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УЧИТЕЛЬ ГОДА

НЕЛЬЗЯ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ СВОЕМУ ПРИЗВАНИЮ!
«Как вы используете
результаты оценочных
работ в своей
деятельности?»,
«привлекаете ли
соцсети в работе?»,
«как выстраиваете
взаимодействие с
родителями?» – на
эти и другие вопросы
отвечали финалисты
республиканского
конкурса «Лучший
учитель года-2020»
во время итогового
испытания.
В беседе с министром образования и науки РСО–А Людмилой
Башариной не было критериев
«правильный» ответ и «неправильный»: от подхода педагогов к решению тех или иных вопросов зависит
куда больше, чем победа в состязании – успешность их деятельности.
Однако именно итоги собеседования стали решающим фактором в
выборе тройки призеров.
Уже несколько дней победитель
конкурса профмастерства Зита
Цораева принимает поздравления
от друзей, коллег и близких. Для
учителя английского языка школы
№ 8 г. Беслана за 15 лет ее работы в образовании это уже второе
подобное состязание – дебют на
конкурсной площадке состоялся
в 2010 году, но тогда начинающий
педагог остановилась на первом
туре. И на тот момент приняла решение, что подобного опыта для
нее достаточно. Однако педсовет
школы посчитал иначе – именно
коллеги во главе с директором
учреждения сочли необходимым
ей принять участие. И не прогадали!
Уверенная в себе и своих знаниях,
навыках и выбранных методиках
преподавания, она шаг за шагом
преодолевала этапы конкурса.
А ведь изначально в профессию учителя Зита Цораева шла на
короткое время… Но разве можно сопротивляться своему призванию?! «Я училась на факультете иностранных языков СОГУ,

параллельно – на юридическом,
свою жизнь планировала связать
именно с юриспруденцией. Но выбор был сделан в пользу школы,
и за все годы работы я ни разу об
этом не пожалела!» – признается
педагог, которая сейчас получила
весомую отдачу за свой труд – одну
из самых высоких оценок деятельности.
Демонстрационные уроки для

детей, полуфинал, проходящий в
форме мастер-классов для коллег,
и, наконец, финал, в котором пять
участников рассуждали о различных аспектах педагогики перед
членами большого жюри – привлеченными экспертами из разных городов России… Завершением этой
непростой страды испытаний стала
красочная церемония награждения, которая прошла 29 февраля в

Республиканском дворце детского
творчества. Почетными гостями
мероприятия стали Глава РСО–А
Вячеслав Битаров, заместитель
председателя республиканского правительства Ирина Азимова, министр образования и науки
Людмила Башарина, глава АМС г.
Владикавказа Тамерлан Фарниев,
глава МО – Пригородный район
Алан Гаглоев, глава МО – Дигор-

ПРОЕКТ

ский район Алан Езеев, а также
директора образовательных организаций и представители педагогического сообщества республики.
Аплодисменты от своих коллег
заслужили все конкурсанты этого
года – 65 педагогов из всех районов
республики были отмечены сертификатами и памятными подарками.
Для каждого из них это состязание
– как очередной этап для личност-

ного роста, профессионального
развития, обмена опытом и расширения коммуникаций. Только
такой подход к конкурсам дает возможность извлекать из них ценные
уроки на будущее. И те учителя, кто
осознал это, уже на праздничном
мероприятии подошли к членам
жюри за рекомендациями, вопросами с намерением снова попробовать свои силы через год. «Когда
я проводила обучающий семинар с
учителями, то спросила: они сами
пришли на конкурс или им рекомендовали в администрации школы?
Было поднято всего несколько рук
тех, кто принял это решение самостоятельно, – рассказывает заместитель председателя жюри, член
жюри Всероссийского конкурса
«Учитель года России», кандидат
педагогических наук, доцент Елена
Пахомова. – И сейчас, после всех
испытаний, у них есть желание еще
раз себя попробовать. Это очень
важно, и я считаю, что это победа
конкурса!»
Однако помимо всех этих задач у
состязания была главная цель – выявить наиболее сильного педагога,
который не просто станет обладателем титула «Лучший учитель года
Северной Осетии», но и представит республику во всероссийском
финале. «Основной критерий, которого мы придерживаемся, безусловно – владение предметным
содержанием. Это оценивается
очень высоко, потому что это основа учительской работы. Второй
критерий – методическое мастерство: как он это содержание умеет
передать детям. И, наконец, третий
критерий – эмпатия, умение удивлять, в любой ситуации быть впереди, быть уверенным, что бы ни
случилось. Вот такой гармонии мы
ждем от учителя, – поясняет Елена
Пахомова. – Вообще, критериев с
десяток – это и инновационность,
и метапредметность, и междисцплинарное требование к уроку..,
но все равно первые три занимают
лидирующие позиции. И те участницы, кто был наиболее выразителен согласно этим требованиям, и
оказались в числе победителей».
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

«Добрые люди» в эфире НацТВ Какие надежды вы связываете
На базе Национальной телекомпании «Осетия-Ирыстон»
прошла пресс-конференция, посвященная деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций
(СОНКО). Эта встреча с участием представителей
некоммерческих объединений и журналистов – первая
в цикле передач «Добрые люди», в рамках которой
зрители узнают об интересных социальных проектах, о
победителях грантовых конкурсов и многом другом.
«Добрые люди» – это проект Ко- ности в сфере оказания общественно
митета по печати РСО–А, реализо- полезных услуг. Правительством
ваться которому помог созданный в Северной Осетии создан коордипрошлом году ресурсный центр под- национный совет по обеспечению
держки СОНКО, добровольчества поэтапного доступа СОНКО к бюди гражданских инициатив, а также жетным средствам, выделяемым на
предоставление социальных услуг
республиканский минэк.
В первой пресс-конференции, от- населению. Эта работа будет прокрывшей цикл передач, приняли уча- водиться комитетом по печати в
стие руководители некоммерческих сотрудничестве минэкономразвития.
Грантообладатели рассказали о
организаций Наталья Носова (благотворительный фонд «Успение»), деятельности своих организаций и
Алана Бзарова (частное учрежде- современном положении социально
ние культуры «Благодать»), Олег ориентированных некоммерческих
Дзодзиков (СОРОО «Молодежный организаций в республике, обсудили
бизнес-клуб»), Тамара Макиева актуальные проблемы сферы не(РОО «Правовой центр «Право на коммерческого социально ориентизащиту»). В качестве экспертов были рованного сектора.
Всего, по данным Минюста по
приглашены в студию руководитель
АНО «Ресурсный центр поддержки РСО–А, в республике зарегистрисоциально ориентированных неком- ровано свыше 900 некоммерческих
мерческих организаций, доброволь- структур, но только третья часть из
чества и гражданских инициатив» них – социально ориентированные
Алан Габисов, зампредседателя организации. При этом в 2017–2018
Комитета по делам печати и массо- гг. получателями президентских
вых коммуникаций РСО–А Мадина грантов стали 20 НКО Северной Осетии, а общий объем привлеченных
Габалова.
В республике, как и в целом по средств на реализацию социально
стране, запущен процесс стиму- значимых проектов составил более
лирования деятельности СОНКО 19,6 млн рублей в 2017-м, порядка 17
для выхода на качественно новый млн в 2018-м и свыше 25 млн рублей в
уровень. И на национальном, и на 2019-м. В целом же по стране по иторегиональном уровнях определены гам двух конкурсов в прошлом году
приоритетные направления деятель- между НКО было распределено до

с наступлением весны?

восьми миллиардов рублей (включая
и обязательную сумму софинансирования, которую должны внести
грантополучатели).
Как было отмечено, в Северной
Осетии организован процесс подписания трехсторонних соглашений
между комитетом по делам печати
и массовых коммуникаций, ресурсным центром поддержки СОНКО и
СМИ республики, который находится
на финальной стадии. Соглашения
заключаются с целью оказания организационной, информационноконсультационной, методической
поддержки некоммерческим организациям. Пристальное внимание к СОНКО в медиапространстве
совсем не случайное, в современных условиях заметнее становится
вклад некоммерческих организаций в решение федеральных и региональных задач. На федеральном
уровне руководством страны перед
исполнительными органами власти
поставлены задачи формирования
эффективных инструментов использования ресурсов СОНКО в целях повышения качества жизни населения
и претворения в жизнь социальной
политики государства на федеральном и региональном уровнях.
Н. ВОРОНЦОВА.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 3 марта
по республике ожидается переменная облачность, без осадков,
в горах выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха
по республике 9–14, во Владикавказе – 12–14 градусов тепла.

