучшему, наполняют
жизнь новым содержанием. Земной поклон вам за добросовестный труд, понимание, сердечность, милосердие, которыми преисполнены ваши нежные души!
Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и будьте
Здоровья вам, семейного уюта, благосолюбимы! Здор
стояния, хорошего настроения на долгие
стояни
годы!
годы
От имени мужчин коллектива
и.о. генерального директора
АО «ВВРЗ им. С. М. Кирова»
Т. А. ДЗЕБИСОВ.
От имени первичной профсоюзной
организации АО «ВВРЗ им. С. М.
Кирова» А. Н. ПОЛАТИДИ.

Хозяйка зеркального озера
МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА
Зоя ДЗОДЗИЕВА родом из
села Брут. Помнит времена,
когда местный рыбхоз
выращивал в год до 600 тонн
карпа и толстолобика. Вот
только прошли те времена.
В постперестроечный
период совхоз практически
прекратил производственную
деятельность. И когда Зоя
узнала, что владельцы
хозяйства выставили его на
продажу, недолго думая,
решила выкупить его, продав
свой доходный алкогольный
бизнес. Главным для нее
было возродить хозяйство,
с ним была связана жизнь
односельчан, оно обеспечивало
их работой и зарплатой.
– Директор у нас молодец! – вспоминают старожилы рыбхоза. – Она
пришла в 2012 году, когда от хозяйства практически ничего не осталось. Только долги по зарплате,
налогам. Рыбу ловили – ту, что еще
осталась, за плату рыбаки-любители. Производства фактически
не было.
Новый руководитель начала наводить порядок с очистки берегов озер
от мусора – бутылок, пакетов, банок
и многого другого. Затем стали прокладывать дороги, очищать озера
от ила, растительности, восстанавливать дамбы. Хозяйство приобрело
мощный экскаватор «Кейс», четыре
кормораздатчика. Уже в первый
год работы с новым руководителем
удалось погасить все долги. Сегодня
средняя зарплата 15 сотрудников
составляет 15–17 тысяч рублей в
месяц.
Конечно, когда-то, еще в советское время, здесь трудились 90
человек. Сегодня требования к эффективной работе другие. Работники рыбхоза совмещают профессии.
Их труд максимально механизирован. Но с развитием производства

потребуются дополнительные рабочие руки. Ведь ставится задача
вернуть в промышленный оборот
все 8 прудов. Сейчас задействованы
всего 5 и еще 3 – для любительской
ловли. Объем производства рыбы
вырос до 260 тонн. Далее предстоит
построить новые гидросооружения
взамен пришедших в негодность
старых, облагородить территорию,
обеспечить защиту ее от браконьеров и многочисленных птиц – лебедей, бакланов, пеликанов.
Путина начинается в ноябре и
длится до февраля. На рынках республики впервые за последние
годы появилось много местной рыбы
по доступной цене. А далее в планах
– создать инфраструктуру, чтобы
можно было ловить и продавать
рыбу круглый год. Например, создать оснащенные для передержки
пруды. То, что никогда здесь не
делалось даже в самые благоприятные в плане финансирования
отрасли советские времена.
Каждое утро Зои Дзодзиевой начинается на берегу озера. Это не
отдых, а тяжелый, но уже полюбившийся труд. Удивительно, но

самый сложный период работы,
самая большая нагрузка в истории
«Брута» легли на хрупкие женские
плечи Зои, которая при всех испытываемых трудностях находит пути их
решения. И делает все с расчетом на
перспективу. Шаг за шагом. Заново
учась строить бизнес, сложный и
кропотливый.
Глядя на просыпающиеся в эти
дни пруды, по-своему красивые
даже в пасмурный день, трудно
представить, что они – результат
труда человека. Выращенная в этих
экологически чистых водоемах рыба
получила высокий балл от экспертов международной агропромышленной выставки «Золотая осень»
в Москве.
Энергии, оптимизму, профессиональным качествам Дзодзиевой позавидует любой руководитель. Она
пользуется авторитетом у односельчан и уважением в своем коллективе. Ее называют хозяйкой рыбных
прудов. Потому что она – настоящий
хозяин. Умный и ответственный.
Н. КОЗЫРЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

О ЧЕМ ПИСАЛА «СО»

8 марта разных лет
Öèôðû è ôàêòû

За достижения и успехи во всех областях хозяйства и культуры около 1,5 млн женщин СССР были
награждены орденами и медалями, более 4000 присвоено звание Героя Социалистического Труда. Более 150 тысячам – почетное звание «Мать-героиня».
Свыше 3 млн женщин – члены Коммунистической
партии Советского Союза, более 17 млн – комсомолки.
8 марта 1974 г.

Ìèëëèîí öâåòîâ

Ежегодно в зеленый наряд города добавляются
тысячи деревьев и кустарников. Меньше становится пустующих, неухоженных
участков на улицах: они покрываются красивым цветочным
ковром. Кто этим занимается?
Труженицы производственного
треста зеленого хозяйства... В
озеленение города вкладывают свой труд мастера Татьяна
Ивановна Гончарова, Наталья
Петровна Ромашова, Вера
Антоновна Яралова, работницы Анна Величко, Варвара Гольдштейн, Мария
Кавтарадзе… Хорошую встречу весне готовит наш
коллектив. Миллион цветочных растений он высадит в скверах и на других участках в юбилейном
году. Здесь готовятся к высадке 10 тысяч кустов
роз красных, кремовых, розовых, «Славы мира», 40
тысяч гладиолусов, 37 тысяч тюльпанов. К празднику женщин в цветочный магазин поступили свежие
гиацинты, примулы, гвоздики.
8 марта 1967 года.

30 òûñÿ÷ ñ÷àñòëèâûõ çàïèñåé

15 лет работает заведующей Орджоникидзевским
городским бюро ЗАГС Евгения Александровна

Цгоева. С февраля 1957 года она зарегистрировала
свыше 30 тысяч браков, пожелав счастливой семейной жизни молодым.
В феврале этого года Евгения Александровна
зарегистрировала браки студентов Северо-Кавказского горно-металлургического института А. Матюшенко и Т. Кабановой, электромонтера кабельного
участка №9 Ю. Компанейцева и токаря ВРЗ З.
Беговой и многих других.
8 марта 1972 года.

Õîçÿéêà òàêñè

Профессия таксиста – одна из тех, которые, казалось бы, являются безраздельной привилегией
мужчин. Однако в наши дни за
рулем такси все чаще можно
встретить женщин. На орджоникидзевском пассажирском
автотранспортном предприятии
№2 одним из лучших шоферов
считается Вера Сергеевна Кокаева из бригады М. Кадиева.
Всего второй год является она
хозяйкой машины с кубиками
на дверце, но уже успела завоевать самое искреннее уважение
товарищей по работе. Кокаева избрана депутатом
Орджоникидзевского горсовета, является заседателем в народном суде.
8 марта 1974 года.

Öâåòû… ïðèëåòåëè

Орджоникидзевский филиал объединения «Цветы» получил к дню 8 Марта более 25 тысяч гвоздик,
калл, нарциссов и роз. Они доставлены самолетом
из Адлера. В эти дни ожидается поступление еще нескольких десятков тысяч первых даров весны. Одновременно в продажу поступило большое количество
цветов, выращенных в нашей республике.
8 марта 1974 года.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 11 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 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 “Шифр” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с “Убойная сила” 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 16+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с “Скажи правду” 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. Вести-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»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45 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»: «Бёдолё» (6+)
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях
16+
19.50 Т/с “Реализация” 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с “Морские дьяволы” 16+
01.20 Поедем, поедим! 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 Известия
05.25 Д/ф “Калина красная”. Последний
фильм Шукшина” 16+
06.10 Д/ф “10 негритят”. 5 эпох советского детектива” 12+
07.00 Х/ф “Классик” 16+
09.25, 10.20 Т/с “Одиночка” 16+
11.20, 12.10, 13.25, 14.05 Т/с “Снайпер-2. Тунгус” 16+
14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с “Крепость
“Бадабер” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 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, 03.35, 04.00,
04.25 Т/с “Детективы” 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с “Маленькие секреты великих
картин” 12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с “Сита и Рама” 12+
08.45, 14.05, 18.25, 02.40 Мировые сокровища 12+

09.00, 22.30 Т/с “Петр Первый. Завещание” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Х/ф “Геннадий Гладков” 12+
12.15, 21.35 Цвет времени 12+
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.20, 01.00 Д/ф “Феномен Кулибина”
12+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
12+
15.40 Д/ф “Фата-Моргана Дмитрия Рождественского” 12+
16.25 Т/с “День за днем” 12+
17.40 Симфонические оркестры мира
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Д/с “Вселенная Стивена Хокинга”
12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 12+
23.50 Открытая книга 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф “Вся правда про …” 12+
06.30, 09.00, 14.25, 19.55 Новости
06.35, 09.05, 14.35, 22.00 Все на Матч!
07.25 Зимняя Универсиада 2019 г. Лыжный спорт. Масс-старт. Женщины. 15 км.
09.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
12+
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. “Вальядолид” – “Реал” (Мадрид) 0+
11.55, 15.25 Зимняя Универсиада 2019 г.
Хоккей 0+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Арсенал” – “Манчестер Юнайтед” 0+
20.00 Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Джо Смита-мл. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома”
– “Эмполи” 0+
00.25 Тотальный футбол 12+
01.25 Дневник Универсиады 12+
01.45 Футбол. Чемпионат Германии.
“Фортуна” – “Айнтрахт” 0+
03.45 Зимняя Универсиада 2019 г. Лыжный спорт. Масс-старт. Женщины. 15 км 0+
05.30 Команда мечты 12+

ВТОРНИК, 12 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 12 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 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 “Шифр” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Т/с “Убойная сила” 16+
04.20 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 “Скажи правду” 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
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»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.55 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, 23.00, 00.10 Т/с “Морские дьяволы” 16+
21.00 Т/с “Реализация” 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.25, 07.20, 08.25, 09.25 Т/с “Без
права на выбор”
09.55, 10.55, 12.00, 13.25, 14.20, 15.25,
16.25, 17.25 Т/с “Десантура” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
00.25 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00,
04.35 Т/с “Детективы” 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с “Сита и Рама” 12+
08.45 Мировые сокровища 12+
09.00, 22.30 Т/с “Петр Первый. Завещание” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Тем временем.
Смыслы 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 Мы – грамотеи! 12+

14.05 Д/с “Первые в мире” 12+
14.20 Д/ф “Да, скифы – мы!” 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Т/с “День за днем” 12+
17.40 Симфонические оркестры мира
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Д/ф “История, уходящая в глубь
времен” 12+
21.45 Искусственный отбор 12+
23.50 Кинескоп 12+
02.25 Д/ф “Царица над царями. Ирина
Бугримова” 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф “Вся правда про …” 12+
06.30, 07.00, 09.30, 10.50, 13.25, 16.20,
19.30, 20.50 Новости
06.35, 07.05, 09.35, 15.25, 16.45, 19.35,
00.55 Все на Матч!
07.25 Зимняя Универсиада 2019 г. Лыжный спорт. Масс-старт. Мужчины.
30 км.
09.50 Тотальный футбол 12+
10.55 Зимняя Универсиада 2019 г. Хоккей. Мужчины. Финал 0+
13.35 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Рафаэля Риверы. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полулегком весе 16+
16.00, 20.30 Дневник Универсиады 12+
16.25, 05.10 “На пути к финалу КХЛ”.
Специальный репортаж 12+
17.10 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Женщины 0+
21.00 Играем за вас 12+
21.30 Кто выиграет Лигу чемпионов?
12+
21.50 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Ювентус” (Италия) – “Атлетико” (Испания) 0+
01.15 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. “Бока Хуниорс”
(Аргентина) – “Депортес Толима”
(Колумбия) 0+
03.10 Футбол. Чемпионат Франции. “Дижон” – ПСЖ 0+
05.30 Команда мечты 12+

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Одиноким предоставляется
общежитие” 12+
10.00 Д/ф “Тамара Семина. Всегда наоборот” 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. Валентина Легкоступова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “Анна-детективъ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 04.05 Х/ф “Три в одном” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Крымский мир 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил Ефремов 16+
01.25 Д/ф “Четыре жены Председателя
Мао” 12+

06.00 Ералаш 6+
06.45, 02.55 М/ф “Дорога на Эльдорадо” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook
16+
10.00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
13.40 Х/ф “Восхождение Юпитера” 16+
16.10 Х/ф “Мстители. Эра Альтрона”
12+
18.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (I
часть) (6+)
18.55 М/ф “Зверополис” 6+
21.00 Х/ф “Константин. Повелитель
тьмы” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Х/ф “Дракула Брэма Стокера”
18+
04.10 М/ф “Лови волну!” 0+
05.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

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 Т/с “Ольга” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Интерны” 16+
19.00 Д/ф “Полицейский с Рублевки.
Фильм о сериале” 16+
20.00 Т/с “Полицейский с Рублевки”
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
02.40, 03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.45 6 кадров
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 04.30 Д/с “Понять. Простить” 16+
07.35 По делам несовершеннолетних
16+
08.35 Давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
10.40 Т/с “Агенты справедливости” 16+
11.40, 05.00 Д/с “Реальная мистика” 16+
13.50 Х/ф “Идеальная жена” 16+
19.00 Х/ф “Верни мою жизнь” 16+
00.30 Х/ф “Как выйти замуж за миллионера” 16+
03.45 Т/с “Женский доктор-2” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТНТ

Аптека ДНК!!!
Ê ïðàçäíèêó 8 Ìàðòà!

