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В Доме Правительства РСО-А наградили 
волонтеров республики, которые с начала 
специальной военной операции собирали и 
отправляли гуманитарную помощь нашим 
бойцам, а позже и мирным гражданам новых 
территорий Российской Федерации. Кроме 
того, были отмечены волонтеры-операторы 

кол-центра, оказывавшие консультационную 
помощь мобилизованным и членам их семей.
Благодарственные письма от Главы РСО-А 
неравнодушным жителям Северной 
Осетии вручил руководитель Администрации 
Главы РСО-А и Правительства РСО-А 
Ибрагим Гобеев.

ВОЛОНТЕРЫ ПОЛУЧИЛИ БЛАГОДАРНОСТИ 
ОТ ГЛАВЫ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
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АКТУАЛЬНО
НАГРАЖДЕНИЕ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ ГОРОД

БЕЗ ИНОЯЗЫЧНЫХ СЛОВ

К сфере обязательного ис-
пользования государственного 
языка относятся образование, 
государственные и муници-
пальные информационные си-
стемы, а также информация, 
предназначенная для потреби-
телей товаров, работ, услуг.

Русский язык является 
родным для сотен миллио-
нов человек. На нем слагают-
ся прекрасные литературные 
произведения, которые стали 
золотым фондом России. Из-
вестный писатель Константин 
Георгиевич Паустовский ска-
зал, что русский язык живой 
как жизнь и может обогащать-
ся ежеминутно. 

За всю историю развития 
нашего общества появилось 
множество крылатых выраже-
ний, фразеологизмов, рече-
вых оборотов… Они постоянно 
дополняются, видоизменяют-
ся. Александр Сергеевич Пуш-
кин своими произведениями 
доказал не только всей Рос-
сии, но и остальным странам, 
что русский язык является са-
мым изобретательным в мире. 
Ни один зарубежный писатель 
пока не смог перевести «Ев-
гения Онегина» достаточно 
близко к оригиналу.

Сегодня главная задача 
каждого из нас – сохранить 
русский язык, не засорять 

его жаргонной речью, слова-
ми-паразитами, непонятными 
и ненужными иностранными 
словами.

К сожалению, в нашей 
республике тексты над ма-
газинами, офисами на ино-
странном языке размещаются 
огромными буквами, а пере-
вод (если он есть) – мелким 
шрифтом. Отмечу, что даже 
малая часть жителей нашей 
республики не сможет пере-
вести эти иностранные выве-
ски. Вот и догадайся: в данном 
магазине продуктами торгуют 
или тканями…

Еще в 80–90-х годах про-
шлого века известные осетин-
ские писатели многократно 
поднимали вопрос оформле-
ния вывесок, названий улиц в 
республике на двух государ-
ственных языках – осетинском 
и русском. Озвучивали также 
инициативу и об оформлении 
документов на двух языках. 
Однако на сегодняшний день 
вопрос так и не решен. 

В настоящее время пока 
нет соответствующих справоч-
ников – нормативных слова-
рей и книг по грамматике. Их 
предстоит разработать уче-
ным-лингвистам. Работа весь-
ма сложная и ответственная. 
Вступление закона в силу пла-
нируется с 1 января 2025 года. 

А пока готовятся словари, ка-
ждому гражданину нашей стра-
ны по силам самостоятельно 
учиться говорить правильно, 

контролировать свою речь. 
Ведь именно с грамотностью 
связана культура человека. 

 Леонид САСИЕВ, 
кандидат педагогических 

наук, директор 
Технологического 

колледжа полиграфии и 
дизайна

– Хочу выразить вам благо-
дарность от Главы республи-
ки и себя лично. Надеюсь, что 
ваш энтузиазм не иссякнет до 
нашей полной победы. А побе-
да, безусловно, будет за нами! 
К сожалению, добрые дела не 
всегда заметны: СМИ охотнее 
подхватывают негативную ин-
формацию. Поэтому вдвой-
не приятно, что сегодня у нас 
есть возможность лично по-
благодарить присутствующих, 
– сказал Ибрагим Гобеев.

За значимый вклад в патри-
отическое воспитание подрас-
тающего поколения и разви-
тие волонтерского движения 
в республике были отмечены 
волонтеры общественных 
организаций и коллективы 
Горского государственного 
аграрного университета, Фи-
нансового университета при 
Правительстве РФ, Влади-
кавказского ордена Дружбы 
народов политехнического 
техникума, Владикавказского 

колледжа электроники, про-
фессионального училища №5, 
СОШ № 46 Владикавказа им. 
Героя Советского Союза И.М. 
Дзусова, СОШ №1 Ардона им. 
Героя Советского Союза Г.В. 
Пасынкова, детского сада №5 
Ардона.