Ефим Иванович СТАРОСТИН, ветеран Великой Отечественной войны и труда:
– Нынешняя весна – особенная, юбилейная: мы
будем праздновать 75-летие Великой Победы.
Желаю всем россиянам, особенно нашим дорогим ветеранам, крепкого здоровья и отличного
настроения!
Софья ФАДЗАЕВА, студентка:
– Для большинства студентов это период творческой активности. Пусть весна будет такой же яркой
на эмоции, как и в прошлом году – мы хотим снова
победить на фестивале «Студенческая весна»,
ощутить это необыкновенное чувство гордости
за родной вуз, факультет. А еще надеюсь, что она
станет источником вдохновения, и мое увлечение
выпечкой десертов получит новый импульс для
развития – расширится линейка изделий и появится больше желающих попробовать их на вкус.
Алан БАГАЕВ, водитель:
– Наверное, непривычно такое слышать из
мужских уст, но я воспринимаю весну как период
обновления. Каждый это понимает по-своему. В
прошлом году именно весной я осуществил свою
цель – занялся боксом, непрофессионально, конечно, но это именно то, чего мне давно хотелось.
На эту весну у меня более глобальные планы – завершить ремонт дома и создать семью.
Эльза ХОДОВА, визажист:
– От весны жду, что она будет теплой, солнечной,
цветущей. А еще – позитива. Хочется, чтобы не
только в природе были изменения, но и в душе у
каждого. Чтобы отношения между людьми стали
добрее, чтобы на улице было меньше хмурых лиц.
Ведь весна должна быть и внутри человека. А от
руководства Владикавказа жду этой весной, чтобы
город стал чистым и опрятным.
В. КАРКУСОВ, фермер:
– С нынешней весной я связываю надежды
вырастить ранний картофель: погода этому способствует.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:36
заход 17:52
долгота дня 11:20
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Этого продукта на прилавках магазинов и рынках бывает достаточно, но в основном его завозят
из Египта, Азербайджана, других стран. А я хочу,
чтобы наши жители покупали местный картофель.
Он всегда будет свежим, потому что его не надо
везти издалека. Да и производителям выгода.
Материальная.
Елена ДРЯЕВА, гид-экскурсовод:
– Надеюсь, с наступлением весны в Осетии
станет больше туристов, что установится хорошая
погода, а значит, улучшится и настроение, которое
в ненастье оставляет желать лучшего.
Людмила ДЖИГКАЕВА, журналист:
– Я очень жду конца марта – приедет сестра с
детками из Краснодарского края. Уж очень соскучились друг по другу, ждем не дождемся встречи!
Марат, спортсмен:
– Для меня весна – это время новых побед, буду
усиленно тренироваться, чтобы добиться новых
высот. Весной можно заниматься на свежем воздухе – буду снова кататься на велосипеде, бегать.
А это, по-моему, заряжает лучше, чем время, проведенное в стенах зала.
Александра РАДИОНОВА, поэтесса:
– Весна – самая прекрасная пора года, о которой поэты пишут больше всего стихотворений,
прославляя ее первозданную красоту. Она пробуждает в душах людей искренние и нежные чувства, оставляя равнодушными только каменные
сердца.
Леонид ИВАНОВ, художник:
– Главное отличие ранней весны от поздней
зимы – увеличение длины светового дня и переход
температуры с минуса на плюс. Следствие – тает
снег, подсыхают дороги, автолюбители меняют
зимнюю резину на летнюю. С приходом весны
люди связывают надежды на обновление, на исполнение желаний, на счастливые события, на
новые встречи...
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
♦ НОВОЕ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ. В Северной Осетии установлено новое звание – «Заслуженный мастер народных художественных промыслов РСО–А».
Положение о порядке его присвоения и предоставления грантов будет утверждаться главой республики.
♦ ПРИЧИН ДЛЯ ПАНИКИ НЕТ. Главный врач
Республиканской детской клинической больницы
Мурат Икаев опроверг слухи о госпитализации пациента с коронавирусной инфекцией. «Информация,
появившаяся в СМИ о госпитализации ребенка с диагнозом «коронавирус», не соответствует действительности. Причин для паники нет», — заявил он.
♦ В ЛИДЕРАХ – «СПРАВЕДЛИВОРОСС». По
предварительным данным, на выборах главы Нартского сельского поселения лидирует представитель
партии «Справедливая Россия» Ибрагим Гусов.
Центральная избирательная комиссия республики
признала их состоявшимися. На досрочные выборы
главы Нартского сельского поселения были выдвинуты кандидаты: от «Единой России» – Руслан Гутиев,
«коммунист» Алан Качмазов и «справедливоросс»
Ибрагим Гусов.
♦ ТАРИФЫ СТАЛИ НИЖЕ. В Северной Осетии снизились тарифы на услуги регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами
(ТКО). Как сообщается на официальной странице
регионального оператора «Специализированный
экологический сервис», тариф составил 299,71 рубля
за 1 м3 вместо 367,57.
♦ ЛИКВИДАЦИЯ. Сотрудники уголовного розыска
Отдела МВД России по Моздокскому району получили оперативную информацию о том, что в одной
из саун в Моздоке организован притон по предоставлению услуг интимного характера. Полицейские
провели комплекс необходимых мероприятий, в
результате которых деятельность незаконного
бизнеса пресечена.
♦ ПО «БАРБАШОВУ ПОЛЮ»… Для воспитанников
детского сада №65 провели экскурсию по военноисторическому музею под открытым небом «Барбашово поле». Детям рассказали о Героях Советского
Союза – уроженцах Северной Осетии. Ребят особенно впечатлил рассказ о подвиге Петра Барбашова,
который грудью закрыл вражеский дзот, чтобы дать
возможность своим боевым товарищам перейти в
наступление и разгромить врага. Дети и их родители также посетили Музей военной техники времен
Великой Отечественной войны.
♦ «ТЫ – ЖЕНЩИНА». Клуб любителей поэзии
«Стих и Я» проводит очередное заседание 4 марта
в 17 часов в Национальной библиотеке (ул. Коцоева, 42). На этот раз тема: «Ты женщина и этим ты
права» посвящается Международному женскому
дню 8 Марта.
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ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О присвоении почетного звания «Заслуженный
журналист Республики Северная Осетия – Алания»
БАЙБАРОДОВОЙ Т.М.
За заслуги в области журналистики и высокий профессионализм присвоить почетное
звание «Заслуженный журналист Республики Северная
Осетия – Алания» Байбародовой Татьяне Мойсеевне, собственному корреспонденту
государственного автономного учреждения Республики
Северная Осетия – Алания
«Редакция республиканской
газеты «Северная Осетия».
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ
18 февраля 2020 г.
№37

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГУ

Татьянин день

С нашим собкором по Алагирскому и
Ардонскому районам Татьяной Байбародовой мы ежедневно на связи:
– Таня, нужен репортаж из фермерского хозяйства в горах!
– Как у вас там в районе начался отопительный сезон?
– Нужен комментарий руководства
АМС по ситуации с водоснабжением
района.
– Есть письмо от жителей Мизура, съезди, пожалуйста, разберись на месте…
И всегда редакция может быть уверена, что Татьяна не подведет, оперативно, точно в срок подготовив добротный
материал.
Надежность, профессионализм, умение найти и подать интересно тему – все
это присуще нашей коллеге, которая
прошла хорошую школу журналистики
сначала в районной газете, а потом – и в
республиканской.
«Журналист – это профессиональный
дилетант», – существует такое определение нашей профессии. Татьяна Байбародова может писать на разные темы и

Владикавказ развивается

Под председательством Русланбека
ИКАЕВА состоялась седьмая сессия Собрания
представителей г.Владикавказа VII созыва.

при этом всегда быть «профи», сдает ли
она отчет о мероприятии республиканского масштаба или зарисовку о рядовом
труженике. За более чем тридцать лет
работы в газетах она не утратила главное – интерес к тому, о чем пишет. Какие
бы ни были времена, ее слово всегда
ответственно и поэтому востребовано. И
мы искренне рады, что Татьяна сегодня
в пятерке самых первых, кому присвоено
высокое звание «Заслуженный журналист РСО–А», и поздравляем ее с этой
наградой!
«СО».

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

По первому вопросу, касающемуся изменений главного финансового
документа города на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов,
выступил заместитель главы АМС
г.Владикавказа – начальник финансового управления Казбек Цоков.
По его словам, это обусловлено тем,
что из республиканского бюджета
дополнительно выделены субсидии
и субвенции. Так, бюджет Владикавказа пополнился 121 млн руб. на
выплату зарплаты учителям школ,
а на выплату зарплаты работникам
дошкольного образования дополнительно направят 436 тыс. руб.
На реализацию мероприятий госпрограммы «Доступная среда» будет выделено из республиканского
бюджета 1 711,5 тыс., а на обеспечение жильем молодых семей – 30 664,
2 тыс. руб. В этом году в бюджете
Владикавказа появилась новая статья – «восстановление и обустрой-

ство военных захоронений». На эти
нужды в 2020 году направляется 351
тыс. руб. В последующие годы эта
сумма будет увеличиться и в 2022
году превысит 8 млн руб.
Значительные суммы отведены на
дорожные работы: на проведение
ямочного ремонта по Владикавказу
выделяется 22 млн рублей и дополнительно из республиканского
бюджета поступит еще 150 млн.
Законодательная инициатива
АМС г. Владикавказа об ужесточении санкций за нарушение законодательства в сфере благоустройства
города вызвала неоднозначную реакцию. По мнению депутатов Тамерлана Гатиева и Сослана Дидарова,
повышение штрафов не даст результата, если не изменить механизм их
взыскания. Тем не менее проект
решения большинством голосов был
принят. Теперь за невосстановленные территории, поврежденные во

время аварийных или ремонтных
работ, сумма штрафа составляет
для физлиц 3–5 тыс. руб., должностных – 30–50 тыс. и юрлиц – 100–300
тыс. За выброс бытовых отходов,
строительных материалов и другого мусора в неположенных местах
штраф для физлиц – 3–5 тыс. руб.,
должностных – 10–30 тыс. и юрлиц
– 20–30 тыс.
С отчетом об итогах оперативно-служебной деятельности Управления МВД России по г. Владикавказу РСО–А за 2019 год выступил
начальник УМВД России по г.Владикавказу полковник полиции Вадим
Саутиев. Он отметил, что в 2019
году на территории г. Владикавказа
количество зарегистрированных
преступлений несколько возросло,
произошел и рост тяжких и особо
тяжких преступлений. Причиной
такого роста явилась постановка
на учет около тысячи преступлений,
связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и сильнодей-

ствующих веществ, а также оружия,
в том числе его сбыта. В целом же
оперативная обстановка на территории города оставалась стабильной
и контролируемой.
Русланбек Икаев обратил внимание на недостаточную работу в
части выполнения нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
«Чтобы достичь показателей нацпроекта, нам необходимо до 2024
года снизить аварийность на дорогах в три раза. И здесь требуется
большая профилактическая работа
с населением, в том числе со стороны депутатов», – заключил глава
МО – г. Владикавказ.
По материалам пресс-службы
МО – г. Владикавказ.