АКЦИЯ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

при покупке от 1000 рублей

24 часа
ул. Куйбышева, 1,

т. 54-85-85;

ул. Владикавказская, 1,

С 9 февраля по 15 марта
тел. 58-88-00;
обменяй старый тонометр
ул. Маркуса, 44
на новый и получи скидку на:
тел. 53-77-47
– медицинскую технику: глюкометры,
тонометры, весы, массажеры – 20%
– аппарат «Алмаг-1», «Фея» – 10%
– ортопедию и венозный трикотаж – 30%
Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Не хочу жениться!” 16+
10.30 Д/ф “Три жизни Виктора Сухорукова” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство”
12+
13.40 Мой герой. Валерий Яременко
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “Анна-детективъ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 04.05 Х/ф “Три в одном” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Ледовое
побоище 16+
23.05 Д/ф “Доказательства смерти” 16+
00.35 Хроники московского быта. Молодой муж 12+
01.25 Д/ф “Цена президентского имения” 16+

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 04.35 Д/с “Понять. Простить” 16+
07.40 По делам несовершеннолетних
16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.45 Т/с “Агенты справедливости” 16+
11.40, 05.05 Д/с “Реальная мистика” 16+
13.50 Х/ф “Семейная тайна” 16+
19.00 Х/ф “Жена по обмену” 16+
22.50 Т/с “Женский доктор-3” 16+
00.30 Х/ф “Как выйти замуж за миллионера-2” 16+

03.50 Т/с “Женский доктор-2” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

СТС
06.00 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+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook
16+
10.00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
14.40 Х/ф “Константин. Повелитель
тьмы” 16+
17.05 М/ф “Зверополис” 6+
18.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (II
часть) (6+)
19.05 М/ф “В поисках Дори” 6+
21.00 Х/ф “Ван Хельсинг” 12+
23.40 Х/ф “Блэйд” 18+
02.00 Х/ф “Крутой и цыпочки” 12+
03.40 Х/ф “Хозяин в доме” 0+
05.10 6 кадров 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+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “Ольга” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Интерны” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия “Союз” 16+
02.35, 03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 13 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 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 “Шифр” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 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 “Скажи правду” 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
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»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00 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»: «Поговорим» (I
часть) (6+)
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях
16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с “Морские дьяволы” 16+
21.00 Т/с “Реализация” 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.40 Д/ф “Интердевочка. Путешествие
во времени” 18+
06.25 Д/ф “Брат”. 10 лет спустя” 16+
07.15 Х/ф “Реальный папа” 12+
09.25 Х/ф “Беглецы” 12+
11.15, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.35,
16.35, 17.35, 03.55, 04.45 Т/с “Белые волки” 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, 01.45, 02.20, 02.45, 03.25 Т/с “Детективы” 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с “Сита и Рама” 12+

08.45, 12.10, 17.20, 02.15 Мировые сокровища 12+
09.00, 22.30 Т/с “Петр Первый. Завещание” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Что делать? 12+
13.15, 02.30 Д/ф “Профессия – Кио”
12+
13.45 Цвет времени 12+
14.05, 20.50 Д/ф “История, уходящая в
глубь времен” 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Т/с “День за днем” 12+
17.35 Симфонические оркестры мира
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф “Борис Заборов. В поисках
утраченного времени” 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф “Вся правда про …” 12+
06.30 “Тает лед” с Алексеем Ягудиным
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.40, 21.55
Новости
07.05, 11.05, 13.40, 17.15, 00.55 Все на
Матч!
09.00 Зимняя Универсиада 2019 г. Церемония закрытия. Трансляция
из Красноярска 0+
11.35 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Швеции 0+
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Манчестер Сити” (Англия)
– “Шальке” (Германия) 0+
16.45 Играем за вас 12+
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции “Запад” 0+
22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. “Бавария” (Германия) –
“Ливерпуль” (Англия) 0+
01.30 Х/ф “Адская кухня” 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

03.30 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Джо Смитамл. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полутяжелом
весе 16+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Свадьба в Малиновке” 0+
10.35 Короли эпизода. Тамара Носова
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство”
12+
13.40 Мой герой. Александр ПанкратовЧерный 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “Анна-детективъ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф “Три в одном” 12+
20.00 Наш город
21.00, 22.35 Право голоса 16+
23.10 90-е. Наркота 16+
00.35 Прощание. Михаил Евдокимов
16+
01.25 Линия защиты. Гроза экстрасенсов 16+
02.00 Петровка, 38 16+

06.00 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+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook
16+
10.05 Т/с “Отель “Элеон” 16+
14.25 Х/ф “Ван Хельсинг” 12+
17.00 М/ф “В поисках Дори” 6+
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог» (6+)
18.55 М/ф “Зверопой” 6+
21.00 Х/ф “Война миров Z” 12+
23.25 Х/ф “Блэйд-2” 18+
01.40 Х/ф “Хозяин в доме” 0+
03.20 Х/ф “Несмотря ни на что” 16+
05.00 Фильм о телесериале “Кухня” 12+
05.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 04.25 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, 04.55 Д/с “Реальная мистика”
16+
14.00 Х/ф “Ограбление по-женски” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 14 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 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 “Шифр” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Т/с “Убойная сила” 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 16+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с “Скажи правду” 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
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»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40 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»: «Поговорим» (II
часть) (6+)
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях
16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с “Морские дьяволы” 16+
21.00 Т/с “Реализация” 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 05.50, 06.40, 07.35, 11.05, 12.10,
13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35,
17.35 Т/с “Белые волки” 16+
08.35 День ангела
09.25 На крючке 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, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с “Детективы” 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с “Сита и Рама” 12+
08.50, 13.05 Мировые сокровища 12+
09.05, 22.30 Т/с “Петр Первый. Завещание” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05, 20.50 Д/ф “История, уходящая в
глубь времен” 12+

15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Т/с “День за днем” 12+
17.45 Симфонические оркестры мира
12+
18.30 Д/с “Первые в мире” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Энигма. Суми Чо 12+
23.50 Черные дыры, белые пятна 12+
02.20 Цвет времени 12+
02.30 Д/ф “Львиная доля. Вальтер Запашный” 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф “Вся правда про …” 12+
06.30, 11.45 “Тает лед” с Алексеем Ягудиным 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.25, 19.55
Новости
07.05, 11.05, 14.55, 17.30, 00.55 Все на
Матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Швеции 0+
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. “Бавария” (Германия) –
“Ливерпуль” (Англия) 0+
14.15 Команда мечты 12+
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Барселона” (Испания) –
“Лион” (Франция) 0+
18.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
19.00 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная смешанная эстафета 0+
20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
“Краснодар” (Россия) – “Валенсия” (Испания) 0+
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
“Вильярреал” (Испания) – “Зенит” (Россия) 0+
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) – “Реал” (Испания) 0+
03.30 Х/ф “Футбольные гладиаторы”
16+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Человек родился” 12+

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 Т/с “СашаТаня” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “Ольга” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Интерны”
16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” 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.

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

19.00 Х/ф “Аметистовая сережка” 16+
22.45 Т/с “Женский доктор-3” 16+
00.30 Х/ф “Как выйти замуж за миллионера-2” 16+
03.40 Т/с “Женский доктор-2” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

6500

(с 9 до 23 часов)

Реклама

6

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.

10.35 Д/ф “Нонна Мордюкова. Право на
одиночество” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство”
12+
13.40 Мой герой. Резо Гигинеишвили
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “Анна-детективъ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф “Три в одном” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Ребенок для звезды 16+
23.05 Д/ф “Голубой огонек”. Битва за
эфир” 12+
00.35 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов 16+
01.25 Д/ф “Мюнхен -1972. Гнев Божий”
12+

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.30 6 кадров
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.20, 04.20 Д/с “Понять. Простить” 16+
07.40 По делам несовершеннолетних
16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
10.25 Т/с “Агенты справедливости” 16+
11.25, 04.50 Д/с “Реальная мистика” 16+
13.30 Х/ф “Верни мою жизнь” 16+
19.00 Х/ф “Сколько живет любовь” 16+
23.05 Т/с “Женский доктор-3” 16+
00.30 Х/ф “Как выйти замуж за миллионера-2” 16+
03.35 Т/с “Женский доктор-2” 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

СТС
06.00 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+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook
16+
10.00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
14.45 Х/ф “Война миров Z” 12+
17.10 М/ф “Зверопой” 6+
18.30 ТРК «АРТ»: «Ахсджиаг ныхас»
(6+)
19.15 М/ф “Миньоны” 6+
21.00 Х/ф “Гнев титанов” 16+
23.00 Х/ф “Блэйд. Троица” 18+
01.05 Х/ф “Блэйд” 18+
03.20 Х/ф “Несмотря ни на что” 16+
05.00 Руссо туристо 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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 Т/с “СашаТаня” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “Ольга” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Интерны” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” 16+
21.00 Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
02.40 THT-club 16+
02.45 Х/ф “Помню – не помню” 12+
03.55, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+

РАКУРС
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие наши матери, сестры, жены, любимые, коллеги!
Примите самые искренние поздравления с праздником
весны, нежности и любви 8 МАРТА!
Сегодня трудно представить себе хоть одну сферу деятельности, профессию без волшебных улыбок, заботливых рук и
небезразличных женских сердец. Ваши звонкие голоса и добрые
глаза реально меняют наше бытие к лучшему, наполняют жизнь
новым содержанием.
Земной поклон вам за понимание, сердечность, милосердие,
которыми преисполнены ваши нежные души! Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и будьте любимы!
мы!
Пусть исполняются все мечты, ведь желание каждой
ой
женщины – закон, которому мы, мужчины, с радостью
подчиняемся. Здоровья вам, семейного благополучия
и уюта, неиссякаемой энергии и хорошего настроения
я
на долгие годы!
СОРОО «Комсомол Осетии».

Добрую, ласковую, нежную Веру ЛАЛИЕВУ-ХУГАЕВУ
поздравляю с 8 МАРТА!
Вера, дорогая! Я очень благодарна судьбе за то, что она меня
свела с тобой, необыкновенной женщиной!
В свое время ты отдавала тепло своего сердца не только своим
детям, но и мне, совсем незнакомому человеку, волею судьбы попавшему в пос. Квайса на преддипломную геологическую практику.
Я прожила тогда у вас целых полгода, но ни разу не почувствовала,
что нахожусь у чужих людей. С того времени прошло много лет.
до сих пор помню, как теплом своего сердНо я д
вниманием, заботой и душевной щедростью
ца, вним
заменила мне маму.
ты зам
Вера, дорогая! От всей души поздравляю тебя
праздником! Крепкого тебе здоровья, долгос праздн
летия, много радостных вестей, благоле
получия в твоем большом семействе и
п
ччтобы в душе всегда было тепло, уютно
и солнечно.
Твоя Римма АЛБЕГОВА-УРТАЕВА.

Наш прекрасный руководитель
Мария Федоровна ПРАВДЮК, поздравляем Вас
с замечательным праздником весны 8 МАРТА.
Как непросто заведующей быть,
Всем умело руководить
И достойно свой пост занимать,
Все в работе своей понимать.
Доказали уже Вы не раз,
Что надеяться можно на Вас!
Ваш любящий
коллектив ХТЛ.

Фамильный совет ЦАЛЛАГОВЫХ
ЫХ
лии
поздравляет всех женщин фамилии
с праздником весны 8 МАРТА!!
Пусть множится счастьем ваша
а
жизнь, любите и будьте любимы!!
Здоровья вам, семейного уюта,
благосостояния, хорошего настроения на долгие годы!

8 марта ЮБИЛЕЙ у нашего дорогого,
любимого, мудрого брата

Изатбека Асланбековича ДЗГОЕВА!
И в этот замечательный день мы
желаем тебе крепкого здоровья, долгих
лет жизни, больших радостных дней и
неиссякаемого оптимизма.
С любовью твои родные
Казбек, Аза, Света, Боря, Ира и Амина.

Дорогого и уважаемого Юрия Михайловича ГАРМАША,
кандидата технических наук, доцента кафедры графики
и механики Горского ГАУ, заслуженного работника
образования РСО–А, члена Европейской академии
естественных наук поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем тебе крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия и
удачи во всех твоих творческих и жизненных делах.
Любящая семья и друзья.
ья.

ПРОФЕССИЯ

ДОМ ОКНАМИ В ДЕТСТВО
«Все лучшее – детям» – девиз
муниципального автономного
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №
74 комбинированного типа».
Руководит этим учреждением
целеустремленный, творческий,
душевный человек и просто
замечательная женщина –
Римма Харитоновна КАРАЕВА.

Родители 132 детишек, которых
ежедневно приводят в наш детский
сад, уверены, что их ребенок будет
окружен теплом и заботой воспитателей и нянечек. Что специалисты
научат будущих первоклассников
писать, считать, рисовать, петь и
танцевать. А все вместе они вкладывают в подрастающее поколение
нравственные понятия, умение
общаться и дружить, уважать старших и друг друга. Именно на это

нацеливает наш коллектив Римма
Харитоновна.
Многолетний кропотливый профессиональный труд, инновационные инициативы, достижение
высокой результативности и эффективности в педагогической деятельности детского сада – все это характеризует нашего руководителя. И в
преддверии весеннего праздника
8 Марта наш дружный коллектив
поздравляет Римму Харитоновну
такими стихотворными строками:

Все в округе говорят:
«Это лучший детский сад!»
Это вам благодаря,
На совесть трудитесь не зря!
Вы справедливы и добры.
Советом, мудростью и делом
Всегда справляетесь с проблемой.
Держите планку высоко!
Порою это нелегко.
Но все получится, поверьте,
Ведь вам доверено святое: ДЕТИ!
Желаем в чудесный праздник уважения и понимания среди коллег,
восхищения окружающих, любви и
теплоты родных сердец, удовольствия и наслаждения от жизни, приятных сюрпризов и добрых подарков
от судьбы. Будьте счастливы!
Спасибо Вам за чуткость и отзывчивость, за Ваше радушие и
сердечную доброту!
Ваш коллектив МАДОУ
«Детский сад № 74».

ПРИЗВАНИЕ

Вдохновляющие

Какие они, современные музы
поэтов и художников? Женщины, ради
которых и в поход, и на дуэль, и даже
звезды в охапку с неба? Кроткие,
мудрые, состоявшиеся. А еще –
непременно несущие свет и тепло
одним лишь своим появлением. Такие,
как Жанна и Яна КОЗАЕВЫ.