Нельзя сопротивляться Курс на внешние рынки
своему призванию!
ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Их поздравлял лично глава
республики Вячеслав Битаров, который еще в своем ежегодном Докладе-послании Парламенту РСО–А отметил, что
вопросы образования – важное
направление социально-экономического развития региона, и
поддержка таких конкурсов и
их победителей является дополнительным стимулом для
педагогического сообщества и
повышения престижа учительской профессии. «Педагогическая среда Северной Осетии
богата яркими и творческими
людьми, истинными профессионалами, преданными своему
делу. Республиканский конкурс «Учитель года» еще раз
доказывает справедливость
этого утверждения – участники
продемонстрировали отличные результаты, презентовали
достойные проекты, проявили
энтузиазм, фантазию, талант.
В профессии должны быть преемственность поколений, омоложение кадров. А для того чтобы поддержать специалистов
и привлечь в сферу молодые
силы, необходимы социальные
гарантии. Именно поэтому руководство республики наце-

лено на создание целостной
системы поддержки педагогов»,
– подчеркнул Вячеслав Зелимханович, из рук которого Зита
Цораева получила статуэтку
победителя, ключи от квартиры и сертификат на 500 тысяч
руб. «Очаровать, заинтриговать
и организовать – три глагола,
определяющие успех педагога»,
– возможно, именно эта личная
формула учителя и помогла ей
достичь успеха в конкурсе.
На пьедестале почета оказалась и учитель английского
языка СОШ № 2 г. Дигоры Мадина Газдарова, которая заняла
второе место и получила сертификат на 500 тысяч рублей:
«Участвовать в конкурсе было
очень интересно и волнительно.
Не думала, что попаду в тройку
лучших, потому что было много
достойных учителей, но я рада,
что у меня все получилось. Конкурс мне дал колоссальный
опыт, а также возможность познакомиться с прекрасными и
талантливыми людьми. Очень
благодарна министру образования за поддержку состязания».
С массой положительных
эмоций завершился конкурс и
для учителя начальных классов
прогимназии «Эрудит» Нелли
Елоевой, ставшей третьей и

награжденной сертификатом в
300 тысяч рублей: «Это был один
из важных моментов моей жизни
– яркий, интересный, познавательный и, конечно, ответственный! Ответственный, потому что
за мной стояла прогимназия
«Эрудит» во главе с замечательным руководителем Эммой
Фидаровой, которая создала для меня все условия для
достижения результата. Весь
коллектив был рядом и оказывал всевозможную помощь, за
что хочется выразить огромную
благодарность! Выпускникам
педагогических вузов хочу сказать: идите в школу, творите в
школе, любите школу!»
Двое финалистов также были
награждены премиями в размере 50 тысяч рублей, а десять
полуфиналистов получили по
25 тысяч. Стоит отметить, что
финалисты – это все молодые
педагоги, стаж работы большинства которых в среднем составляет 2–3 года. Возможно, им не
хватило профессионального
опыта для поиска каких-то конструктивных решений в рамках
заключительных испытаний, но
главными помощниками в конкурсе были их горевшие глаза и
рвавшиеся к педагогике сердца.
Сейчас все педагоги вер-

нулись к своему привычному
ритму работы – образованию и
воспитанию учеников. Правда,
как сказала министр Людмила
Башарина финалистам состязания, перемены неизбежны:
«Вы не сможете давать уроки, как раньше. Теперь коллеги
будут обращать внимание на
вашу практику преподавания,
вы являетесь неким эталоном, и
ваши уроки всегда должны быть
открыты для учителей».
В особенности это касается
победителя конкурса Зиты Цораевой, которой предстоит готовиться к финалу и за это время
еще больше оттачивать свое
мастерство: «Для меня победа
в конкурсе – успех всего коллектива нашей 8-й школы г. Беслана, мною был просто транспортирован опыт. Это доверие, оказанное республикой. И, конечно,
большая ответственность, ведь
мне предстоит достойно представить Северную Осетию на
всероссийском этапе».
Сомнений в том, что у нее это
получится, нет. Ведь вдохновением для учителя является
любовь детей, ради которой и
совершенствуются методики,
и нарабатываются навыки, и
совершаются победы.
Мадина МАКОЕВА.

АКТУАЛЬНО

Пить или не пить

молоко от лейкозной коровы?

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации готовит
изменения в технический регламент «О безопасности пищевой
продукции», разрешающие использовать в производстве молоко коров,
инфицированных лейкозом. В конце января этого года вступило в силу
решение Совета Евразийской экономической комиссии, которое внесло
изменения в данный технический регламент.
Цель такого решения – снизить экономические потери
производителей. По данным на 2016 год, в РФ треть коров болели
лейкозом. Прокомментировать решение мы попросили начальника
отдела государственного ветеринарного надзора Управления
Россельхознадзора по РСО–А Льва ПАГАЕВА.
– Лев Петрович, передается
ли человеку лейкоз крови у
КРС через молоко?
– Лейкозом называют хроническую инфекцию с опухолевой
природой. Раньше ее называли
белокровием, лейкемией и использовали другие наименования.
Болезнь поражает всех животных, у которых был контакт
с больной особью.

Опасность этой инфекции
заключается в бессимптомном
проявлении в течение длительного времени. Пока представитель КРС является вирусоносителем, от него успевают
заразиться другие. Порой этот
период длится месяцы и даже
годы.
Вирус находится в организме
коровы: в крови, моче, слюне,
околоплодных водах, тканях,
скапливается в органах, вызывая опухоли.

Таким образом, зараза способна выделяться с молоком
коровы, которое представляет
опасность для человека. Дело
в том, что лейкозные клетки и
продукты метаболизма имеют
ярко выраженные канцерогенные свойства.
Люди, особенно в раннем
возрасте, с еще неокрепшим
иммунитетом, с молоком ри-

скуют получить опухолевые
заболевания. Лейкоз или лейкемия такого же штамма, как
у КРС, у человека еще не выявляли. Поэтому перспектива
заразиться людям этим видом
заболевания не грозит.
У экономного владельца хозяйства не поднимется рука
выливать на землю надои от
своих буренок, так как не всегда это необходимо.
Вирус неспособен приспосабливаться к окружающей

среде: нагрев продукта при
температуре в шестьдесят градусов приводит к уничтожению
вируса в течение десяти минут,
то есть пастеризованное молоко, которое имеется в продаже,
безопасно; кипячение (сто градусов) способно избавить его
от инфекции за минуту; плюс
обработка дезинфицирующими растворами, в том числе
трехпроцентным едкого натра.
В данном случае речь идет о
первой, инфекционной стадии
заболевания. В это время незаметны симптомы, а лейкоз у
коров определяется исключительно по анализу крови.
– Чем опасно молоко зараженных коров для человека?
– Во время течения второй
стадии заболевания, гематологической, в крови зараженного
животного находят слишком
много белых телец. Их число неуклонно растет, поэтому вирус
раньше называли белокровием.
Здесь также главным показателем остается диагностика по
анализам.
Из внешних признаков у коровы нарушается работа системы пищеварения: замечаются
расстройство стула, запоры и
диарея, особенно до и после
появления телят. Поскольку
болезнь передается через
околоплодные воды, родовые
пути, вероятность заразиться
от матери не исключена.
Итак:
1. Употребление молока на
данном этапе разрешается
внутри хозяйства в качестве

корма для животных, им могут
полакомиться новорожденные
телята. Обязательным является предварительная стерилизация продукта.
2. О том, можно ли есть мясо,
расскажет специалист, который оценит степень поражения
внутренних органов опухолями
и безопасность употребления.
Это зависит от стадии. При
гематологической убой коров
происходит на оборудованных
площадках. После завершения
процедуры выдается ветеринарное заключение. В нем будет сказано, разрешаются ли
продажа мяса и переработка.
3. Заразные туши животных
часто пригодны для выпуска
мясокостной муки, она служит
прекрасным кормом из-за насыщенности белком.
Вместе с тем, если термическая обработка способна убить
сам вирус, то она не ликвидирует канцерогенные вещества.
Они образуются в организме
КРС в период течения лейкемии. Отвечая на вопрос, опасен
ли их остаток в молоке, стоит
заметить, что да.
Связь между концентрацией
канцерогенных элементов в
молоке и развитием рака или
каких-либо злокачественных
опухолей существует. Тем более что вирусы и их составляющие способны видоизменяться
и мутировать.
– Можно ли пить молоко
при лейкозе?
– Пить молоко лейкозных
коров без обработки не стоит. Никакие экономическая
выгода или жалость к пропавшей даром жидкости не стоят
существующих рисков. Разрешается ли в таком случае
есть сыр, творог, сметану? Их
можно попробовать изготовить
в том случае, если первичный
продукт прошел через процесс
пастеризации. Его могут обеспечить лишь крупные молокоперерабатывающие заводы.
С. НИКОЛАЕВ.

Февраль 2020 года был насыщен
выставочно-ярмарочными мероприятиями,
организованными Центром поддержки
экспорта Фонда поддержки
предпринимательства РСО-А для
североосетинских производителей.
Их продукция становится известной за рубежом благодаря
мероприятиям, проводимым
Центром поддержки экспорта.
Так, с 10 по 14 февраля 2020
года в экспоцентре города Москвы прошла 27-я международная выставка продуктов
питания, напитков и сырья для
их производства «ПРОДЭКСПО-2020» – крупнейшая в России и Восточной Европе. На
«ПРОДЭКСПО» представлено

ООО «Нур» (колбасная продукция стандарта «Халяль»);
ООО «Долина спаржи» (выращивание спаржи).
А для компании ООО «Вершина» был организован индивидуальный стенд с презентацией осетинских пирогов
шоковой заморозки.
Впервые североосетинские
производители были представлены на этой выставке такой
масштабной экспозицией на

ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ-2020
продовольствие со всего мира:
от необходимых продуктов и
напитков на каждый день до
изысканных деликатесов, а
также органическое, спортивное питание, для здорового
образа жизни, халяль, кошер, экзотические продукты.
К выставке производители
приурочивают и запуск новых
продуктов, торговых марок,
брендов. Ежегодно в рамках
мероприятия презентуется до
14% новинок.
На коллективном стенде,
организованном Центром поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства,
представили свою продукцию
15 североосетинских экспортно
ориентированных предприятий:
ООО «Карджин» (производство питьевой воды);

50 кв. м, что стало возможным
благодаря работе Центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства.
В ходе мероприятия предприятия обзавелись множеством полезных контактов, провели деловые встречи и переговоры на
площадке выставки. Впереди
работа по проработке приобретенных связей для расширения
сбыта своей продукции.
По результатам выставки
пять республиканских предприятий награждены золотыми
медалями и дипломами в номинации международного конкурса «Лучший продукт-2020».
Это производители воды (ООО
«Аланские ледники», ООО
«Карджин», ООО «Тиб-Дон»)
и колбасной продукции ООО
«Сигма Премиум» (ТМ «Дели-

ПРОДЭКСПО-2020
самое крупное в России и странах СНГ специализированное
мероприятие в сфере текстильной и легкой промышленности.
Центром поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства организован коллективный стенд для
4 экспортно ориентированных
североосетинских компаний:
ООО «Аметист» (клеевые
материалы);
ООО «Артекс» (войлок, нетканые материалы);
ООО «Абат» (производство
валяной одежды);

ООО «Аланские ледники»
(производство талой ледниковой воды);
ООО «С-Груп» (вода и безалкогольные напитки);
ООО «Бухардон» (минеральная вода и безалкогольные
напитки);
ООО «Тиб-Дон» (лечебная
столовая вода);
ООО «Ариана» (минеральная вода);
ИП Елоев (безалкогольные
напитки);
ООО«Бионариум» (производство чая);
ООО «Нартстандарт» (соусы
и джемы);
ООО Сигма Премиум» (колбасная и пельменная продукция);
ИП Богданова (натуральная
косметика);
ИП Богачев (колбасная продукция);

кат») и ИП Богачев (ТМ «Мясной двор «Богачев»).
А нашим «Соусом нартов»
производства компании «ПРОСТОРОС» заинтересовались
аж в Австралии!
Отметим, для Северной
Осетии такие мероприятия,
как «ПРОДЭКСПО» – это, безусловно, возможность о себе
заявить, продемонстрировать
и рассказать о том, что производится в республике.

Åñòü ïîòåíöèàëüíûå
ïàðòíåðû!

А с 11 по 14 февраля на ВДНХ
(г. Москва) прошла 54-я федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности
«ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ». Это

Íàøè â Äóáàå

С 16 по 20 февраля в Дубае
(ОАЭ) прошла 25-я международная выставка продуктов,
напитков, оборудования для
гостинично-ресторанного бизнеса и кулинарии стран Персидского залива GULFOOD-2020.

GULFOOD- 2020
ОАО «Моздокские узоры»
(тюль, шторы, скатерти и салфетки).
Продукцией наших предприятий заинтересовались потенциальные партнеры из Беларуси,
Узбекистана, Казахстана, а
также Донецкой и Луганской
народных республик.

Óñïåõ «ßäðà»

AQUATHERM MOSCOW-2020

в частности, о партнерских отношениях с представителями
крупных российских компаний,
а также о поставке комплектующих с зарубежными фирмами
из Армении, Узбекистана, Азербайджана, Турции, Великобритании, Индии и Германии.

В это же время в выставочном центре «Крокус Экспо» (г. Москва) состоялась
Международная выставка
AQUATHERM MOSCOW, где
при организации Центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства
приняла участие с застройкой индивидуального стенда
североосетинская компания
«Ядро». Предприятие производит встроенные напольные
конвекторы с естественной и
принудительной вентиляцией.
(Кстати, в 2019 году продукция компании «Ядро» получила сертификацию благодаря
Фонду поддержки предпринимательства, что позволяет
предприятию осваивать теперь
новые рынки сбыта.)
AQUATHERM MOSCOW –
крупнейшая в России, странах
СНГ и Восточной Европы Международная выставка бытового
и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, вентиляции,
кондиционирования, бассейнов, саун и спа.
Руководством компании
«Ядро» проведено множество встреч с российскими
и зарубежными коллегами и
партнерами, в ходе которых
заключены предварительные
соглашения и договоренности,

Это крупнейшая и наиболее
влиятельная в мире и регионе Персидского залива и
Ближнего Востока ежегодная
специализированная выставка
пищевой промышленности и
производства напитков с наибольшим числом посетителей,
экспонентов и количеством
бизнес-операций, проведенных
в течение четырех дней.
Особым интересом пользуется выставка у посетителей
стран Персидского залива и
Ближнего Востока, поскольку практически все продукты
питания импортируются, что
делает выставку GULFOOD
привлекательным и значимым
событием для поставщиков. В
ежегодном мероприятии приняли участие более 5000 компаний из 120 стран мира.
Центром поддержки экспорта также с индивидуальным
стендом организовано участие
на выставке для ООО «Агрофирма «ФАТ» с целью приобретения полезных контактов и
продвижения своей продукции
на рынок этого региона. Продукция компании имела успех.
В частности, на выставке подписан контракт с крупным дистрибьютором из Саудовской
Аравии.
В целом на 2020 год запланировано много мероприятий
для помощи субъектам малого
и среднего предпринимательства, заинтересованным в продвижении своей продукции на
зарубежные рынки. Всех желающих приглашаем обратиться
в Центр поддержки экспорта
Фонда поддержки предпринимательства!
Пресс-служба Центра
поддержки экспорта
Фонда поддержки
предпринимательства.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УРОК МУЖЕСТВА

Герои не умирают
Во Владикавказе на Аллее Славы у бюста
командующего ВДВ, Героя Советского Союза Василия
МАРГЕЛОВА состоялось торжественное мероприятие,
посвященное памяти 6-й парашютно-десантной роты
76-й Псковской гвардейской дивизии Воздушнодесантных войск, вступившей в неравную схватку с
превосходящими силами противника 29 февраля 2000
года в Чечне.

Организаторы – региональное отделение межрегиональной общественной
организации «Союз десантников России»
РСО–А председатель Игорь Золоев и
СОРО ВОО «Союз десантников».
Среди участников – представители администрации города Владикавказа, 58-й

армии и военного комиссариата республики, советы ряда республиканских ветеранских и общественных организаций:
семей погибших защитников Отечества,
Пограничных войск ФСБ России, юнармейцы и учащиеся школ города.
20 лет назад с 22 по 29 февраля, в

Подарок ветеранам
«РОСТЕЛЕКОМ» ОТМЕНЯЕТ ПЛАТУ
ЗА ДОМАШНИЕ ТЕЛЕФОНЫ УЧАСТНИКАМ
ВОЙНЫ И БЛОКАДНИКАМ
«Ростелеком» в год 75-летия Великой Победы с 1 мая 2020 года отменит на постоянной
основе плату за услуги местной, внутризоновой и междугородной стационарной телефонной связи для всех участников Великой
Отечественной войны и жителей блокадного
Ленинграда.
«Домашние телефоны до сих пор востребованы многими
жителями нашей страны, особенно людьми старшего поколения. В преддверии 75-летия Победы «Ростелеком»
принял решение предоставить бессрочную возможность
бесплатно пользоваться услугами телефонной связи всем
ветеранам Великой Отечественной войны и, поскольку мы
петербургская компания, всем блокадникам, где бы они
сейчас ни проживали.
Такую возможность мы предоставим уже с 1 мая», – отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Глава коммерческой организации обратился к органам
власти субъектов РФ с просьбой посодействовать в составлении списков и адресов проживания всех ветеранов войны
и жителей блокадного Ленинграда.
Отметим, компания «Ростелеком» обслуживает более 13
миллионов домашних телефонов по всей стране.
Татьяна ДЯЧУК.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

ÄÎÌÀ

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП.
ДОМ пл. 70 м2 (все уд., евроремонт, подсобн. помещ., сарай,
фруктов. деревья, двор) на ул.
Тургеневской (р-н ОЗАТЭ) + холодил. «Саратов», б/у – 3 тыс.
руб. Цена при осмотре. Рассм.
вар. ОБМЕНА на КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел. 91-98-28.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (общ. двор
на 3 хозяев, все уд., паркет,
з/у) в центре (р-н филармонии)
– 4 млн 850 тыс. руб. Торг, или
МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ. с вашей
допл. Возмож. продажа всего
двора (земля 12 соток). Тел.: 5384-18, 8-961-822-58-35.
 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМКОТТЕДЖ пл. 100 м2 (действ.
готовый бизнес; ремонт, мебель, быт. техника, з/у 2 сот.)
в п. В. Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза ветров») – 6
млн руб., или СДАЮ посуточно – 5–8 тыс. руб. Тел.: 98-6128; 97-04-32.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

Галина КОЙБАЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
К 75-летию Великой
Победы на территории
военно-патриотического парка культуры
и отдыха «Патриот» в
ближнем Подмосковье
возводится Главный
храм Вооруженных
сил Российской Федерации. К храмовому
комплексу будет проложена своеобразная
«дорога» памяти –
мемориал с именами
и портретами участников Великой Отечественной войны.
В настоящее время проходит сбор сведений обо всех участниках
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. для электронной обработки данных.
На главном почтамте г. Владикавказа по адресу: пр. Коста, 134 и
во всех почтовых отделениях развернуты рабочие места для загрузки
сведений об участниках войны. Все желающие направить сведения
о своих близких или родственниках могут обратиться в почтовое отделение по месту жительства с фотографиями и другими имеющимися
сведениями об участниках Великой Отечественной войны.
Военный комиссариат РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 СРОЧНО! МАГАЗИН пл. 110
ПРОДАЮ
м2 и З/У 6 СОТ. (полн. пакет до СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38
м2 на 1 эт. 9-эт. пан. дома, можно
под коммерцию на ул. А. Кесаева – 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 9861-28, 95-51-03.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 42
м2 (инд. отоплен., штукат., стяжка) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. З. Магкаева (р-н бывш. в/г
«Хольцманн») – 1,6 млн руб.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. на 2 эт.
5-эт. кирп. дома (балкон) на пр.
Коста (р-н бывш. ОЗАТЭ) – 1 млн
500 тыс. руб. Торг. Рассмотр.
любой вид оплаты. Тел.: 91-4502, 97-04-32.