Много ли людей могут похвастаться тем, что каждое
их рабочее утро начинается с искренних улыбок, объятий
и добрых пожеланий хорошего настроения? А вот Жанна
Яковлевна может, но не делает этого – из природной
скромности. Да и некогда ей: обменявшись признаниями
в любви с детьми, она провожает школьников на уроки,
а сама принимается за работу.
Выбирая свою жизненную стезю, мы еще не всегда
знаем – наше ли это призвание. В случае с учителем
химии Жанной Козаевой есть стойкое ощущение, что
и стезя, и призвание сами выбрали ее: чтобы она была
для современников ярким и показательным примером
светлого образа педагога. Чтобы была мерилом профессионализма для коллег, уважаемым наставником для
учеников и лидером, за которым готовы идти младшие.
При этом, соответствуя классическому образу Учителя, которому многократно посвящали свои восхищения
многие писатели, эта женщина позволяет себе быть современной, прогрессивной и с веселым задором шагать в
ногу со временем. И это – лишь одна из десятков причин,
по которым ее бесконечно любят ученики и высоко ценит
руководство.
«Человек с высокой работоспособностью, умением на лету схватывать
все актуальные тенденции и не бояться
перемен. Неудивительно, что именно
ей я и предложила стать заместителем
директора по учебно-воспитательной
работе, хотя сама Жанна Яковлевна
не хотела оставлять ни свое классное
руководство, ни преподавание любимого
предмета в полном объеме», – с неподдельной любовью и восторгом о своем
сотруднике говорит директор школы №
39 им. Т.С. Дзебисова Ирина Кочиева. Яна Козаева
Она пришла в эту школу, начала работать и покорила всех: от учащихся до учителей. «На
одном из крупных семинаров СОРИПКРО проходил
открытый интегрированный урок химии с историей.
Слушателями были преподаватели и руководители
республиканских школ, в том числе – с большим профессиональным опытом. И каково же было после урока
слышать восторженные вопросы коллег: «А кто эта
учительница химии?!» – с гордостью вспоминает Ирина
Кочиева.
А действительно, кто она? Человек, который, избрав
непростой путь учительства, решил быть преданным ему
и делать все для того чтобы никто из учеников и даже
коллег ни разу не усомнился – а на своем ли он месте?!
Жанна Козаева влюблена в школу и свою профессию
самой настоящей любовью, с присущими ей романтичностью, юношеским максимализмом и непреодолимым
желанием делиться своими чувствами, заряжая ими
окружающих. И именно такие специалисты поднимают
престиж педагогики и дарят надежду на то, что рядом с
нашими младшими все еще есть Учителя.
А пока здесь, во Владикавказе, Жанна Яковлевна несет детям свет знаний, там, в Алагире, Яна Яковлевна
избавляет людей от боли. Имя заведующей хирургическим отделением Алагирской районной больницы
давно стало синонимом высокого профессионализма и

Жанна Козаева
человечности. Когда кому-то в следующий раз захочется
сказать о том, что нет у нас настоящих врачей, стоит
вспомнить Яну Козаеву, которая каждый день доказывает, что уровень специалиста и преданности любимому
делу никак не зависит от географии.
Уже многие и многие годы все жители Алагирского
района и не только, столкнувшиеся с необходимостью
обращения к хирургу, знают, где обретут не только верный диагноз, но и получат такую важную поддержку. В
руках этой хрупкой девушки скальпель
словно творит чудеса. А, быть может,
все дело в волшебной улыбке доктора?
Это ведь почти невообразимо: 4 операции подряд, напряженная смена, а она
выходит из операционной и, словно не
было этих изнурительных часов работы,
с душевной улыбкой обходит все палаты
в отделении. «Как вы себя чувствуете?» – участливо и абсолютно искренне
интересуется Яна Козаева у каждого
пациента, которые, пожалуй, от одного
этого теплого взгляда начинают ощущать
себя гораздо лучше.
…Для работников бюджетной сферы
нынче непростые времена. А с другой стороны – может
ли быть просто людям, которые выбрали для себя жизненной миссией быть наставником младших и возвращать людям здоровье? Ведь, по сути, этот колоссальный
по своей ответственности труд невозможно измерить
валютой и оценить чем-то, кроме благодарности. От учеников, от пациентов, от всех, кто хоть раз соприкоснулся
со светом, идущим из души каждой из сестер Козаевых.
И здесь невозможно не отдать должное родителям,
которые сумели воспитать в своей семье таких членов
нашего общества. Никто не растит в доме учителей,
врачей, инженеров, экономистов. Мы все воспитываем
детей в надежде, что когда-нибудь каждый из них станет
Человеком. И это намного сложнее, чем получить диплом
и даже быть востребованным специалистом. За это не
дают стимулирующих надбавок и не вывешивают на
доску портреты лучших сотрудников. Но именно человечность помогает добиваться всех карьерных высот,
заслужить уважение и признание. И пока среди нас есть
такие неравнодушные, такие самоотверженные в своем
деле люди, сочетающие в себе притягательную женскую
многогранность и бескомпромиссный профессионализм,
нам не придется сомневаться, что у поэтов и художников
иссякнут источники вдохновения.
Мадина МАКОЕВА.
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В преддверии яркого
весеннего праздника мы
пригласили в гостиную
«СО» женщину-чиновника,
на чьих плечах лежит груз
огромной политической и
социальной ответственности,
от деятельности которой
во многом зависят мир,
стабильность и согласие наших
граждан. Итак, наш гость –
председатель Центризбиркома
Республики Северная Осетия
– Алания Жанна Бекирбековна
МОРГОЕВА.
– Жанна Бекирбековна, какие особенности женской психологии, на ваш
взгляд, помогают женщине-руководителю в работе?
– Быть руководителем – значит жить в
жестком жизненном ритме, львиную долю
времени посвящая профессиональной деятельности. Вне зависимости от гендерной
принадлежности руководителя, безусловно, отличает умение четко формулировать
общую цель и индивидуальную задачу
перед каждым членом команды, концентрировать энергию, активность каждого
работника на конечный результат.
Несомненными плюсами женского подхода к управлению являются гибкость,
творческий подход, сотрудничество, искусство компромиссов даже в такой строго
регламентированной деятельности, как
государственная служба.
Кроме того, женщине-руководителю необходимо совмещать служебные обязанности с семейными, исполнять самую важную
социальную роль матери и хранительницы
семейного очага. Нам на помощь приходят заложенные природой особенности
женской натуры – терпение, любовь, умение одновременно делать несколько дел,
держать в поле зрения несколько задач и
быстро переключаться.
Но главное условие успеха
– это любовь к своему делу.
Ведь любимая работа позволяет гармонично развиваться,
быть всегда в тонусе, формирует круг общения.
– А теперь – о сфере вашей
деятельности. Будут ли применяться новые технологии
в избирательном процессе на
предстоящих выборах?
– Планируется применение
комплексов обработки избирательных бюллетеней, так называемых КОИБов, которые положительно зарекомендовали
себя во время прошедших избирательных кампаний, техники,
предназначенной для видеофиксации, а также составление
протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом.
Такая практика показывает
заинтересованность комиссий
в прозрачности избирательного
процесса и обеспечении беспрепятственной реализации
избирательных прав граждан.
А также является свидетельством того, что процесс избрания органов
государственной власти и местного самоуправления качественно совершенствуется.
– Какие выборы планируются в 2019
году, в единый день голосования на
территории республики? Напомните,
пожалуйста.
– Это, во-первых, выборы депутатов Собрания представителей муниципального образования – город Владикавказа, а также
выборы глав Дигорского и Чиколинского
сельских поселений и дополнительные выборы депутата Собрания представителей
Кизлярского сельского поселения по одномандатному избирательному округу.

– Кто и каким образом может стать
наблюдателем на выборах?
– Условия просты: гражданин Российской Федерации, обладающий активным
избирательным правом, то есть достигший
18-летнего возраста, кроме признанных судом недееспособными или содержащихся
в местах лишения свободы по приговору
суда.
Наблюдатель может быть назначен
кандидатом политической партией, Общественной палатой Российской Федерации

или Общественной палатой Республики
Северная Осетия – Алания. При этом им
не могут быть глава администрации, руководитель органа исполнительной власти,
судья, прокурор, член комиссии с правом
решающего голоса, если его полномочия
не приостановлены.
Самое главное для наблюдателя – это
наличие активной гражданской позиции
и желание участвовать в общественной
работе.
– Если избиратель в день голосования
не сможет прийти на участок, так как
ему предстоит командировка или запланирован отпуск, будет ли ему предоставлена возможность участвовать в

формировании «местной власти»?
– Законом Республики Северная Осетия
– Алания «О выборах в органы местного
самоуправления в Республике Северная
Осетия – Алания» предусмотрен порядок
досрочного голосования в помещениях
территориальных и участковых избирательных комиссий для избирателей,
которые в день голосования не смогут
прибыть на избирательные участки ввиду
срочной командировки, отпуска либо по
иной уважительной причине. А именно: досрочное голосование в помещении территориальной
избирательной комиссии
проходит за 10–4 дня до дня
голосования. В помещении
участковой территориальной комиссии голосование
проходит не ранее чем за
3 дня до дня голосования.
– В нашей республике
около 4 тыс. членов участковых избирательных комиссий. Вы успеваете их
обучать? Какая работа
проводится по подготовке к предстоящим выборам?
– Обучение кадров избирательных комиссий и
других участников избирательного (референдумного) процесса проходит
в специально созданном
учебном центре при территориальной избирательной
комиссии левобережной части города Владикавказа. В
настоящее время проходит
второй этап обучения. По
итогам работы учебного центра с помощью
тестирования будет проверена эффективность учебного процесса, и по результатам
выполненных заданий участники получат
сертификаты.
– Проявляет ли молодежь интерес к
выборам?
– Современная молодежь в Осетии – это
совершенно новый социальный феномен:
у нее есть запрос на изменение текущей
структуры общества, уровня жизни людей.
С 2014 года на территории республики
успешно функционирует Молодежная избирательная комиссия, которая на данный
момент является одной из самых активных
в России. Деятельность комиссии дает по-

ложительные результаты: если сравнивать
с прошедшими выборами, то в республике
идет уверенный рост числа молодых избирателей, принимающих участие в избирательных кампаниях.
– Как вы привлекаете их к участию в
голосовании?
– Избирательная комиссия республики
ежегодно отмечает День молодого избирателя, проводится комплекс мероприятий
по повышению правовой культуры избирателей. Целевой аудиторией проводимых
конкурсов, тематических встреч являются
старшеклассники и студенты. Проводимая
работа имеет свои результаты. Студенты,
которые являлись участниками ряда мероприятий, изъявили желание поработать
в составе участковых избирательных
комиссий.
Оказывают нам содействие и молодежные волонтерские организации, которые
проводят специальные акции как перед
днем голосования, так и в день голосования. К примеру, около тысячи добровольцев помогали жителям РСО–А из маломобильной категории на избирательных
участках 18 марта, в день выборов Президента Российской Федерации.
– Ваши пожелания избирателям и
кандидатам на выборные должности.
– Кандидатам в депутаты желаю конструктивных предвыборных программ,
хорошей поддержки электората, открытости и доступности, активности и результативности при выполнении депутатских
наказов.
И пусть в честной выборной борьбе победу одержат достойнейшие!
– Жанна Бекирбековна, чего бы вы
хотели пожелать женщинам в их праздник?
– Женщины – прекрасные, хрупкие создания, но в их руках сосредоточена великая сила, способность покорять мужские
сердца и изменять мир! И я хочу поздравить всех женщин и пожелать им всегда
оставаться неповторимыми и женственными, не знать ни усталости, ни печали
и каждый день делать мир вокруг чуть
совершеннее и гармоничнее, а своих близких – все более счастливыми!
– О чем вы мечтаете?
– О мире, процветании России и родной
Осетии. О взаимопонимании, гармонии и
радости в каждом доме!
Отдел политики «СО».
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Врач для меня – категория нравственная. Эти
люди, убеждена, обязательно должны быть носителями высоких духовных ценностей, искренней
доброты и любви к окружающим, готовыми в любую минуту помочь, облегчить внезапную боль,
избавить от многолетнего недуга. Врачи – маги.
Конечно, если они – настоящие, если избрали эту
профессию осознанно, если верны ей в течение
жизни и считают своим призванием.
Знакомьтесь: Вера
Петровна Туккаева, заслуженный врач Республики Северная Осетия
– Алания, экс-заместитель
главного врача Республиканской детской клинической больницы. Общий
трудовой стаж 46 лет, из
них более 30 лет – ответственная должность заместителя главного врача
по лечебной части.
«За долгие годы совместной работы я как
главврач никаких претензий к ней не имел, уходя
в отпуск, всегда знал –
оставляю больничное «хозяйство» в надежных руках. Большой опыт, добросовестное отношение к делу помогали ей
четко выполнять свои служебные
обязанности, в частности, курирование подготовки материалов на
детей, отправляемых на лечение
в Москву. Никогда, ни по одному
случаю у минздрава не было никаких претензий к качеству этой
документации», – вспоминает
бывший главный врач детской
больницы Урузмаг Джанаев.
«Особо хочу отметить работу
Веры Петровны в дни бесланской трагедии. Когда в больницу
одномоментно поступили более
260 раненых и пострадавших
заложников, она сутками, как и

другие сотрудники, не выходила
из больницы, – рассказал бывший главврач, – особенно ее опыт
пригодился, когда через неделю
мы начали эвакуацию в Москву
более 100 раненых заложников,
и вся работа по подготовке необходимой документации была
выполнена быстро, четко и безукоризненно. Требовательное, но
в то же время чуткое отношение к
сотрудникам снискали Туккаевой
заслуженный, высокий авторитет
в большом коллективе больницы,
и я с благодарностью вспоминаю
нашу совместную работу».
За суховатыми формулировками этой почти служебной ха-