ходе битвы за с. Шатой, двум группам
боевиков под командованием Хаттаба,
Шамиля Басаева и Руслана Гелаева,
удалось вырваться из окружения. Их блокировали в Аргунском ущелье, подавляли
артиллерией и авиацией. «Духи» разделились. 800 человек во главе с Гелаевым
прорывались на северо-запад, а более
двух тысяч пошли на северо-восток, к
селению Урус-Керт.
Вот этой двухтысячной группировке,
где было полно арабских наемников, 29
февраля преградили путь 90 десантников. К концу дня рота потеряла более
трети личного состава… Бой продолжался почти сутки. В живых остались только
шесть десантников.
Утром 1 марта командир батареи капитан Виктор Романов, корректировавший
артподдержку, раненный в обе ноги и
принявший командование после гибели
комбата, подполковника Марка Евтохина, вызвал на себя огонь дивизионной
артиллерии.
– Наши бойцы все-таки отстояли эту
высоту, доказав недругам, что нас нельзя победить, нельзя сломить, – подчеркнул Игорь Золоев. – В преддверии
75-летия Великой Победы мы отдаем
дань памяти героев. Очень приятно, что
на мероприятии сегодня очень много
школьников, и мы хотим, чтобы эти традиции передавались им из поколения в
поколение, чтобы наши младшие знали,
какой ценой достается мирное небо.
В память о 6-й роте, бойцах, с честью
выполнивших свою боевую задачу, было
принято решение присвоить ее имя 6 «б»
классу СОШ № 14.
Пока мы помним о них – они живы!

Построим храм вместе!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

кументов) в пос. Заводском – 1
млн 300 тыс. руб. Рассм. вар.
ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ. (коммун. рядом) в садов.
тов-ве «Рухс» (за Домом печати)
– 2 млн 250 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.:
91-47-10, 97-04-32.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 500 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 КОММЕРЧЕСКУЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ пл. 600 м2 в
г. Моздоке на ул. Хетагурова
– 5 млн руб. Торг. Тел. 8-906494-46-45.

 ПРИВАТ. З/У 25 СОТ. (газ,
вода, эл-во, асфальтированная
дорога) в с. В. Санибе на ул.
Комсомольской, 31. Тел. 8-961824-01-02.
 СРОЧНО! ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 264 м2
(12х22) в промышленной зоне
Владикавказа, можно использовать под склад, подвед. все
коммуникации – 1,5 млн руб. Тел.
8-918-828-24-76.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ ЛАРЕК 6х3 м,
расположенный на ул. Московской, или СДАЮ. Тел.
8-928-065-28-07.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена
догов. Тел. 8-918-833-97-55.
 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ОБУВИ. Тел. 8-928-493-30-90.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДИСКИ
R-16 НА А/М «КАМРИ», в отл.
сост. – 11 тыс. руб. Тел. 8-988873-68-98.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПШЕНИЦУ – 680 руб./
меш.; КУКУРУЗУ – 600 руб./
меш.; ЯЧМЕНЬ – 600 руб./
меш.; КОМБИКОРМ – 650
руб./меш.;
КУКУРУЗНУЮ
МУКУ – 630 руб./меш.; ОТРУБИ. Доставка бесплатно.
Тел. 8-963-178-35-96.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, ДОМИКИ ДЛЯ СОБАК РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

КУПЛЮ

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

СНИМУ

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

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. Адвокат Кокаева
Ирина Александровна. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.

 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО
5 КЛАССЫ ПО ЛЮБОЙ ПРОГРАММЕ. Индивидуальный подход. Результаты гарантирую.
Тел. 8-989-130-37-68.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с
гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
любой сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осетинских пирогов.
Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
97-36-36.
 УКЛАДКА КАФЕЛЯ, МАЛЯРКА с показом работ. Тел.
8-962-745-00-53.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
наличный и безналичный расчет. Сайт: vladlestn.narod.ru.
Тел.: 52-98-85, 8-918-837-72-51.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80
м2 не предлагать. Тел.: 51-44-65
(д.), 92-28-21, 8-918-822-28-21 (м).
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ; ЭКСТРЕННОЕ ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ
И СЕЙФОВ. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Солнечная Масленица

Несмотря на прохладную погоду, воскресным днем в
Центральном парке культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурова в последний день Широкой Масленицы и первый
день весны развернулись праздничные гуляния.
Гости и жители столицы пришли проводить зиму и встретить
весну семьями. Можно было
отведать вкуснейшие блины и
травяной чай (кстати, как нам
рассказали, все травы были собраны в Цее), приготовленные
прямо под открытым небом. Тут
же, неподалеку – горячая гречневая каша с тушенкой. И даже
шашлыки и пироги!
Вкусными блинами с разными начинками угощало русское
национально-культурное общество «Русь», полторы тысячи
ажурных и нежных блинчиков
раздали горожанам волонтеры
Ресурсного центра.
Празднование получилось
очень красочным, а еще над парком звучала музыка… Танцевали все: и молодежь, и взрослые.
Для самых юных участников
праздника предусмотрели развлекательно-игровые программы, зимние забавы с розыгрышем призов, танцы и народные
игры, тематические мастерклассы, фотозоны, ярмарки изделий народных промыслов.
Вот Виталий и Оксана Ласый с дочками Таисией и Анной
и бабушкой Ниной радостно
фотографируются у чучела Масленицы. «Бабушка уже учила нас
делать блины, всю неделю мы
едим их сами и угощаем родных,
ходим друг к другу в гости, дарим
подарки. Мы, например, сделали своими руками открытки»,
– делятся внучки.
А вот Зинаида Федянина и ее
внучка Мирослава разглядывают необычный музыкальный инструмент омра-драм и пробуют
на нем сыграть. «Очень весело

и хорошо в парке, за последние 20 лет впервые Масленица
во Владикавказе отмечается
так широко. Столько знакомых
встретили», – поделилась Зинаида.
Силами сотрудников библиотечной системы организована
фотозона, ими и единомышленниками центра детского твор-

чества «Нарт» организованы
мастер-классы для детворы.
Директор библиотечной системы
г. Владикавказа Залина Цахилова: «Мы подготовились к
празднику: фотозона оформлена руками наших сотрудников.
Хочу отметить, что у нас всегда
отмечаются все праздники, а не
только Масленица».
Кукол из ниток учат детей
делать волонтеры «Молодежки ОНФ». Ребята установили

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
(РСТ РСО–А)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6
от 20 февраля 2020 г.

г. Владикавказ

Îá óñòàíîâëåíèè åäèíîãî òàðèôà íà óñëóãó ðåãèîíàëüíîãî
îïåðàòîðà ïî îáðàùåíèþ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè
îòõîäàìè, îêàçûâàåìóþ âëàäèêàâêàçñêèì
ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì
«Ñïåöèàëèçèðîâàííûé ýêîëîãè÷åñêèé ñåðâèñ»
ïîòðåáèòåëÿì íà òåððèòîðèè âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì Ìîçäîêñêîãî ðàéîíà, íà 2020 ãîä
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом ФАС России от
21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении методических указаний
по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», на основании Положения о Региональной службе
по тарифам Республики Северная Осетия – Алания, утвержденного Постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от
2 февраля 2016 года № 24, на основании протокола заседания правления
20 февраля 2020 года № 6, Региональная служба по тарифам Республики
Северная Осетия – Алания ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемую владикавказским муниципальным бюджетным учреждением «Специализированный
экологический сервис» потребителям на территории всех муниципальных
образований Республики Северная Осетия – Алания, за исключением
Моздокского района, на 2020 год в размере 299,71 руб. за куб. м.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования и действует
вует до
до 9 февраля
ф враля 2021
фе
20 года.
Руководитель

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ, ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ,
любой сложности. ЦЕНА ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Доставка
и установка бесплатно. Также
производим РЕСТАВРАЦИЮ
металлических дверей. Замена ЗАМКОВ, облицовка утепления. Тел. 8-918-831-48-66.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.
 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, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.
 СПИЛ И ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. Тел.: 8-960-400-18-76,
8-988-879-48-01.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах и в труднодоступных
местах. Тел.: 8-918-825-40-03,
95-40-03, Руслан.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДА,
СМОРОДИНЫ,
КУСТОВЫХ,
ПЛЕТИСТЫХ РОЗ. Рекомендации по уходу. Тел.: 8-928-856-9089, 8-928-856-90-83, Руслан.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ; СПИЛ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ
РАСТЕНИЙ; ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА, РОЗ, ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ. Тел. 8-989-132-13-30.