рактеристики бывшего шефа и
коллеги ясно вырисовывается
напряженная, ответственная,
каждодневная деятельность заместителя главного врача одного
из ведущих медицинских учреждений республики. Можно только
представить, как было сложно и
трудно в горькие бесланские дни.
Сколько милосердия, сосредоточения физических и моральных
сил требовалось каждому доктору, принимающему маленьких
пациентов, которым нужна была
срочная, высокопрофессиональная помощь, искренняя забота и
доброе слово поддержки. «Все
будет хорошо – уверена», – так
говорила Вера Петровна каждому
ребенку и близким пострадавших
малышей.
В детской больнице – особый
контингент, поэтому любой врач
здесь должен быть и высококлассным специалистом, и понастоящему добрым, искренне
любящим свое дело человеком.
Таким, как Вера Петровна Туккаева, о которой родители ее маленьких пациентов говорят тепло,
выражая доктору искреннюю признательность. «Отзывчивая, заботливая, строгая и в то же время
доброжелательная, внимательна
к каждому пациенту и к каждой
маме, а это особенно важно, когда ребенок в больнице, а мы, все
близкие, в панике и тревоге», – поделилась с нами мама маленькой
Арины Виктория Суанова.
Конечно, на так называемый
заслуженный отдых заслуженные врачи в принципе не уходят.
Богатейший профессиональный
опыт Веры Петровны востребован и в настоящее время, сейчас
она – помощник главного врача
Республиканской детской клинической больницы, а значит, по-

ПРЕОДОЛЕНИЕ
С Инной САМОК мы договорились
встретиться на аллее в центре Ардона: деревья с голыми ветвями еще
не препятствуют теплым солнечным
лучам, и они щедро заливают удобные скамейки. Возле одной из них
я и ждала молодую женщину. Она
подъехала на инвалидной коляске,
расположилась рядом и улыбнулась,
прищурившись на ярком солнце.
Большие синие глаза, белозубая
улыбка и красивый макияж. Но, несмотря на первый весенний день,
говорили мы не о предстоящем
празднике, а совсем о другом: о
превратностях судьбы, о силе духа
человека и заветных мечтах…
Девять лет назад Инна Самок и представить
не могла, что сразу же после длинных и веселых новогодних праздников наступит день,
разделивший ее жизнь на «до» и «после».
Но произошло именно так: машина, в которой она ехала с сестрой, попала в дорожнотранспортное происшествие. Четыре месяца
неподвижности, затем операции и долгие
месяцы лечения тяжелого ушиба позвоночника в республиканских медучреждениях и как
приговор – инвалидность. Рядом с 27-летней
Инной были семья, мама, сестра, которые не
дали ей упасть духом, заставили поверить, что
она преодолеет тяжелейшую травму.
– Да и потом у меня ведь была маленькая
дочь, я просто не имела права не заниматься
ее воспитанием. А значит, нужно было передвигаться хотя бы по дому, что-то делать
самой. Но это стало возможным, когда появилась инвалидная коляска. Я долго к ней
привыкала, сначала очень болели спина

и руки. Теперь коляска – мои ноги, я могу
передвигаться только на ней, – как о чем-то
обыденном и привычном рассказывает Инна.
– Помню, первый год стеснялась выезжать
на улицу, тяжело было видеть жалость в глазах людей. А потом поняла, что это простое
человеческое участие, и за него нужно быть
благодарным. Сейчас я живу полноценной
жизнью, у меня много знакомых, я общаюсь
с людьми, с которыми познакомилась во владикавказском Центре реабилитации людей
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, его возглавляет Жанна Цаллагова.
Каждый курс реабилитации в этом центре
– это новый заряд бодрости, новые друзья, с
которыми мы общаемся по телефону и изредка встречаемся. Уже несколько лет я дружу
с Ирой Макоевой из Чиколы, Батразом Ревазовым из Мизура и другими инвалидами-

прежнему необходима и нужна.
К ней обращаются за помощью
и консультацией родители, у которых внезапно заболел малыш,
и, конечно, молодые доктора,
только начинающие свой путь в
профессию. Врач Туккаева не
отказывает никому, потому что
она – настоящий врач, тот самый,
который маг, главное волшебство
которого – знания, умение врачевать и большое доброе сердце.
Подтверждает выше озвученные, но совершенно справедливые слова нынешний главный
врач ДРКБ Мурат Владимирович
Икаев, подчеркнувший, что «Вера
Петровна – лучший помощник в
вопросах лечебной деятельности
учреждения, и вопросы любой
сложности с ней и в прежней
должности начмеда, и в настоящее время решались и решаются
успешно».
Свидетельствуют об этом и
многочисленные грамоты, и благодарности Министерства здравоохранения Северной Осетии, а
также звание, которым удостоили
заслуженного врача республики
земляки: Вера Петровна Туккаева
является почетным гражданином
города Дигоры.
Сегодня у Веры Петровны –
день рождения. Будут поздравления от многочисленных друзей,
коллег, учеников и соратников.
Наберусь смелости, поздравлю и
от себя – автора материала, подготовленного по убедительным
просьбам мам, пап, бабушек и
дедушек ее пациентов. С днем
рождения, Доктор! Счастья Вам,
здоровья и благополучия!
Надежда ПАГИЕВА,
заслуженный работник
государственной службы
РСО–А.

колясочниками. А самое главное – я работаю!
Несколько лет назад знакомая предложила Инне декоративную косметику всемирно
известной компании. Инна нанесла макияж
на лицо, и увиденный в зеркале результат понравился настолько, что она решила попробовать себя в качестве реализатора продукции.
Открыла страничку в Интернете, и сегодня у
нее достаточно широкий круг постоянных покупателей. К тем, что живут в Ардоне, Инна
часто приезжает сама – говорит, что заодно
это и прогулка, и необходимая для здоровья
физическая нагрузка.
– У меня все хорошо! Правда, правда! – В
глазах Инны и впрямь светится радость. – Наверное, случившееся со мной дано мне свыше
для того чтобы я научилась ценить каждый
день жизни. И я благодарна судьбе за то, что
мне даровано это счастье – жить.
А еще Инна рассказала о своих мечтах. Их
три. Первая – стать успешным предпринимателем, чтобы купить авто. Машина ей просто
необходима, чтобы быть более мобильной в
бизнесе. И для того чтобы могла хоть изредка
ездить во Владикавказ с дочерью Анной – в
театр. Очень хочется посмотреть хороший
спектакль, а возможности для этого никакой.
Вот такие они, мечты Инны. Если, конечно, не
считать главную – встать на ноги…
…Несчастье приходит в нашу жизнь внезапно и оставляет за нами выбор: замкнуться
в своей беде и отступить перед всеми трудностями или выстоять, вырваться из круга одиночества и боли, предначертанного судьбой.
Инна Самок выбрала второй путь. И, согласитесь, далеко не каждый абсолютно здоровый
человек обладает таким жизнелюбием, силой
воли и уверенностью в своем завтрашнем
счастливом дне.
Татьяна БАЙБАРОДОВА,
фото автора.

СЛОВО О ЖЕНЩИНЕ
Сослан ПЛИЕВ, директор государственного молодежного
театра КВН:
– Я не буду
оригинальным. Главный
человек в моей
жизни – это,
конечно, моя
мама. Потому
что она дала
мне жизнь,
воспитывала
меня одна. Больше всего я благодарен ей за то, что она всегда оставляла за мной право выбора. Причем,
я очень хорошо это помню, даже
когда я был по нынешним меркам
глупый и несмышленый, а это примерно до 20 лет, мама давала мне
возможность самому решать какието вещи, ошибаться, и, наверное,
благодаря этому, анализируя какойто этап своего существования, я
понимаю, что этих ошибок было не
так уж много. Потому что я боялся
подвести маму и не оправдать ее
доверие. Я рад, что для нее до сих
пор, несмотря на возраст, важно,
как она выглядит, как выглядят ее
внуки, она очень женственная, настоящая женщина.

ГЛАВНОЕ – ЛЮБОВЬ

À ìû áåæèì,
áåæèì, áåæèì…

Пресловутое, эфемерное,
иллюзорное… а может, реальное? Споры о женском счастье
накаляются в любимые всеми
мартовские праздники. А какое
оно на самом деле, мы попытались выведать у жительниц
Владикавказа накануне.
Один из вариантов женского
счастья, по мнению Марии Кандильянц, как в песне поется: был бы
милый рядом. «Но поскольку милого
нет, то радуемся всему, что окружает: погоде, детям, внукам, правнукам»,– говорит Мария Федоровна,
которая в свои 70 лет работает в
Центре дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов
города Владикавказа, делая женщин красивыми в салоне красоты
при соцучреждении.
Семья занимает одно из важных
мест в жизни многодетной мамы
Альбины Кулумбеговой, которая,
просидев дома 20 лет с шестью детьми, несколько лет назад устроилась
на работу.
– Женское счастье лично для
меня – это муж, дети, любовь, семья,
работа, когда все бывает хорошо в
семье и во всех сферах. Возможно,
кому-то для счастья нужны деньги,
но они сейчас для меня не главное.
Марина и Борис Фарниевы, которые вместе уже 25 лет, считают,
что главное – любовь, как друг к
другу, так и к окружающим людям.
Счастьем для Тамилы был супруг
Астан Дадтеев и его любовь. К сожалению, его недавно не стало, но,
несмотря на то что жизнь женщины
разделилась на «до и после», это
удивительная история.
– Мое счастье было в нем, и я даже
не понимала, как радостно и беззаботно жила. В каждом доме не все
всегда бывает гладко, но я никогда
за 26 лет нашей совместной жизни
не слышала от супруга ни громкого
слова, ни замечания. Мы друг в друге
души не чаяли. Он, можно сказать,
меня на руках носил, оберегал от
всего, чтобы я не расстраивалась и
не волновалась, жила в достатке.
Он даже смотрел на меня как-то
по-особенному, тепло и нежно. Не
замечал мои недостатки, просто
любил. Такого человека, каким был
мой Астан, в мире больше нет.
Кому-то для женского счастья
нужен кто-то и его забота, кому-то
достаточно любимого дела, но, на
взгляд одной из женщин, счастье просто есть, и оно не должно делиться на
мужское и женское. Будьте счастливы каждую секунду, независимо ни от
погоды, ни от толщины кошелька, ни
от любимого человека, которого пока
или уже может не быть.
Залина БЕДОЕВА.

10

СКИФСКАЯ ГЕСТИЯ
НАША ИСТОРИЯ
Учеными уже давно было обращено внимание на то,
что разведение ритуального огня является одним из
обязательных элементов целого ряда обрядов осетинской
этнокультурной традиции. Однако воплощением культа
огня может по праву считаться лишь огонь домашнего
очага, поскольку именно он наделен в традиции
свойством максимальной сакральности. Эта присущая
ему святость настолько велика, а проявления его
сакральности настолько многообразны, что допускают
даже его утилитарное использование и в обычных
бытовых целях: для приготовления пищи, обогрева
домочадцев и освещения жилого помещения, в центре
которого он обычно располагался.
Примечательно и то, что из всего
очажного комплекса, достаточно сложного по своему составу и
включающего различные составные
элементы, ритуально значимыми
принято считать лишь два основных: сам очаг с приочажным
камнем, а также надочажную
цепь. Так, широкое хождение получило высказывание
Коста Хетагурова, посвятившего один из своих историко-этнографических очерков
описанию старого осетинского
быта, полагавшего, что очаг
(къона) с неугасающим огнем
и спускающаяся с потолка
цепь (рæхыс) «составляют
величайшую святыню каждого
осетина».
Действительно, именно у
очага и цепи было принято
давать клятву, с ними прощалась в своей родной семье
девушка, когда выходила замуж и приобщалась к ним в
своей новой семье. Рядом с
очагом располагали и тело
покойника перед выносом.
Украсть или выбросить цепь
считалось большим оскорблением и могло повлечь за собой
кровную месть. Когда семейство лишалось последнего
мужчины, то женщина одевала
надочажную цепь себе на шею
в знак того, что линия мужская
прервалась, «семейный очаг погас».
Кроме того, как уже было отмечено
в литературе, очаг нередко становился «участником» церемониальных застолий, поскольку в него
согласно более ранним источникам
отправлялись первые «доли» ритуальной пищи и питья.
Знакомство с литературой убеждает в том, что ключевую роль в
решении проблемы происхождения
и содержания осетинского культа
огня у всех исследователей так или
иначе играет образ скифской Ταβιτί,
которую Геродот отождествляет с
древнегреческой богиней домашнего очага Гестией. Основой для
подобной постановки вопроса стала
одна из общепринятых этимологий
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этого имени, согласно которой этот
теоним возводят к древнеиранскому
причастию настоящего времени женского рода tapayati, производному
от корня tap- (давшего в осетинском
глагол tavyn ‘греть’) со значением

«согревающая». Однако само имя
не сохранилось в традиции, и относительно того, кто занял его место, существуют различные точки зрения.
Так, В. И. Абаев считает, что исконное архаическое имя было, вероятнее всего, вытеснено в раннем
средневековье адаптированным
образом одного из популярных в
восточной христианской церкви
святых, Саввы Освященного, основателя известного монастыря,
который привлекал к себе много
паломников. При этом он полагает,
что в его основе сохраняется культ
железа, поскольку согласно дошедшим до нас сведениям традиция
приписывает Сафа изготовление
первой надочажной цепи, которая

была им спущена с неба в дар людям. Тем самым культ сводится
лишь к одному из своих элементов,
а главным вопросом становится не
его происхождение, а историческая
эволюция, хронологически привязанная к средневековью.
Начать разбор имени можно было
бы с конца, разделив слово на корень и суффикс τί, представленный
в языке Авесты для образования
абстрактных понятий и встречающийся в именах зороастрийских
божеств. Один из подобных примеров был разобран В. И. Абаевым. Он
отмечает, что с помощью суффикса
-tī от глагольной основы образуются
существительные с отвлеченным
значением. Известный пример –
имя богини Artī как производное от
иранского корня ar- ‘распределять,
раздавать; воздавать’. С участием
абстрактного суффикса оно становится отглагольным именем
со значением «воздаяние»,
после чего абстракция персонифицируется, то есть
начинает пониматься как
понятие, наделенное личностным началом. Так в
Авесте появляется богиня
«воздаяния (людям за их
заслуги)».
Разбирая под этим углом
зрения теоним Ταβιτί, необходимо также принимать во
внимание возможные соответствия между греческим
письмом и скифской фонетикой, которые описал Абаев.
Из них, прежде всего, следует указать на согласные. Он
допускал, что греческая тета
могла соответствовать на
письме скифским звукам – t,
d. В свою очередь, греческая
бета могла передавать на
письме звуки b, v (w). Судя по
всему, в отличие от осетинского скифский теоним Ταβιτί
лишен приставки, но наделен
суффиксом с абстрактным
значением. Вместе с тем в
его основе можно видеть ту
же самую контаминацию двух корней, что имеет место и в осетинской
традиции, допускающую чередование
начального согласного t / d. В результате мы получаем объяснение происхождения греческой беты, которая
до сих пор оставалась под вопросом
и могла быть отражением на письме
звука v (w) в исходе корня *tau- ‘мочь;
быть в состоянии’. Происхождение
первого ι можно было бы объяснить
эпентезой. Тем самым теоним Табити
мог изначально буквально значить
«(Его/Ее) Могущество».
Т. САЛБИЕВ,
старший научный сотрудник
Центра скифо-аланских
исследований ВНЦ РАН,
Владикавказ.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Всех ЖЕНЩИ
ЖЕНЩИН селения Верхняя САНИБА
по
поздравляем
с весной!

Пусть счастье,
радость и любовь
Окружают вас любой порой.
Казбек Дзебисов,
глава АМС с.В.Санибы.
Дорогих Залину Султановну БУЗОЕВУ, директора
СОШ № 25 им. Героя Советского Союза А. Е. Остаева,
классного руководителя 11 «А» класса Афину Афанасьевну
ПАНАИОТИДИ и всех учителей школы поздравляем с
Международным женским днем 8 Марта!
Желаем всегда быть в прекрасном расположении духа, сиять
й
красотой и озарять весь мир добротой своей
души.
Дай Бог вам сил, здоровья, терпения и любви.
Благодаря вам наши дети становятся добрее,
в
умнее, воспитаннее. И пусть любовь учеников
делает вас еще счастливее.
С уважением родители и учащиеся
я
11 «А» класса МБОУ «СОШ № 25 им. Героя
Советского Союза А. Е. Остаева»..
Сердечно поздравляем директора Людмилу Ахсарбековну
ЗАНГИЕВУ и весь женский коллектив МБОУ «СОШ № 17» с красивым и светлым весенним праздником 8 Марта!
В этот день желаем улыбок, замечательного праздничного настроения, семейного счастья, здоровья
вам и вашим близким, успехов в профессиональной
деятельности.
Будьте всегда обаятельными, женственными и
любимыми!!!
Методобъединение учителей осетинского языка
и литературы.

Дорогие и уважаемые женщины фамилии

ТАЙСАЕВЫХ,

поздравляю вас с Международным
женским днем 8 Марта!

Желаю вам тепла и любви в сердцах, замечательного
настроения и прекрасного самочувствия.
Будьте красивы, счастливы, дарите
улыбки, радуйтесь и получайте
замечательные впечатления. Вы
очаровательны! С праздником!
Нох Тазеевич ТАЙСАЕВ.

Константина Харламповича ГУЛУХИДИ,
участника Великой Отечественной войны,
поздравляем С ЮБИЛЕЕМ!
90 ЛЕТ – это не просто возраст, на самом деле
это повод для гордости.
Почти век жизни позади, и хочется пожелать
много здоровья, сил и спокойствия, передать
свой опыт внукам и правнукам, не сдаваться и
прожить много, много лет.
Пусть теплое отношение семьи согревает
твое сердце. Ты для нас самый лучший на свете, самый любимый, родной человек.
С юбилеем тебя!
Твои супруга, дети, внуки, правнуки.

ПРЕМЬЕРА

«Богатая женщина» приглашает

В середине февраля «СО» писала о том, что «Богатая женщина»
заговорит по-осетински. И произошло это в первый день весны, кстати,
еще один премьерный показ двухактной комедии известного современного
азербайджанского драматурга Али АМЕРЛИ «Богатая женщина» на сцене
СОГАТ им. В. Тхапсаева пройдет в ближайшее время – 14 марта в 19:00.
Главные роли исполнили Рима Царикати Но красной линией сквозь повествование
(Ева Зерлинская), Александр Битаров проходит главный вопрос: в чем же оно,
(Бур), Алан Албегов (адвокат) и Сослан человеческое счастье? В деньгах ли оно,
Цаллагов (Дзибус). Напомним, перевел или заключается в честности и любви?
После спектакля на сцену поднялся
произведение на осетинский язык заслуженный артист России Роберт Битаев. А замминистра культуры РСО–А Чермен
поставил пьесу главный режиссер Азер- Дудаев: «Сейчас происходит важнейшее
байджанского государственного ТЮЗа, событие в культурной жизни нашей респузаслуженный деятель искусств Азербайд- блики. Удачная стыковка азербайджанской
жана Бахрам Османов.
драматургии, режиссуры и осетинского
На протяжении всего спектакля смех в театрального актерского мастерства состозале не утихал. Зрители живо реагировали ялась. Позвольте мне поблагодарить замена диалоги артистов, которые так актуаль- чательного режиссера, которому буквально
ны для нашего времени. Мечты о богатстве, за месяц удалось поставить с труппой нашеконфликт отцов и детей, неожиданное го театра этот прекрасный спектакль», – отнаследство и внимание журналистов… метил он, и после этих слов зал разразился

бурными овациями.
Чермен Дудаев зачитал приветственный адрес от имени
главы республики Вячеслава
Битарова со словами благодарности режиссеру Бахраму Османову.
Теплые слова прозвучали и
от руководителя национальнокультурного общества «Азери»
Фуада Кязимова. Он поблагодарил коллектив Осетинского
театра за прекрасный вечер и
отметил, что театральная постановка внесла ценный вклад
в сохранение богатых традиций
театрального искусства Азербайджана, укрепление культурных связей
и добрые отношения между нашими народами.
Сюрпризом для зрителей стал приезд талантливого актера, заслуженного артиста

Калмыкии Ильхама Асадова, который спел
на осетинском языке. На такой позитивной
ноте и завершился премьерный показ «Богатой женщины».
Залина ГУБУРОВА.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 15 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 15 марта. День начинается 6+
09.55, 02.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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+
00.20 Х/ф “Покидая Неверленд” 18+
05.15 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 Юморина 16+
23.35 Выход в люди 12+
00.55 Х/ф “Два Ивана” 12+
04.10 Т/с “Сваты” 12+

ГТРК «АЛАНИЯ»
Алания» канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
11.25 Местное время. Вести-Ирыстон
17.00 Местное время. Северный Кавказ
14.40, 20.45 Местное время. Вести-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»

НТВ
05.00, 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»: «Человек планеты»
(6+)
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50, 23.00 Т/с “Морские дьяволы” 16+
21.00 Т/с “Реализация” 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского
12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Х/ф “Бой с тенью” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 На крючке 16+
06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 09.55 Т/с “Холостяк” 16+
10.55, 11.55, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05,
17.00, 17.50 Т/с “Лютый” 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 22.00, 22.55,
23.45, 00.35 Т/с “След” 16+
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25, 04.00,
04.30 Т/с “Детективы” 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с “Сита и Рама” 12+
08.30 Х/ф “Дым отечества” 12+
10.15 Х/ф “Три товарища” 12+
11.45 Д/ф “Михаил Жаров” 12+

12.30 Academia 12+
14.05 Д/ф “История, уходящая в глубь
времен” 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Энигма. Суми чо 12+
16.25 Т/с “День за днем” 12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Симфонические оркестры мира
12+
18.40 Билет в Большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Искатели 12+
21.25 Х/ф “А если это любовь?” 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф “Метрополис” 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф “Вся правда про …” 12+
06.30 “Тает лед” с Алексеем Ягудиным
12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.20, 18.55
Новости
07.05, 15.25, 21.55, 00.40 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из Швеции 0+
10.35, 15.55, 03.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 0+
12.35 Команда мечты 12+
13.10 Кто выиграет Лигу чемпионов?
12+
13.30, 14.25 Все на футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала 0+
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
1/4 финала 0+
17.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции “Запад” 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
“Лилль” – “Монако” 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
07.00 Х/ф “Царская охота” 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.20 Королевы льда. Нежный возраст
12+
11.20 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.15 Живая жизнь 12+
15.00 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Женщины. Прямой
эфир из Швеции 0+
16.25 Кто хочет стать миллионером?
16+
18.15 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Мужчины. Прямой
эфир из Швеции 0+
19.45 Эксклюзив 16+
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
00.20 Х/ф “Покидая Неверленд” 18+
02.35 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+

НТВ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф “Любовь, которой не было”
12+
13.40 Х/ф “Радуга в поднебесье” 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный сезон 12+
23.30 Х/ф “Дочь за отца” 12+
03.25 Выход в люди 12+

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.55, 07.25,
07.55, 08.25, 08.55, 09.30, 10.10
Т/с “Детективы” 16+
10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10, 15.00,
15.45, 16.40, 17.25, 18.10, 19.05,
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10
Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 04.20 Т/с
“Метод Фрейда” 16+

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.40 Местное время. Суббота
09.20 Канал «Россия-1»
11.25 Вести. Местное время.

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Малыш и Карлсон”, “Карлсон вернулся” 12+
07.15 Х/ф “А если это любовь?” 12+
08.55 Т/с “Сита и Рама” 12+
10.05 Телескоп 12+
10.30 Большой балет 12+
12.55 Земля людей 12+
13.25, 00.55 Д/ф “Чудеса горной Португалии” 12+

СТС
06.00 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, 13.45 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00 М/ф “Миньоны” 6+
11.50 Х/ф “Гнев титанов” 16+
18.30 ТРК «АРТ»: «Ахсджиаг ныхас»
(6+)
20.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
23.00 Х/ф “Мальчишник-2. Из Вегаса в
Бангкок” 18+
01.00 Х/ф “Блэйд-2” 18+
03.00 Х/ф “Леон” 16+
04.40 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Д/ф “Галина Польских. Под маской счастья” 12+
08.55, 11.50 Х/ф “Больше, чем врач” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф “Анатомия убийства.
Скелет в шкафу” 12+
14.50 Город новостей
17.45, 03.20 Х/ф “Три в одном” 12+
20.00 Х/ф “Роза и чертополох” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф “Ва-банк” 12+
03.00 Петровка, 38 16+
05.15 Обложка. Ребенок для звезды 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 18+
11.30, 02.15 Бородина против Бузовой
16+
12.30, 01.25 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “Ольга” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “Интерны” 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.00 Х/ф “Голый барабанщик” 16+
04.40 Открытый микрофон 16+

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.35, 02.20 Д/с “Понять. Простить” 16+
07.40, 05.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.40, 04.20 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.35 Т/с “Агенты справедливости” 16+
11.40, 02.50 Д/с “Реальная мистика” 16+
13.45 Х/ф “Жена по обмену” 16+
17.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф “Любовь по контракту” 16+
00.30 Х/ф “Это моя собака” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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

11.45 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф “Спортлото-82” 0+
07.25 Смотр 0+
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 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко-фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф “Антиснайпер” 16+

01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – “Панатинаикос”
(Греция) 0+
05.10 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала 0+
05.35 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
1/4 финала 0+
05.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии.
Свободная практика 16+

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

СУББОТА, 16 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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14.20 Пятое измерение 12+
14.45 Д/с “Первые в мире” 12+
15.00 Х/ф “Дым отечества” 12+
16.30 Д/с “Энциклопедия загадок” 12+
17.00 Д/ф “Я такой и другим быть не
могу” 12+
17.40 Х/ф “Тишина” 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/с “Мифы и монстры” 12+
22.45 Клуб 37 12+
23.45 Х/ф “Подкидыш” 12+
01.45 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. Свободная практика 16+
07.05 Футбол. Чемпионат Италии. “Кальяри” – “Фиорентина” 0+
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. Квалификация 16+
10.00 Все на футбол! Афиша 12+
11.00, 13.05, 22.25 Новости
11.05 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Финалы в отдельных видах
13.10, 20.10, 22.30, 00.50 Все на Матч!
13.55 Капитаны 12+
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Локомотив-Кубань” (Краснодар) –
УНИКС (Казань) 0+
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. “Рубин” (Казань) – “Ростов”
0+
18.25 Футбол. Чемпионат Испании.
“Реал” (Мадрид) – “Сельта” 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. “Атлетик” (Бильбао) – “Атлетико” 0+
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. “Вулверхэмптон” – “Манчестер Юнайтед” 0+
01.20 Футбол. Чемпионат Германии.
“Герта” – “Боруссия” (Дортмунд)
0+

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

03.20 Д/ф “Мэнни” 16+
05.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе 16+

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Х/ф “Человек родился” 12+
08.45 Православная энциклопедия 6+
09.10 Х/ф “Трое в лабиринте” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Женские штучки 12+
13.10, 14.50 Т/с “Детективы Татьяны
Устиновой” 12+
17.10 Х/ф “Анатомия убийства. Убийственная справедливость” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Крымский мир 16+
03.40 90-е. Наркота 16+
04.25 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов 16+
05.20 Осторожно, мошенники! Ледовое
побоище 16+

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.00, 00.00 6 кадров 16+
08.20 Х/ф “Не могу сказать “Прощай”
16+
10.05 Х/ф “Аметистовая сережка” 16+
12.15 Полезно и вкусно 16+
12.20 Х/ф “Аметистовая сережка” 16+
13.55 Х/ф “Сколько живет любовь”.” 16+
19.00 Х/ф “Дом малютки” 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 Х/ф “Полынь-трава окаянная” 16+

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.
02.20 Д/ф “Восточные жены в России”
16+
04.45 Д/ф “Предсказания. 2019” 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.30 М/с “Приключения Кота в сапогах”
6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook
16+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф “Как отделаться от парня за
10 дней” 16+
13.55, 03.25 Х/ф “Роман с камнем” 16+
16.00 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия» (6+)
16.05 Х/ф “Жемчужина Нила” 16+
18.05 Х/ф “Каратэ-пацан” 12+
21.00 Х/ф “Меч короля Артура” 16+
23.35 Х/ф “Леон” 16+
01.40 Х/ф “Блэйд. Троица” 18+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00, 06.30
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.40 ТНТ Music 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “СашаТаня” 16+
19.00, 19.30 Комеди клаб 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт Нурлана Сабурова
01.00 Х/ф “Голая правда” 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон
16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА
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«стройбат»
Поздравляет милых женщин
н
с праздником 8 Марта!