А. М. КУМАРИТОВ.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯКИ ВОКРУГ МОГИЛЫ,
КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант.
Стаж работы 10 лет. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ 10
ЧЕЛОВЕК И ВЫШЕ, (СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ,
КОФЕ-БРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ,
ПОМИНКИ). 3 вида меню. Цены
минимальные. Тел.: 8-909-77744-51, 8-938-884-54-53, 8-929072-11-49, 8-918-822-14-30.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы,
столы, тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909472-30-05, 8-909-474-30-05.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу:
КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫМАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
И РЕМОНТУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ (квартир,
гаражей, складских помещений,
административных зданий), а
также ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Современные материалы. Качество гарант. Тел.:
8-919-420-47-95, 8-928-072-4323, 40-36-62 (д.).
 Ищу работу ВОДИТЕЛЯ категории «В». Тел. 51-75-65.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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в своей зоне колесо желаний.
Говорят, если очень веришь,
обязательно сбудется.
Видели бы вы, с какой радостью и восхищением делятся
дети своими небольшими творческими успехами. «Этот кокошник я сделала своими руками.
А еще во время праздника узнала, что блины – это символ
солнца», – делится Сабрина
Цховребова.
Помогают детворе художники-оформители и педагоги по
изобразительному искусству.
«Наступила весна, скоро все
оживет: проснутся бабочки,
стрекозы, птицы, цветы…
Взгляните, как преображается
обычный картон в руках детей,
у каждого получается что-то
свое. Фантазия не имеет границ!»
Порадовали выступления
военного оркестра, хора «Сударушка», государственного
ансамбля Минкульта РСО–А
«Казаки Терека», специально
приехавшего из Моздока, духового оркестра полиции МВД России по РСО–А, ансамблей песни
и пляски «Вольница», «Ритмы
гор»…
Интересно, что праздник

приобрел интернациональный
характер. Это отмечает и начальник отдела по организации
мероприятий республиканского Дома дружбы Роберт Хачатрян: «Масленица – славянский праздник, но, как видите,
в парке сегодня присутствуют
представители многих национальностей. И концерт у нас интернациональный – и по составу
исполнителей, и по репертуару.
Но все выступления объединяет
одна тематика – любовь, весна,
Масленица!»
Председатель Казачьего
культурного центра РСО–А
Валерий Храбрых поделился:
«В нашей семье праздник, как
правило, длится целую неделю.
А сегодня мы собрались, чтобы
угостить земляков и с песнями
и плясками проводить зиму и
встретить весну!»
Завершилось все театрализованным представлением с традиционным обрядом сжигания
чучела Масленицы.
Судя по радостным и довольным лицам горожан, не спешивших покидать парк, праздник
удался на славу.

Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА:

УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, 16, ТЕЛ.: 64-90-56, 53-58-57.

Администратор – 12 130 р.
Бетонщик – 13 т.р.
Врач-судмедэксперт – 16 400.р.
Дезинфектор – 14 т.р.
Инженер по охране труда – 12 500 р.
Инженер-конструктор -16 900 р.
Инженер-технолог (механик) – 16 900 р.
Инструктор ЛФК – 13 469 р.
Каменщик – 13 т. р.
Маляр по металлу (3 разряд) –
23 т. р.
Медицинская сестра – 12 130 р.
Методист – 13 170 р.
Механизатор комплексной бригады
на погрузочно-разгрузочных
работах (5 разряд) – 20 т.р.
Преподаватель английского
языка и литературы – 12 200 р.

Педагог дополнительного
образования – 13 500 р.
Руководитель группы (торгового
отдела) – 13 т. р.
Руководитель физического
воспитания – 15 674 р.
Садовник – 12 130 р.
Слесарь механосборочных работ
(3 разряд) – 22 т. р.
Фрезеровщик (5 разряд) – 23 т.р.
Швея (3 разряд) – 13 т.р.
Штукатур (маляр) – 18 400 р.
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
( 6 разряд) – 16 т.р.
Электромонтер по обслуживанию
электрооборудования
электростанций – 13 200 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
Врач-фармаколог – 14 445 р. с. г.
Алагир, тел. (8-86731) 3-18-67
Врач ветеринарный – 15 1917 р. г.
Алагир, тел. (8-86731) 3-18-67
Врач-эндоскопист – 16 401 р. г.
Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Курьер – 15 т.р. г. Моздок, тел. (886736) 3-65-96
Машинист-экскаваторщик – 23 т.р. .
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Машинист грейдера – 50 т.р. с.
Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Слесарь по ремонту и
обслуживанию газового
оборудования 4 разряд – 15 941

ÏÐÎÊÀÒ

р. г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Старший продавец – 19 300 р. г.
Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Секретарь руководителя – 12 130
р. г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Тракторист – 30 т.р. с. Эльхотово,
тел. (8-86735) 5-10-11
Тракторист – 20 т.р. . с. Октябрьское,
тел. (8-86738) 2-19-06
Учитель английского языка – 18 299
р. г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Учитель биологии – 12 130 р. г.
Алагир, тел. (8-86731) 3-18-67
Юрист – 12 130 р. с. Эльхотово, тел.
(8-86735) 5-10-11

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

КАФЕ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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

тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå
é ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

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

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.
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ПЯТНИЦА, 6 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.45 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Маноло Бланик.
Мальчик, который придумал
туфли для ящериц» (18+)
01.50 На самом деле (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми (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, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Большой юмористический
концерт «Ирония весны» (16+)
23.20 Х/ф «Счастливая жизнь
Ксении» (12+)
03.50 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. Северный
Кавказ
17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Новости (12+)
8.05 Знать! (6+)
8.15 Дело мастера (12+)
8.30 Полотно (12+)
18.00 Путешествие с Ирон-Нива
(12+)
18.35 Д/ф «Бон вояж» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
00.30 Х/ф «Последний герой» (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.35, 06.20, 07.10, 08.10
Т/с «Дикий» (16+)
09.25 Д/ф «Моя правда. Прохор
Шаляпин. В поисках женщины»
(16+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с
«Гетеры майора Соколова»
(16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.10,
23.00, 00.45 Т/с «След» (12+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 02.55, 03.20,
03.45, 04.15, 04.45 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)

07.35, 14.10 Д/ф «Настоящая
война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.25 Красивая планета
(12+)
09.10 Т/с «Рожденная звездой»
(12+)
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
(0+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.20 Черные дыры, белые пятна (12+)
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» (12+)
13.30 Д/ф «Константин Сергеев.
Уроки жизни» (12+)
15.10 Письма из провинции
(12+)
15.40 Энигма (12+)
16.40 Дивы (12+)
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
17.40 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (0+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45, 01.45 Искатели (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.25 Х/ф «Бабье царство» (16+)
23.20 2 Верник 2 (12+)
00.05 Х/ф «Хит» (16+)
02.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25,
18.35, 22.20 Новости
07.05, 14.30, 18.40, 22.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Чехии (0+)
10.20 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) – ЦСКА (Россия) (0+)
12.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Дерби Каунти» – «Манчестер Юнайтед» (0+)
15.05 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Гранада» – «Атлетик» (0+)
17.05 Все на футбол! Афиша
(12+)
18.05 Жизнь после спорта (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии (0+)
21.15 Английский акцент (12+)
22.00 Точная ставка (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» – «Валенсия».
Прямая трансляция (0+)
00.55 Смешанные единоборства. Bellator. Брент Примус
против Криса Бунгарда. Трансляция из Ирландии (16+)
02.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) –
«Жальгирис» (Литва) (0+)
04.55 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из Марокко (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Вернись в
Сорренто» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Женщины способны на
все (12+)
16.15, 18.20 Х/ф «Сжигая за собой мосты» (12+)
20.00 Х/ф «Московские тайны.
Тринадцатое колено» (12+)
22.00, 02.30 В центре событий
(16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» (12+)
00.00 Х/ф «Фантомас разбушевался» (12+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы.
Высокие, высокие отношения!»
(12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
(12+)
05.15 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить…» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
07.15, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15, 04.40 Давай разведемся!
(16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)

СУББОТА, 7 МАРТА

12.25, 03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Ребенок на миллион»
(16+)
19.00 Х/ф «Стандарты красоты»
(12+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Х/ф «Возмездие» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Х/ф «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.05 Х/ф «Практическая магия»
(12+)
11.05 Х/ф «Предложение» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Стажер» (16+)
23.30 «Лед-2». Фильм о фильме
(16+)
00.00 Х/ф «Если свекровь –
монстр» (16+)
01.55 Х/ф «Блондинка в законе» (0+)
03.30 Слава богу, ты пришел!
(16+)
04.15 6 кадров (16+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ» (18+)
18.00, 19.00 Однажды в России
(16+)
20.00, 20.30 Нам надо серьезно
поговорить (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (сезон
2020) (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «Восток» (12+)
03.25 Х/ф «Тонкая красная линия» (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРИСТОН
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00,
20.00 Новости (12+)
7.05 Знать! (6+)
7.10 Прокачка (12+)
7.30, 16.20 М/ф «Машё ёмё
Арс» (0+)
7.45 Позитивчики (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Время. События. Люди
(12+)
8.40 Дело мастера (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.30 Царазонтё (12+)
9.45 Фёд (12+)
10.10 На характере. Фехтование
(12+)
10.40 Фатимё, бафёлвар! (12+)
10.50 Д/ф «Из Америки с любовью» (12+)
11.20 Мидис (12+)
11.35 Эксперто (12+)
12.00 Неудобная студия (12+)
12.45 По факту. Закладки (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Правила жизни Анны Гучмазовой (12+)
13.50 Полотно (12+)
14.10 Ныхасы фёдыл (12+)
15.00 Д/ф «Жизнь соло» (12+)
15.30 Бинонтё (12+)
16.30 Позитивчики (6+)
16.50 Х/ф «Диалог» (12+)
17.20 Ёргомёй (12+)
17.35 Д/ф «Край мой, Иристон»
(12+)
18.30 Сасир (12+)
19.35 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.40 Д/ф «Горы, мои горы»
(12+)
21.00 Время. События. Люди (12+)
22.00 Большие осетины. Махарбек Вазиев (12+)
22.50 Х/ф «Тайна бронзовой головы» (12+)
0.15 Новости (повтор) (12+)
1.15 Сасир (12+)
2.00 Подробнее (12+)
2.25 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
3.15 Ясный взгляд (12+)
4.20 Д/ф «Фантазер» (12+)
4.45 Эксперто (12+)
5.30 Д/ф «Эпоха Андиева» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово (12+)
11.00, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Теория заговора (16+)
14.20 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб веселых и находчивых
(16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
(12+)
08.35 По секрету всему свету
(12+)
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Смеяться разрешается
(12+)
13.40 Х/ф «Клуб обманутых жен»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Служебный роман»
(0+)
23.55 Х/ф «Проще пареной репы»
(12+)
03.25 Х/ф «С приветом, Козаностра» (16+)