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Канал «Россия-1»
«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+
22.40 Х/ф “Дальнобойщик” 16+
00.40 Брейн-ринг 12+
01.40 Поедем, поедим! 0+
02.25 Т/с “Лесник” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10 Т/с “Метод Фрейда” 16+
06.00, 06.35 Д/ф “Моя правда. Нонна
Мордюкова” 16+
07.20, 10.00 Светская хроника 16+
08.15 Д/ф “Моя правда. Ивар Калныньш”
12+
09.00 Д/ф “Моя правда. Светлана Сурганова” 16+
11.00 Вся правда о... секретах долголетия 16+
12.00 Неспроста. Приметы мира 16+
13.05 Интуиция 16+
14.05, 15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 19.10,
20.10, 21.10 Т/с “Временно недоступен” 16+
22.05, 23.10, 00.15, 01.15 Т/с “Лютый-2”
16+
02.15, 02.55, 03.40, 04.15 Т/с “Холостяк”
16+

ООО
«Сетелем Банк»

Лицензия
№ 2168
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Ñ 1 ïî 31 ìàðòà

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%

íà îáëèöîâî÷íóþ ïëèòêó è êåðàìîãðàíèò






ËÀÌÈÍÀÒ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ
ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍÛÕ ÊÎÌÍÀÒ
ÊËÅÉ ÏËÈÒÎ×ÍÛÉ
È ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ «ËÈÒÎÊÑ»

Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè,
ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü, êèðïè÷, ðóáåðîèä,
ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð è
äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

РОССИЯ-1
04.30 Т/с “Сваты” 12+
06.35 Сам себе режиссер 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00, 01.30 Далекие близкие 12+
15.30 Х/ф “Неотправленное письмо” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
03.05 Т/с “Гражданин начальник” 16+

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

Реклама

05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф “Царская охота” 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Х/ф “Отверженные” 16+
15.00 Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Женщины. Прямой
эфир из Швеции 0+
15.55 Три аккорда 16+
17.50 Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Мужчины. Прямой
эфир из Швеции 0+
18.40 Русский керлинг 12+
19.40 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб веселых и находчивых 16+
00.40 Х/ф “Дьявол носит Prada” 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Лиса и медведь”, “Голубой
щенок” 12+
07.05 Т/с “Сита и Рама” 12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы – грамотеи! 12+
10.35 Х/ф “Подкидыш” 12+
11.40 Острова 12+
12.25 Научный стенд-ап 12+
13.05, 01.35 Диалоги о животных 12+
13.50 Д/с “Маленькие секреты великих
картин” 12+
14.20, 00.05 Х/ф “Рецепт ее молодости”
12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Павла Лунгина 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Карусель” 12+
21.20 Белая студия 12+
22.00 Шедевры мирового музыкального
театра 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе 16+
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии
16+
10.15, 12.15, 13.50, 18.25 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ
– “Рома” 0+
12.20, 13.55, 18.30, 00.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
12.50 “Футбол по-бельгийски”. Специальный репортаж 12+
13.20 Тренерский штаб 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Дженоа” – “Ювентус” 0+
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
“Локомотив” (Москва) – “Краснодар” 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. “Эвертон” – “Челси” 0+
21.25 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Милан” – “Интер” 0+
01.00 Спортивная гимнастика. Кубок
мира 0+

01.30 Футбол. Чемпионат Германии. “Бавария” – “Майнц” 0+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии
16+

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.55 Х/ф “Обменяйтесь кольцами” 16+
09.55 Х/ф “Счастье по рецепту” 16+
13.40 Х/ф “Любовь по контракту” 16+
19.00 Х/ф “Спасти мужа” 16+
22.50, 04.45 Д/ф “Предсказания. 2019”
16+
00.30 Х/ф “Паутинка бабьего лета” 16+
02.20 Д/ф “Восточные жены в России”
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.30 М/с “Приключения Кота в сапогах”
6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.45 Х/ф “Приключения Паддингтона”
6+
11.40 Х/ф “Приключения Паддингтона-2”
6+
13.45 Х/ф “Каратэ-пацан” 12+
16.00 ТРК «АРТ»: «Фыдёлты фёрнёйнаг» (6+)
16.35 Х/ф “Меч короля Артура” 16+
19.05 М/ф “Хороший динозавр” 12+
21.00 Х/ф “Последний богатырь” 12+
23.20 Х/ф “Охотники на ведьм” 18+
01.00 Х/ф “Мальчишник-2. Из Вегаса в
Бангкок” 18+
02.55 Х/ф “Жемчужина Нила” 16+
04.35 Фильм о телесериале “Кухня” 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Комеди
клаб 16+
17.30, 18.30, 19.30 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших
16+
22.00 Stand up 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф “300 спартанцев” 16+
03.30 ТНТ Music 16+
03.55, 04.45, 05.40 Открытый микрофон
16+

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 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, 12 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 13 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

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

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 16 МАРТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10Радиопрограмма «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 «Царды нывтæ». 11.25 «Вести-Мнение». 11.40
Мамсыраты Дæбе «Аууон». Радзырд.

11 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.05 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.40 Детское реалити-шоу «Пикассо» (6+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Эрассик (6+)
9.25 Proдвижение (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 Ёнцон ирон (12+)
15.30 Д/ф «На характере» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.15 Дидактика (16+)
16.50 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
18.45 Знать! (12+)
19.00 Важный вопрос (12+)
19.30 Парламент (12+)
19.50 Фёрдгуытё (12+)
21.00 Д/ф «2018 г. Итоги» (12+)
21.40 Опробовано (12+)
22.00 Д/ф «Зона» (12+)
22.20 Х/ф «Мелкий бес» (16+)
0.30 Д/ф «Леонид Гайдай. Великий пересмешник» (16+)
1.20 Новости (повтор от 20.05) (12+)
2.20 Х/ф «Повелители снов» (12+)
3.45 Медикум (16+)
4.35 Т/с «Принц Сибири» (16+)
5.20 Коммуналка (16+)
6.05 Музыкё (12+)
6.25 Свидание со вкусом (12+)

12 МАРТА, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 20.00 Новости
(12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.40 Детское реалити-шоу «Пикассо» (6+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Дидактика (12+)
9.40 Знать! (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (16+)
11.05 Т/с «Такая работа» (16+)
12.00 Послание Главы РСО–А
В. З. Битарова (12+)
13.30 Хёзнагёс (12+)
14.10 Х/ф «30 свиданий»
16.00 Хабёрттё (12+)
16.15 Музыкё (12+)
16.45 Ёнцон ирон (12+)
17.10 В своем кругу (12+)
18.45 Алёмёты аргъёуттё (6+)
18.50 Владикавказ 24/7 (12+)
18.55 Кёстёр-хистёр (12+)
21.00 Послание Главы РСО–А
В. З. Битарова (12+)
22.00 Спортивный интерес (12+)
22.40 Х/ф «На Муромской дорожке» (16+)
0.25 Д/ф «Татьяна Самойлова. Моих слез
никто не видел» (16+)
1.15 Новости (повтор от 20.00) (12+)
2.20 Х/ф «45 лет» (12+)
3.55 Время. События. Люди (16+)
4.40 Т/с «Принц Сибири» (16+)
5.30 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
6.15 Музыкё (12+)
6.25 Моя твоя еда (12+)

13 МАРТА, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.40 Детское реалити-шоу «Пикассо» (6+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Аудёг (12+)
9.20 Опробовано (12+)
9.50 Алёмёты аргъёуттё (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (16+)
11.05 Медикум (12+)
12.05 Т/с «Такая работа» (16+)
13.20 Д/ф «Мой синий город» (12+)
13.40 Д/ф «Сильные женщины» (12+)
14.10 Х/ф «Безумный день, или Женитьба
Фигаро» (сер.1) (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.15 Х/ф «Безумный день, или Женитьба
Фигаро» (сер. 2) (12+)
17.40 Дидактика (12+)
18.15 Музыкё (12+)
18.40 Позитивчики (12+)
19.00 Ныхасы фёдыл (12+)
21.00 Новости ЮОГУ (12+)
21.45 Коммуналка (12+)
22.25 Большое интервью (12+)
22.50 Х/ф «Шофер на один рейс» (16+)
1.20 Х/ф «Над городом» (16+)
2.40 Новости (12+)
3.40 Х/ф «Любовь и лимоны» (16+)
5.20 Т/с «Принц Сибири» (16+)
6.10 Бёр-бёр-ис (12+)

14 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 2.45
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.40 Детское реалити-шоу «Пикассо» (6+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Дидактика (12+)
9.40 По факту. Аутизм (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (16+)
11.05 Касаев. Диалоги (12+)
12.00 Т/с «Такая работа» (16+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.00 Коммуналка (12+)
15.35 Путешествие с Iron-niva (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.15 Д/ф «Эпоха Андиева» (12+)
16.45 Х/ф «В горах реки бурные» (12+)
18.30 Музыкё (12+)

18.50 Алёмёты аргъёуттё (6+)
18.55 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Комёй-коммё (12+)
21.00 Мидис (12+)
21.20 Неудобная студия (12+)
22.10 По факту (12+)
22.30 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
(16+)
1.10 Х/ф «И не было лучше брата» (16+)
3.50 Т/с «Принц Сибири» (16+)
4.35 Д/ф «Мурат Кажлаев. Снова в горы»
(12+)
5.50 Битва фамилий (12+)
6.35 Музыкё (12+)

15 МАРТА, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 0.00
Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
7.40 Детское реалити-шоу «Пикассо» (6+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 По факту (12+)
9.25 Хочу в Аланию (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (16+)
11.10 Ныхасы фёдыл (12+)
12.10 Т/с «Такая работа» (16+)
13.20 Неудобная студия (12+)
14.10 Музыкё (12+)
14.35 Д/ф «Статус – тренер» (12+)
15.00 Первенство Европы по боксу среди юниоров. Полуфиналы. Прямая
трансляция (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.15 Дидактика (12+)
16.50 Мидис (12+)
17.10 Д/ф «Дары Терека» (12+)
17.40 Музыкё (12+)
18.00 Первенство Европы по боксу среди юниоров. Полуфиналы. Прямая
трансляция (12+)
21.00 Пазлы (12+)
21.50 Х/ф «Семен Дежнев» (12+)
23.25 Д/ф «Крещендо. Вероника Дударова» (12+)
1.05 Д/ф «Сергей Безруков. Успех не прощают» (16+)
2.00 Х/ф «Синдбад и Минотавр» (12+)
3.35 Т/с «Принц Сибири» (16+)
4.25 Д/ф «Далай лама. Хранитель звездных тайн» (12+)
5.05 Д/ф «Старец» (12+)
6.25 Д/ф «Следственный комитет» (12+)

16 МАРТА, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Д/ф «Повелители белых медведей»
(12+)
8.25 Мультфильмы (12+)
8.50 Хочу в Аланию (12+)
9.20 Д/ф «Предки наших предков» (12+)
10.05 Мидис (12+)
10.25 Музыкё (12+)
10.50 М/ф «Заячья школа» (12+)
12.25 Бинонтё (12+)
12.45 Ёнцон ирон (12+)
13.10 Пазлы (12+)
14.00 Цы сусёг кёныс (12+)
15.00 Первенство Европы по боксу среди юниоров. Полуфиналы. Прямая
трансляция (12+)
16.30 Владикавказ 24/7 (12+)
16.35 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
17.30 Д/ф «Отцы борьбы» (12+)
18.00 Первенство Европы по боксу среди юниоров. Полуфиналы. Прямая
трансляция (12+)
20.00 Новости (12+)
21.00 В своем кругу (12+)
22.30 Х/ф «Оглянись – найдешь друзей»
(12+)
00.00 Стулья (16+)
0.30 Х/ф «Ундина» (16+)
2.10 Д/ф «Джо Дассен. История одного
пророчества» (16+)
2.50 Х/ф «Дым Отечества» (16+)
4.30 Д/ф «Игорь Кваша. Личная боль»
(16+)
5.25 Х/ф «Горская новелла» (12+)
6.40 Фильм-концерт «Фандыр» (12+)

17 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.35 Д/ф «Повелители дельфинов» (12+)
8.20 Мультфильмы (0+)
8.40 Эксперто (12+)
9.10 Д/ф «Предки наших предков» (12+)
10.00 Фёрдгуытё (12+)
10.15 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
12.00 Первенство Европы по боксу среди
юниоров. Финалы. Прямая трансляция (12+)
13.30 Важный вопрос (12+)
14.05 Коммуналка (12+)
14.45 Медикум (12+)
15.35 Д/ф «2018 г. Итоги» (12+)
16.10 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
16.30 Первенство Европы по боксу среди
юниоров. Финалы. Прямая трансляция (12+)
18.30 Х/ф «Мужское самолюбие» (12+)
20.00 Новости (12+)
21.00 Касаев. Диалоги (12+)
22.00 Х/ф «Прогулка по солнечному свету»
(16+)
23.50 Х/ф «Афера под прикрытием» (16+)
2.05 Х/ф «Криминальная фишка Генри»
(16+)
4.00 Д/ф «Ирина Аллегрова. Женщина с
прошлым» (16+)
4.55 Ясный взгляд. Уж замуж невтерпеж
(12+)
6.05 Д/ф «Женат на Венере» (12+)
6.45 Музыкё (12+)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Âàëóíû Ìîåðàêè
КРОССВОРД

Природа постоянно преподносит нам одну загадку за другой.
Ярким примером удивительных
явлений можно считать огромные каменные шары практически
идеально круглой формы, разбросанные на Южном острове Новой
Зеландии. Это валуны Моераки,
получившие свое название по имени небольшой рыбацкой деревушки, расположенной поблизости.
Диаметр валунов – от полутора
до двух метров. Шары состоят в
основном из глины, ила и песка, соединенных кальцитом. Структура
каменного шара очень неоднородна.
В центре она более «рыхлая», но
плотность вещества увеличивается
к внешней части. Получается своего
рода кокосовый орех – прочный снаружи и мягкий внутри. Поверхность
каменных валунов довольно разнообразна – гладкие, как бильярдные
шары, шероховатые, разделенные
на сегменты, как у черепахи.
Некоторые валуны находятся на
берегу, а некоторые в воде. Многие
уже развалились на части и стали
похожи на скорлупу яиц древних
динозавров. Из-за этих факторов
подсчитать точное количество шарообразных достопримечательностей не представляется возможным.
Ученые предполагают, что их там
несколько сотен. Научная версия
появления сферических валунов
такова: примерно 60 млн лет назад в
морской грязи недалеко от поверхности моря начали формироваться
соединения кальция и минералов.
Шары образовались подобно жемчужине в ракушке, где слои постепенно
накладывались друг на друга. На
образование каждого шара потребовалось около 4–5 млн лет.

► День работников органов наркоконтроля. Установлен указом
Президента РФ от 16 февраля
2008 г.

13 МАРТА, СРЕДА
► 100 лет со
дня рождения
Юрия Эммануиловича Бунимовича (1919–
1944), Героя
Советского
Союза, уроженца Северной Осетии.

15 МАРТА, ПЯТНИЦА
► Всемирный день защиты прав
потребителя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Попечение, опека. 6. Ложное обвинение. 10. Слив отходов. 11. Мясное кушанье. 12. Сотрудник средства массовой
информации. 13. Горная система в Бельгии, Люксембурге и Франции. 15. Пушной зверь. 17. Созвездие Южного полушария. 18. Мужское имя. 19. Город и порт во Франции. 24. Русский полярный исследователь, организатор экспедиции
к Северному полюсу на судне "Св. Фока". 25. Изменение своим убеждениям и переход в лагерь противников. 27.
Проницательный человек. 28. Воспитательница-иностранка при маленьких детях. 31. Игра актера. 32. Эпоксидная
... 35. Название морского залива на севере России. 38. Сельскохозяйственное орудие для вспахивания земли. 40.
Небольшая книжка. 42. Забияка. 43. Потомок от брака между представителями разных рас. 44. Вид деформации.
45. Глиняный удлиненный горшок для молока. 46. Легкая коляска.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Столица Хорватии. 2. Сосуд для газов, жидкостей. 3. Освежеванное и выпотрошенное тело убитого животного.
4. Блок, коалиция. 5. ... сена. 7. Двукрылое насекомое, личинки которого паразитируют в теле животных. 8. Опера
Лео Делиба. 9. Служащий в гостинице. 14. Узкая полоска кожи, соединяющая верх обуви с подошвой. 16. Один из
вождей якобинцев в период Великой французской революции. 17. Богатырское пространство. 20. Модная старина.
21. Выбритое место на макушке, знак принадлежности к католическому духовенству. 22. Птица отряда воробьиных.
23. Составная часть цепи. 26. Лгун. 29. Поперечная балка на дне судна, к концам которой крепятся шпангоуты. 30.
Бедренная часть туши. 33. Несанкционированный .... 34. Странный, неожиданный случай. 36. Повседневняя, обычная, обыденная жизнь. 37. Лесная птица отряда воробьиных. 39. Темное царство. 41. Новелла Стефана Цвейга.

► 80 лет со
дня рождения Бимболата (Бибо)
Заурбековича Ватаева
(1939–2000),
народного артиста России
и Северной
Осетии, лауреата Государственной премии
Таджикской ССР, лауреата Государственной премии им. К.Л.
Хетагурова.
► 95 лет назад родился
Юрий Васильевич Бондарев
(1924), российский писатель,
сценарист,
Герой Социалистического
Труда (1984).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 МАРТА

По горизонтали: 4. Аэроб. 7. Панты. 10. Гран. 11. Ерика. 13. Крот. 14. Мостик. 15. Верста. 16. Образец. 17. Карбас. 19.

Обычай. 20. Толстосум. 25. Мытарство. 30. Феерия. 31. Нансен. 32. Алеутка. 34. Пассив. 36. Радуга. 37. Фирн. 38. Аксис.
39. Блиц. 40. Канат. 41. Тварь.
По вертикали: 1. Манитоба. 2. Выкормыш. 3. Ареопаг. 5. Ринк. 6. Бейсбол. 7. Памперс. 8. Наив. 9. Фортран. 12. Ирга.
18. Стремя. 19. Омолон. 21. Сура. 22. Овёс. 23. Желатин. 24. Просянка. 26. Телепат. 27. Таксист. 28. Снадобье. 29. Венгрия.
33. Укус. 35. Воин. 36. Рама.

ОВЕН. Для вас складывается
самая благоприятная ситуация, вам нужно лишь воспользоваться ею. Приступайте
к новым делам и не сомневайтесь в успехе. Хорошее
время для знакомств и
свиданий, общения с друзьями. Лучше не выяснять
отношения отложить решение спорных вопросов до
следующей недели.
ТЕЛЕЦ. Тщательно провеверяйте всю поступающую к вам
информацию, есть большая
я вероятность неточностей и ошибок.
ибок.
Вас заметит и оценит по достоинству
тоинству
начальство
БЛИЗНЕЦЫ. Высокая работоспособность, позитивное мышление и уверенность в себе будут вас характеризовать.
Проблемы, которые ранее казались неразрешимыми, распадутся на ряд мелких, и одолеть их не составит особого труда. На личном
фронте вас ждут весьма приятные победы.
РАК. Вы можете справиться со всеми
проблемами и проявить активность в
решении важных дел. Постарайтесь не
придираться к окружающим, их мелкие
промахи — это не повод устраивать бурю в
стакане воды. Держите себя в руках, слыша
– Дорогой, ты купил мне на 8 Марта подарок?
– Конечно, дорогая.
– А он мне понравится?
– Если не понравится, отдашь
мне, я о таком спиннинге давно
мечтал.
***
– Здравствуйте, вы позвонили
в военкомaт. Если вы хотите служить – нажмите звездочку, если не
хотите – нажмите решетку.
***
– Рабинович, а вы далеко не дурак!
– Так я и вблизи тоже не идиот...

11 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

критические советы.
ЛЕВ. Вы почувствуете себя
в эпицентре событий, причем не всегда приятных. С наибольшим успехом завершатся
дела, над которыми вы работали совместно с друзьями.
А вот с коллегами возможны
противоречия и споры.
ДЕВА. Наступает весьма
напряженный и суматошный
н
период. Не бойтесь новых
дел
де и заданий, но при этом соразмеряйте
раз
с реальностью свои
силы,
сил чтобы не начать падать от
истощения.
исто
Погружаясь в работу,
заб
не забывайте,
что еще существуют
и другие жизненные сферы, которые могут
потребовать от вас пристального внимания.
Прежде всего это семья.
ВЕСЫ. Вас могут ожидать кардинальные
изменения в самых различных областях.
Будьте внимательны с бумажными делами,
постарайтесь при этом не переутомляться.
Последовательность реализации намеченных целей позволит вам решить почти все
принципиальные вопросы, касающиеся
карьеры. Могут осложниться отношения в
семье.
СКОРПИОН. Все события будут проходить довольно мягко и приятно. Работы

– Фима, что ты там пишешь?
– Посмертную записку...
– Пиши разборчиво, а не как в
прошлый раз – какие-то каракули.
***
– Фира, Вы не знаете, сколько
живут козлы?
– Вам шо, таки нехорошо?...
***
– Вы уже кому-нибудь читали
свои стихи?
– Нет, а что?
– Просто... Я смотрю, у вас глаз
подбит.
***
– Здравствуйте, мы из России.
– A чего вы с порога угрожаете?

будет много, причем самой разнообразной,
интересной и хорошо оплачиваемой. Лучше
заняться повседневными делами, не стоит
принимать скоропалительные решения.
СТРЕЛЕЦ. Сосредоточьтесь, рассмотрите сложившуюся ситуацию со всех
сторон — это сэкономит вам время и силы,
которые вы потратили бы на бессмысленные
переживания и метания. Особенно важно не
суетиться и быть пунктуальными.
КОЗЕРОГ. Необходимо обратить особое
внимание на дисциплину. Большого успеха можно добиться, работая в коллективе
с активными людьми. Будьте осторожны,
не давайте повода для сплетен. Лучше не
обсуждать новые идеи с начальством. Возможны неурядицы с партнерами.
ВОДОЛЕЙ. Начало недели достаточно
оптимистично, хотя некоторые из ваших
планов могут нарушиться, но это не повод для
огорчения. Они лишь уступят место новым,
более реалистичным целям. Не упускайте
шанс завязать полезные знакомства. Больше
времени уделяйте семье, вы можете вдохновить близких на творческий порыв.
РЫБЫ. Если есть возможность, попытайтесь избегать контактов с начальством,
так как это приятных моментов не предвещает. Вы сейчас как никогда язвительны и
критичны. Постарайтесь сдерживать свои
эмоции и сохранять душевное равновесие.

ñ ìèðó ïî øóòêå
***
Для меня Восьмое марта – традиционно семейный праздник. Поэтому я, брат, отец и тесть в четыре
часа утра приносим кофе в постель.
И уезжаем на рыбалку.
***
Женщина внимательно слушает
мужчину, только когда он разговаривает по телефону с другой женщиной.
***
– Доктор! У меня нос заложен...
– Я вас умоляю! У меня квартира,
машина и дача заложены. А вы тут
со своим ринитом.

Самая действенная надпись на калитке: «Осторожно! Собака – злая. Цепь – китайская».
***
Моя жена в последнее время стала часто употреблять модное слово
«ГАДЖЕТЫ». Но как-то необычно…
по слогам…
***
8 Марта женщины будут пить
ароматный чай с тортиком и шоколадкой, а нам, мужикам, опять придется жрать эту горькую невкусную
водку...

16 МАРТА, СУББОТА
► 115 лет
со дня рождения Евгения
Игнатьевича
Крупнова
(1904–1970),
выдающегося кавказоведа, археолога, доктора
исторических
наук, лауреата Ленинской премии. Родился в г. Моздоке.

17 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День работников бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства (3-е
воскресенье марта).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 7 марта
по республике ожидается
облачная с прояснениями
погода, местами осадки, в
отдельных районах сильные.
В горах выше 2000 метров
лавиноопасно.
Температура воздуха
по республике 3–8, во
Владикавказе – 5–7 градусов
тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:24
заход 17:56
долгота дня 11:32
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

У каждого из нас с весной связаны самые светлые, чистые, яркие
мысли и эмоции. Может, оттого, что весна и есть начало всему. Не
зря весна и праздник женщин соединены, они олицетворяют все
самое красивое, нежное, доброе.
Дорогих моему сердцу любимых СЕСТЕР, НЕВЕСТОК,
ПЛЕМЯННИЦ, ВСЕХ ЖЕНЩИН ИЗ ФАМИЛИИ

ЦОПАНОВЫХ,
ОСОБЕННО СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЮ С ЖЕНСКИМ ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА.
Какие бы ни были времена, вы всегда на страже домашнего очага, невзирая на трудности, сложности, неустанно
служите благополучию, миру и согласию в
семье. Именно вы – наши матери, супруги,
сестры, дочери, племянницы – создаете
атмосферу понимания, заботы, уважения.
Будьте всегда здоровы, счастливы,
благополучны. Пусть в каждом доме воцарятся мир, добро, взаимопонимание.

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

Deceuninck

С уважением Измаил ЦОПАНОВ.

Заира Дрисовна ЕЛОЕВА-ГАСИНОВА!
50 лет трудовой деятельности посвятила
она работе в школе, передавая учащимся знания и любовь к русскому языку и литературе.
За многолетний безупречный труд имеет
награды. Но ее духовные и нравственные
ценности – скромность, справедливость,
доброта, бескорыстная дружба, честность,
справедливость – помогли ей одной воспитать
сыновей: Игорь и Сослан Гасиновы – достойные представители фамилии. Пользуются
уважением в коллективах, где работают, у
соседей, родственников, не уронили доброе и
честное имя отца, а для матери они – главная награда и гордость. А
любимые внуки Азамат, Дамир радуют бабушку успехами в учебе.
Поздравляем еще раз тебя, дорогая, с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем долго оставаться в добром здравии и чувствовать себя
счастливым человеком!
Ты живешь, тепло нам излучая.
Внуков согревая и детей.
Ты же все умеешь, дорогая!
Ты подольше прожить сумей!
Дети Игорь, Сослан, невестка Алена,
внуки Азамат, Дамир, сестры Зара, Луиза и племянники.

Дорогую маму

Марию Димитриевну
МУЗАЕВУ
поздравляем с Международным
женским днем 8 Марта!
Искренне желаем здоровья и радости.
50 лет своей жизни она посвятила педагогической деятельности.
Оставайся всегда такой же внимательной, доброй и любящей.
Дети.

Поздравляю с днем 8 МАРТА заведующую гематологическим отделением Республиканского онкологического диспансера, замечательного, преданного своей профессии человека Оксану Даниловну
ДЗАРАСОВУ, своего лечащего врача Беллу
Альбертовну ТОТРОВУ, врача Инну Алимбековну
ХУГАЕВУ, всех медицинских сестер и
санитарок!
Желаю удачи, успехов в работе,
счастья в семье, здоровья всем
близким.
Т. З. ЧЕРЧЕСОВА.