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

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Хочу в Аланию (12+)
8.20 Знать! (12+)
8.35 Дело мастера (12+)
18.00 Гвардия (12+)

НТВ
05.15 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 Центральное телевидение
(16+)
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.45 Международная пилорама
(16+)
23.30 Все звезды для любимой
(12+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.15 Х/ф «Богини правосудия»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45,
07.20, 07.55, 08.30 Т/с «Детективы» (16+)
09.10 Д/ф «Моя правда. Шура»
(16+)
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25,
14.20, 15.05, 15.55, 16.35, 17.25,
18.15, 19.00, 20.00, 20.50, 21.35,
22.25, 23.10 Т/с «След» (12+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10,
04.50 Т/с «Анна Герман» (12+)

КУЛЬТУРА

09.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым (12+)
09.30, 00.15 Телескоп (12+)
09.55 Д/с «Русская Атлантида»
(12+)
10.25 Х/ф «Бабье царство»
(16+)
12.00, 00.45 Д/ф «Малыши в
дикой природе» (12+)
12.50 Х/ф «Украли зебру» (0+)
14.00 Большие и маленькие
(12+)
15.45 Д/ф «Еда по-советски»
(12+)
16.40 Песня не прощается...
(12+)
18.35 Х/ф «Испытание верности» (12+)
20.25 Д/ф «Ален Делон. Портрет незнакомца» (12+)
21.20 Х/ф «Кристина» (16+)
23.00 Клуб 37 (12+)
01.35 Х/ф «Счастливый рейс»
(0+)
02.50 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Фенербахче» (Турция) (0+)
08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из
Чехии (0+)
10.10, 10.50, 14.55, 17.50 Новости
10.20 Все на футбол! Афиша
(12+)
10.55 Мини-футбол. Париматч
– Чемпионат России. «Тюмень»
– «Норильский Никель» (Норильск). Прямая трансляция (0+)
13.25 Смешанные единоборства.
ACA 105. Арман Оспанов против Расула Мирзаева. Шамиль
Шахбулатов против Дэниеля Де
Альмейды. Трансляция из Казахстана (16+)
15.40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии (0+)
18.40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии (0+)
20.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» – «Реал Сосьедад». Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» – «Сельта». Прямая трансляция (0+)
00.55 Регби. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия – Румыния.
Трансляция из Краснодара (0+)
02.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) – «Ференцварош» (Венгрия)
(0+)
04.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. Финал. Трансляция из
Нидерландов (0+)
05.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Трансляция из США
(0+)
05.30 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из Марокко (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Доброе утро
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «Московский романс»
(12+)
10.10, 11.45 Х/ф «Высота» (0+)
11.30, 14.30, 22.20 События
12.20 Х/ф «Портрет второй
жены» (12+)
14.45 Х/ф «Шахматная королева» (16+)
18.40 Х/ф «Окна на бульвар»
(12+)
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев.
Последний концерт» (12+)
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
00.15 Д/ф «Приключения советских донжуанов» (12+)
01.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
02.20 Х/ф «Вернись в Сорренто» (12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 М/ф «Капризная принцесса», «Молодильные яблоки», «Пес
в сапогах» (12+)
07.40 Х/ф «Близнецы» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.10 Х/ф «Любовница» (12+)
10.35 Х/ф «Чужая дочь» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА

19.00 Х/ф «Великолепный век»
(16+)
23.45 Х/ф «Девочка» (18+)
02.20 Х/ф «Любовница» (12+)
04.55 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 Х/ф «Если свекровь –
монстр» (16+)
12.00 Х/ф «Блондинка в законе»
(0+)
14.00 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+)
15.55 Х/ф «Стажер» (16+)
18.25 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Дневник памяти»
(16+)
03.05 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» (0+)
04.25 6 кадров (16+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ MUSIC (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
11.00 Народный ремонт (16+)
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, 19.00,
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Х/ф «Золотое кольцо»
(16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00, 00.50 Дом-2 (18+)
01.30 Муз/ф «Мулен Руж» (12+)
03.25 Х/ф «Суперполицейские»
(16+)
05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРИСТОН
7.00 Статус-тренер (12+)
7.20 Внутренний голос (12+)
7.35 Полотно (12+)
7.55 Фатимё, бафёлвар! (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Мидис (12+)
8.25 Подвальник (12+)
9.25 Вокзал для двоих (12+)
9.50 Царазонтё (12+)
10.00 Новости ЮОГУ (12+)
10.30 Бинонтё (12+)
10.50 Мидис (12+)
11.05 М/ф «Дюймовочка» (0+)
11.35 Между делом (повтор от
03.03.2020) (12+)
12.30 М/ф «Машё ёмё Арс»
(0+)
12.45 Алёмёты аргъёуттё (6+)
13.00 Классный час (6+)
13.50 Знать! (12+)
14.05 Музыкё (12+)
14.20 Тропами Алании (12+)
14.45 Спортивный интерес (повтор) (12+)
15.15 Бинонтё (12+)
15.35 Связи (12+)
16.15 Ныхасы фёдыл (12+)
17.05 Музыкё (12+)
17.25 Мой бизнес (12+)
17.40 Сасир (12+)
18.30 Неудобная студия (12+)
19.30 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.35 Владикавказ 24/7 (12+)
19.40 Фотовек (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 Гвардия (12+)
22.00 Спектакль театра «Нарты»
– «Бёрёгбон хёхбёсты» (12+)
22.50 Цы сусёг кёныс (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.35 Артист (12+)
0.55 Гвардия (12+)
1.50 Тропами Алании (12+)
2.20 Имена. Вилен Уарзиати
(12+)
2.45 Большие осетины. Туган Сохиев (12+)
3.25 Вокзал для двоих (12+)
4.25 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
5.00 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
5.35 Кухня холостяка (12+)
6.00 Музыкё (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Т/с «Комиссарша»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «Блондинка за углом»
(0+)
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем»
(6+)
10.10 Х/ф «Девчата» (0+)
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
13.40 Х/ф «Приходите завтра...»
(0+)
15.35 Концерт «Будьте счастливы
всегда!» (12+)
17.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
21.00 Время
21.25 Х/ф «Красотка» (16+)
23.40 Х/ф «Наравне с парнями»
(12+)
01.20 На самом деле (16+)
02.15 Про любовь (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Х/ф «Укради меня» (12+)
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
09.30 Устами младенца (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
12.00 Х/ф «Служебный роман»
(0+)
15.30 Петросян и женщины-2020
(16+)
18.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Непутевая невестка»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
13.00 Россия-24. Местное время
14.00 Канал «Россия-24»

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Битва фамилий (12+)
8.30 Артист (12+)
18.00 Неудобная студия (12+)

НТВ
05.30 Тайны любви (16+)
06.10 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Маска (12+)
22.00 Х/ф «1001 ночь, или Территория любви» (16+)
00.25 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
02.15 Х/ф «Кома» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.20, 07.10, 08.05
Т/с «Анна Герман» (12+)
09.00 Д/ф «О них говорят. Валерий Меладзе» (16+)
10.00 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» (12+)
10.15 Х/ф «Самогонщики» (12+)
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 14.20,
15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 19.00,
19.55, 20.55, 21.55, 22.55 Т/с «Высокие ставки» (16+)
23.55, 00.50, 01.30, 02.20 Т/с «Холостяк» (18+)
03.00 Д/ф «Мое родное. Хобби»
(12+)
03.40 Д/ф «Мое родное. Заграница» (12+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Телевидение» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В некотором царстве», «Василиса Микулишна»
(12+)
07.45 Х/ф «Счастливый рейс» (0+)
09.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым (12+)
09.30 Мы – грамотеи! (12+)