КАРНИЗЫ

К международному женскому дню
СКИДКИ от 5 ДО 20%

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.

ПРОДАЮ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г. ВЛАДИКАВКАЗА!
ОАО «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

обращается к собственникам помещений многоквартирных домов, имеющих во дворе сооружения («хадзары»)
и собственников гаражей, самовольно
присоединенных к центральной системе
теплоснабжения и горячего водоснабжения.
 ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ «ХАДЗАРОВ» необходимо установить счетчик горячей
воды и зарегистрировать на основании решения общего собрания
собственников помещений или совета жилого дома выбрать представителя для заключения договора на предоставление услуги
горячего водоснабжения.
 ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГАРАЖЕЙ необходимо предоставить кадастровый паспорт
гаража, установить счетчик горячей воды и зарегистрировать, а
также заключить договор на предоставление данной услуги.
Для пользования услугой теплоснабжения предоставить технический или кадастровый паспорт «хадзара», если таковой отсутствует,
на основании решения общего собрания собственников помещений
или совета жилого дома выбрать представителя и комиссионно с
инженером теплонадзора ОАО «ВТС» провести замеры сооружения
и составить акт для заключения договора на предоставление услуги
теплоснабжения.
Подключение «хадзаров» и гаражей с подвального помещения
жилого дома нарушает гидравлические и температурные режимы
предоставления услуги теплоснабжения этого дома, что влечет за
собой некачественное предоставление данной услуги в отдельных
помещениях.
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМО
ПРОВЕСТИ ДО ОКОНЧАНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
2018–2019 гг.
В противном случае будут проведены мероприятия по отключению несанкционированных и бездоговорных подключений к
системам центрального теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Справки по тел. 76-79-01 (тепловая инспекция).

С 21 февраля по 31 марта 2019 г.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

Опыт, достойный
доверия

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СТЕКЛОПАКЕТОВ

Беспроцентная рассрочка

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 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
 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. 8-988835-16-26.
 НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ на ул. Гикало,
ближе к набережной – дорого. Посредн. просьба не беспокоить, по
телефону цену не спрашивать, только при встрече. Тел. 8-918-822-48-20.
 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.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

11 марта отмечает ЮБИЛЕЙ наша любимая

 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.: 8-918825-74-98, 8-989-130-41-92.

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. 8-918-826-09-98.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (недалеко
газ, вода, эл-во, асфальтиров. дорога к участку, красивая живописная
панорама) в с. Кобане – 550 т. р.
Тел. 8-918-829-02-71.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с.
Тиб (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.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК для напитков; МОРОЗИЛЬНИК для пельменей; ПЕЧЬ для пирогов; ГРИЛЬ
для кур. Тел.: 8-918-827-08-08, 9708-08.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
УТЕРЯННЫЙ
ДЕШЕВО!
диплом ДВС № 1528920, выданный
ПРОДАЕМ:
в 2004 г. Северо-Кавказским государственным технологическим университетом (СКГТУ) (ныне ФГБОУ ВО
«Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный
технологический университет)» на
имя КАЛАЕВА Алексея Олеговича,
считать недействительным.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 30 ПЧЕЛОСЕМЕЙ СИСТЕМЫ
«ДАДАН» НА ВЫСАДКУ, МАТКИ
«КАРПАТКИ» 2018 г. – от 5 т. р. по
силе семьи. Тел.: 8-919-429-56-68, 2588-71.
 ЯБЛОКИ «ГОЛДЕН» (сочные, экологически чистые, местные с. Эльхотово) – 45 руб./кг. Доставка по городу
бесплатно. Тел. 8-928-071-87-31.
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в ассорт.
Гарантия.
Тел.:
8-909-475-56-06,
8-906-188-04-04.
 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.

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.: 8-928-490-25-95, 8-928072-75-17.
 1-КОМ. КВ. (имеются необходимая мебель и бытовая техника) на
2 эт. кирп. дома на ул. Бзарова (р-н
КБСМП) – 11 т. р./мес. Тел.: 54-48-96,
95-11-95.

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.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ: бесплатные консультации, ведение дел
в суде. Стаж, опыт, умеренные цены.
Тел.: 8-918-828-42-55, 98-42-55.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика;
ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА
САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928-92877-00.
 МУЖСКИЕ
И
ЖЕНСКИЕ
СТРИЖКИ на дому. Тел. 8-928235-43-68.
 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, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Гарантия. Тел.: 8-909-475-56-06,
8-906-188-04-04.
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запчасти для ремонта любительских раций;
аксессуары для старых моделей
сотовых телефонов;
квадратные светильники дневного света (б/у):
ул. Тамаева, 31, маг. «Спектром»,
тел. 501-444.

 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР.
И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб. сложности, в
том числе встроенных, под быструю
выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928-927-3636.
 ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ на заказ; ОБЛИЦОВКА ДВЕРЕЙ и т. д.
Тел. 95-23-32.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА,
ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.
 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, 8-928-492-48-49,
8-918-828-72-88, Альберт.
 «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, 8-918-82106-00, 8-928-934-17-30.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем
сорняк. Выезжаем в села, работаем
добросовестно, проверено в течение
10 лет. Цены умеренные. Тел.: 8-905488-95-90, Таня; 52-11-59, Ира.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО РЕМОНТУ И
НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей и складских помещений. Кач. гаран. Тел.
8-928-070-11-68.

АЛБЕГОВ Р. Б.
Российская научно-педагогическая общественность понесла тяжелую утрату. 5 марта
на 73-м году жизни скоропостижно скончался
видный ученый и педагог, доктор биологических
наук, академик Международной академии наук
экологии и безопасности жизнедеятельности,
профессор АЛБЕГОВ Роман Борисович.
Албегов Р. Б. родился в 1946 году в селе
Ставд-Дурта Северо-Осетинской АССР. В
1968 г. с отличием окончил агрономический
факультет Горского сельскохозяйственного
института и был рекомендован в аспирантуру, которую
окончил в 1972 году, успешно защитив кандидатскую
диссертацию. Затем был принят на работу в ГСХИ, где
прошел трудовой путь от агронома ботанического сада,
младшего, старшего научного сотрудника до руководителя научно-исследовательской лаборатории вуза, а в
1980 году назначен заведующим кафедрой ботаники и
физиологии растений.
В 1990 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук в
Московской сельскохозяйственной академии им. К. А.
Тимирязева. Научные исследования Албегова Р. Б.,
проводимые им в различных природно-климатических
зонах, связаны с решением проблемы эффективной
реализации биологического потенциала сельскохозяйственных культур и фитоценозов, обеспечивающих
устойчивое развитие АПК. Его теоретические и прикладные разработки, модели программирования урожаев,
обеспечивающие интенсивное использование пашни,
получили широкое распространение в нашей стране.
В 1993 году Албегов Р. Б. возглавил Северо-Кавказ-

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

НЕДОРОГО
ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,
8-918-822-81-80,
8-918-822-81-80,

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÐÎÊÀÒ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

95-01-81,

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

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
ÎÁÎÃÐÅÂ.
Ò.

8-918-825-01-81

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

недорого
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

ский НИИ горного и предгорного сельского хозяйства, в 1998 г. назначен заместителем председателя Государственного комитета РСО–А по
земельным ресурсам и землеустройству. В 2000
г. назначен директором ФГУ «Государственная
земельная палата» по РСО–А.
С 1995 года был руководителем совета Россельхозакадемии по координации научных исследований по проблемам агропромышленного
комплекса горных и предгорных территорий,
являлся членом редакционной коллегии по
подготовке многотомника «Природные ресурсы
Республики Северная Осетия – Алания» (2000 г.)
Работу на государственной службе активно совмещал с преподавательской и научной деятельностью в
Горском ГАУ, работая в должности профессора кафедр
растениеводства и ботаники, земледелия и землеустройства. С 2011 года Албегов Р. Б. возглавлял кафедру
землеустройства и кадастров СОГУ им. К. Л. Хетагурова.
Результаты исследований профессора Албегова, его
глубокое и всестороннее понимание реальных потребностей практической биологии, а также практического
землеустройства нашли отражение в сотнях опубликованных им научных работ, десятках монографий,
учебников и учебно-методических пособий, авторских
свидетельств и патентов на изобретения.
Светлая память об Албегове Романе Борисовиче – талантливом ученом и педагоге, профессионале высокого
уровня – будет жить в наших сердцах, в истории вуза и
отечественной биологической и сельскохозяйственной
науки.
Коллектив Горского государственного
аграрного университета.

Семья Легкоевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с
ней горечь утраты дорогого ЛЕГКОЕВА
Георгия Залуновича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 9 марта по адресу: с/т «Иристон», пер. Бибо Ватаева, 14.
Семья Хурумовых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с
ней горечь утраты дорогого ХУРУМОВА
Майрама Темболатовича, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 9 марта по адресу: г. Беслан, ул. Ленина, 19.
Коллектив Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного сельского хозяйства
– филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального научного центра «Владикавказский научный центр Российской
академии наук» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшего директора
СКНИИГПСХ, доктора биологических
наук, профессора
АЛБЕГОВА
Романа Борисовича.
Коллектив Управления Росреестра по
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины первого директора ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Республике
Северная Осетия – Алания
АЛБЕГОВА
Романа Борисовича.
Коллектив филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего директора, академика
МАНЭБ, доктора биологических наук,
профессора
АЛБЕГОВА
Романа Борисовича.
Группа аспирантов ГГАУ агрономического факультета выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины доктора биологических
наук, профессора, академика МАНЭБ,
бывшего заведующего кафедрой ботаники и физиологии растений
АЛБЕГОВА
Романа Борисовича.
Коллектив стоматологического кабинета «Жемчуг» выражает глубокое соболезнование врачу Н. Р. Албеговой по
поводу кончины отца
АЛБЕГОВА
Романа Борисовича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
бывшего заведующего кафедрой ботаники и физиологии растений, доктора
биологических наук, профессора
АЛБЕГОВА
Романа Борисовича.
Коллективы Советского районного
суда и мировых судей Советского судебного района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины федерального судьи Правобережного районного
суда РСО–А
ЕТДЗАЕВА
Артура Георгиевича.
Коллективы Дигорского районного
суда и аппарата мирового суда судебного участка № 4 Дигорского судебного
района выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины федерального судьи
Правобережного районного суда РСО–А
ЕТДЗАЕВА
Артура Георгиевича.
Коллектив МАОУ ДО «ДЮСШ «Владикавказская академия спорта» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины воспитанника отделения футбола
«Барс»
БИБОЕВА Константина.

Коллектив ГБУСО РСО–А «Комплексный центр социального обслуживания
населения
Промышленного
района
г. Владикавказа» выражает глубокое
соболезнование сотруднице отделения
социальной помощи семье и детям Е. Ф.
Моргоевой по поводу безвременной кончины сына
ЦОРАЕВА
Заура Черменовича.
Семья Юрия Григорьевича Бирагова
выражает глубокое соболезнование
К. Н. Цахилову по поводу безвременной
кончины сестры
ЦАХИЛОВОЙ
Людмилы Николаевны.
Семья Мурата Тебиева выражает
глубокое соболезнование Казбеку, Сослану, Светлане Цахиловым по поводу
кончины сестры
НАЗАРЕНКО-ЦАХИЛОВОЙ
Людмилы Николаевны.
Друзья выражают глубокое соболезнование Казбеку Цахилову по поводу кончины сестры
НАЗАРЕНКО-ЦАХИЛОВОЙ
Людмилы Николаевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АХПОЛОВОЙ-ДУЛАЕВОЙ
Заремы Иналовны.
Гражданская панихида состоится 8
марта по адресу: ул. Коцоева, 71.
Коллектив МБДОУ № 60 выражает
глубокое соболезнование заведующей
детским садом А. Д. Ахполовой по поводу кончины матери
ДУЛАЕВОЙ
Заремы Иналовны.
Коллективы управления образования
АМС и образовательных учреждений
г. Владикавказа выражают глубокое
соболезнование заведующей МБДОУ
«Детский сад № 60» А. Д. Ахполовой по
поводу кончины матери
АХПОЛОВОЙ-ДУЛАЕВОЙ
Заремы Иналовны.
Коллектив ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Северо-Западного района г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование сотруднице Д. А. Гадзаоновой по
поводу кончины свекра
КОЖИЕВА
Олега Харумовича.
Руководство, профсоюзный комитет
и коллектив городской поликлиники №
4 выражают глубокое соболезнование
рентген-лаборанту М. М. Дзукаевой по
поводу кончины матери
ДЗУКАЕВОЙ
Зины Ектеновны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХЕСТАНОВА
Асланбека Георгиевича.
Гражданская панихида состоится 7
марта по адресу: Алагирский район, с.
Црау, ул. Кирова, 54.
Фамилия Ревазовых с глубоким прискорбием извещает о кончине ветерана
Великой Отечественной войны
РЕВАЗОВОЙ-АЛБОРОВОЙ
Азы Максимовны.
Гражданская панихида состоится 7
марта по адресу: ул. Колка Кесаева, 127
(за маг. «Чайка»).
Фамилия Калоевых выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины ветерана Великой Отечественной войны
РЕВАЗОВОЙ-АЛБОРОВОЙ
Азы Максимовны.
Коллектив бывшего детского сада №
66 выражает глубокое соболезнование
В. М. Ревазовой по поводу кончины сестры
РЕВАЗОВОЙ-АЛБОРОВОЙ
Азы Максимовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ШАНАЕВОЙ-ДЗГОЕВОЙ
Таиры Алексеевны.
Гражданская панихида состоится 8
марта по адресу: ул. Щорса, 201/1.
Друзья выражают глубокое соболезнование Георгию, Аслану и Маирбеку
Шанаевым по поводу кончины матери
ШАНАЕВОЙ-ДЗГОЕВОЙ
Таиры Алексеевны.
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