10.10 Х/ф «Испытание верности»
(12+)
12.00, 00.10 Д/ф «Малыши в дикой природе. Первый год на земле» (12+)
12.50 Х/ф «Новые приключения
Дони и Микки» (12+)
14.00 Большие и маленькие (12+)
16.00 Х/ф «Еще раз про любовь»
(12+)
17.30 Красота скрытого (12+)
18.00 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» (16+)
19.30 Песни любви (12+)
20.20 Х/ф «Великая красота»
(18+)
22.35 Мария Каллас (12+)
01.05 Х/ф «Близнецы» (16+)
02.25 Мультфильм для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Менхенгладбах)
– «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20,
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Трансляция из
Чехии (0+)
10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из
Чехии (0+)
12.05 Жизнь после спорта (12+)
13.25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция из Чехии (0+)
14.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из Чехии (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Сассуоло». Прямая
трансляция (0+)
18.55 Футбол. Российская премьер-лига. «Локомотив» (Москва)
– «Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция (0+)
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
22.00 «Русские в Испании». Специальный репортаж (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» – «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция (0+)
01.15 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из Марокко (0+)
02.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал. Трансляция из Нидерландов (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Аугсбург» (0+)
04.30 Смешанные единоборства.
ACA 105. Арман Оспанов против
Расула Мирзаева. Шамиль Шахбулатов против Дэниеля Де Альмейды. Трансляция из Казахстана
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.15 Х/ф «Портрет второй жены»
(12+)
08.25 Х/ф «Кубанские казаки»
(0+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Турандот» (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
13.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15.35 Женская логика (12+)
17.10 Х/ф «Сорок розовых кустов»
(12+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.10 Д/ф «Галина Уланова. Земная жизнь богини» (12+)
00.05 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» (12+)
01.50 Х/ф «Московский романс»
(12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Машкин дом» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 Д/ф «Предсказания» (16+)
07.40 Пять ужинов (16+)
07.55 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.40 Х/ф «Стандарты красоты»
(12+)
14.55 Х/ф «Стандарты красоты.
Новая любовь» (12+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.40 Про здоровье (16+)
23.55 Х/ф «Золушка» (6+)

02.05 Х/ф «Знахарь» (16+)
04.15 Д/ф «Жанна» (16+)
05.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.00 М/ф «Шрэк. Страшилки»
(6+)
10.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
11.00
М/ф
«Распрекрасный
принц» (6+)
12.35 Х/ф «Чего хотят женщины?»
(16+)
15.15 Х/ф «Титаник» (12+)
19.15 М/ф «Ледниковый период-2. Глобальное потепление»
(0+)
21.00 Муз/ф «Красавица и чудовище» (16+)
23.35 Дело было вечером (16+)
00.35 Х/ф «Блондинка в законе-2»
(12+)
02.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» (6+)
03.45 Слава богу, ты пришел!
(16+)
05.20 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Народный ремонт (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
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, 19.00,
19.30, 20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Холостяк-7 (16+)
22.10, 03.35, 04.30 Stand up (16+)
23.10, 00.10 Дом-2 (18+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ MUSIC (16+)
02.05 Х/ф «Только она, единственная» (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРИСТОН
7.00 Мидис (12+)
7.10 Фотовек (12+)
7.25 Фатимё, бафёлвар! (12+)
7.35 Эксперто (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Эксперто (12+)
8.30 Д/ф «Русская горянка»
(12+)
9.25 Важный вопрос (12+)
10.00 Д/ф «Осетинки» (12+)
10.25 Между делом (повтор от
05.03.2020) (12+)
11.20 Люди дела. Медсестра
(12+)
11.30 М/ф «Машё ёмё Арс»
(0+)
11.45 Сольный концерт Залины
Дзахоевой «Любви история чудесная» (12+)
13.35 Мидис (12+)
13.45 Большие осетины. Светлана Адырхаева (12+)
14.20 В своем кругу (12+)
15.40 Медикум (12+)
16.15 Правила жизни (12+)
16.35 Ёндёхтё (12+)
17.10 Х/ф «Ах, любовь» (12+)
18.20 Д/ф «Альбина» (12+)
19.00 Фарны хабёрттё (12+)
19.40 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.45 Владикавказ 24/7. Итоги
недели (12+)
19.50 Фотовек (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Иры чызджытё (12+)
22.30 Х/ф «Фатима» (12+)
0.05 Новости. Итоги (повтор)
(12+)
1.05 Цы сусёг кёныс (12+)
2.20 Д/ф «Сильные женщины»
(12+)
2.45 Д/ф «Мелодии Осетии»
(12+)
3.05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
3.50 Д/ф «Крещендо. Вероника
Дударова» (12+)
4.20 Вокзал для двоих (12+)
5.00 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя
дорога» (12+)
6.20 Музыкё (12+)
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Deceuninck

Изготовление металлических изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота, двери, перила, ограды, заботы, решетки, навесы, козырьки и другие
сварочные работы.
Выезд и консультация бесплатно!

С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru
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8-901-497-90-85.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Ул. Цоколаева, 13

в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

ИП А. Рубаев.

предлагает

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ Краснодарского
калибровочного завода «Кубань»
F1291 – 85 тыс. шт. в мешке – 2750 руб./мешок.
Дистрибьютор ККЗ Б. А. Дзотцоев.
ТЕЛ. 8-903-483-58-97.

Имеется синхронный перевод спектакля. Начало спектакля в 18 часов,
по адресу: ул. Иристонская, 3, ДК. Справки по тел.: 8-903-484-19-40; 99-13-31.

В СТРОЯЩЕМСЯ

КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.
ПРОДАЮТСЯ

«БАТА И ЕГО СЫНОВЬЯ»(14+)

КВАРТИРЫ

ШКАФЫ-КУПЕ,

Цвет:
белый,
под
дерево.

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел.
25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ТЕЛ. 8-989-040-52-77, Заур.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
• ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Ñ 1 ïî 31 ìàðòà ñêèäêà 10%
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94
В Н О ВУ Ю 4 - З В Е З Д О Ч Н У Ю
ГОСТИНИЦУ, находящуюся в
К У Р ТАТ И Н С КО М У Щ Е Л Ь Е
(район детского лагеря
«Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ ÑËÓÆÁÛ
ÏÐÈÅÌÀ È ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß

(ñî çíàíèåì àíãëèéñêîãî ÿçûêà),

ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ, ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.

График работы – по договоренности.
Транспорт предоставляется.
Тел. (8672) 52-67-57.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22,25-93-72, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3 стр. – Елена Натрошвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев,
4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Семья ДЖИГКАЕВЫХ искренне благодарит за помощь Маира ДЗИДЗОЕВА и его семью, главу
Ирафского района Б. ХИДИРОВА,
главу АМС с. Ахсарисара А. ЕЗЕЕВА, В. Б. АДАЕВУ и ее команду,
коллектив рынка «Викалина», депутата Госдумы Артура ТАЙМАЗОВА, Альбину ДЗОБЛАЕВУ и ее
единомышленников, Алана ГЕТОЕВА, всех, кто откликнулся на наше
горе. И сообщает, что 40-дневные
поминки со дня кончины ДЖИГКАЕВА Маирбека Астемировича состоятся 5 марта по адресу: с. Даргавс, ул. Мамсурова, 57.
Администрация Главы и Правительства РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины заслуженного
тренера РСФСР по вольной борьбе,
двукратного чемпиона РСФСР, почетного мастера спорта СССР
ЗАНГИЕВА
Дзантемира Георгиевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЗАНГИЕВА
Дзантемира Георгиевича.
Гражданская панихида состоится 3 марта по адресу: г. Ардон, ул.
Первомайская, 57.
Республиканский Совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана спорта, заслуженного
тренера РСФСР
ЗАНГИЕВА
Дзантемира Георгиевича.
Коллектив Министерства физической культуры и спорта РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины заслуженного тренера России по
вольной борьбе
ЗАНГИЕВА
Дзантемира Георгиевича.

Коллектив ООО «Верона Стар»
выражает искреннее соболезнование сотруднику В. Д. Зангиеву по поводу кончины отца
ЗАНГИЕВА
Дзантемира Георгиевича.

Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД России по Республике Северная Осетия
– Алания» выражает глубокое соболезнование К. В. Плиевой по поводу
кончины отца
ПЛИЕВА
Валерия (Ирбека) Хазбиевича.

Управление по внутренней политике Администрации Главы и Правительства РСО–А выражает глубокое
соболезнование общественному помощнику Главы РСО–А В.В. Коцоеву по поводу кончины брата
КОЦОЕВА
Вадима Викторовича.

Администрация, коллективы АО
«Почта России», Владикавказского
почтамта, рескома профсоюзов работников связи выражают глубокое
соболезнование начальнику ОПС
Заводской 362910 Т. Ш. Чельдиевой
по поводу кончины мужа
ПЛИЕВА
Валерия Хазбиевича.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
ЛУНЕВОЙ
Анастасии Александровны.
Гражданская панихида состоится
4 марта по адресу: ул. Маркова, 78.

Коллектив сотрудников и родители
воспитанников МБДОУ № 105 выражают искреннее соболезнование заведующей Ф. А. Гутновой по поводу
кончины матери
ГУТНОВОЙ-КАБОЛОВОЙ
Бадиски Габоевны.

Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»
Министерства
здравоохранения
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Е. А. Луневой
по поводу безвременной кончины
дочери
ЛУНЕВОЙ
Анастасии Александровны.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТОРЧИНОВА
Германа Андреевича,
племянника Кокаевых, зятя Казиевых.
Гражданская панихида состоится
3 марта по адресу: ул. Московская,
27, корпус 4.

Коллектив ГАУРЦЛПП выражает
глубокое соболезнование сотруднице Е. А. Луневой по поводу безвременной кончины дочери
ЛУНЕВОЙ Анастасии.

Коллектив ФКУ «ГБ МСЭ по
РСО–А» Минтруда России выражает глубокое соболезнование врачу
по МСЭ З. Г. Куловой по поводу кончины отца
ТОРЧИНОВА
Германа Андреевича.

Коллектив АО «Стоматология» выражает глубокое соболезнование
Д. О. Кадиевой по поводу кончины
отца
КАДИЕВА
Олега Юрьевича.
Гражданская панихида состоится 4
марта по адресу: ул. Гадиева, 58/6.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
ГУСОВА
Руслана Георгиевича
(Барысбийы фырт).
Гражданская панихида состоится
3 марта по адресу: с. Дзуарикау, ул.
Бр. Газдановых, 108.
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