Среди награждаемых – 
участники Северо-Осетинской 
региональной культурно-па-
триотической организации 
«Ирон фæсивæд». Ребята ста-
ли одними из первых, кто начал 

заниматься сбором гумани-
тарной помощи на территории 
республики для военнослужа-
щих из Северной Осетии. С 
начала СВО они аккумулиро-
вали и отправили в зону про-
ведения спецоперации более 
20 автомашин «Урал» с грузом, 
собранным от населения. Это 
медикаменты, теплые вещи, 
продукты питания и специаль-
ные военные средства, кото-
рые приносили в пункты сбо-
ра от общеобразовательных 

школ, детских садов, предпри-
ятий и просто неравнодушных 
жителей Северной Осетии.

В завершение торже-
ственной встречи Ибрагим 
Гобеев поставил перед пред-
ставителями образователь-
ных организаций республики 
задачу пресекать деструк-
тивные движения в молодеж-
ной среде, направленные на 
подрыв основ государствен-
ности.

Екатерина ДЖИОЕВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

– В историческом центре 
ничто не должно отвлекать от 
архитектуры, диссонировать 
с общим характером доре-
волюционных построек. А в 
нашем городе до сих пор су-
ществует данная проблема – 
разноплановые, разнохарак-

терные вывески. Согласно 
нормативному акту мы хотим 
направить этот процесс в за-
конное русло, – подчеркнул 
Вячеслав Мильдзихов.

Установка городской ре-
кламы регулируется Поло-
жением о порядке установки 
рекламных конструкций и 

средств размещения инфор-
мации на территории муници-
пального образования г. Вла-
дикавказ. 

Согласно законодатель-
ству, вывески могут быть раз-
личных цветов, но неукосни-
тельно должны соблюдаться 
требования к размеру, коли-
честву, месту размещения на 
фасаде здания и подсветке. 
К примеру, не допускается 
размещение вывесок на ар-
хитектурных деталях фаса-
дов, а подсветка может быть 
только внутренней.

Также в едином стиле 
должны быть выдержаны ан-
шлаги – специальные выве-
ски с номерами домов и на-
званиями улиц. 

– По аналогии с Москвой 
и Казанью мы к этому при-
дем, и, я уверен, наши горо-
жане оценят результат таких 
действий. По приглашению 
рекламного агентства мы 
приехали сегодня посмо-
треть на актуальные модели 
аншлагов и ознакомиться с 
технологией их производ-
ства, – рассказал глава АМС.

Среди образцов Вячеслав 
Мильдзихов отметил таблич-
ки в ретростиле, соответ-
ствующие общей атмосфере 
старого города.

Соб. инф. 

ЕДИНЫЙ СТИЛЬ 
ГОРОДСКИХ ВЫВЕСОК

На днях глава АМС Владикавказа Вячеслав 
Мильдзихов посетил производство рекламных 
вывесок и конструкций, где ознакомился с тен-

денциями дизайна и технологиями производства. В 
ходе визита он отметил, что Владикавказ – город со 
своим неповторимым колоритом и архитектурным сти-
лем и, чтобы поддержать его, необходимо в числе про-
чего придерживаться единого стиля рекламных вывесок 
и аншлагов. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
подписал закон о запрете использования имеющих 
русские синонимы иностранных слов в случае, когда 

язык используется в качестве государственного. Данный 
закон вводит контроль за соблюдением должностными 
лицами норм современного русского литературного языка, 
т.е. не допускается употребление слов, не соответствую-
щих литературным нормам. Возможно лишь использование 
иностранных слов, которые не имеют общеупотребитель-
ных аналогов в русском языке и перечень которых содер-
жится в нормативных словарях.

ЗА ПОДДЕРЖКУ УЧАСТНИКОВ СВО
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ОБЩЕСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Педагоги дополнительного 
образования из регионов 
России собрались во Вла-

дикавказе на I Межрегиональном 
форуме работников дошкольного 
образования «Современные тен-
денции и перспективы развития 
дошкольного образования». Это 
первое столь масштабное меро-
приятие, инициированное админи-
страцией Владикавказа. Педагоги, 
представители власти и эксперты 
собрались, чтобы обсудить вопро-
сы трансформации, рассмотреть 
передовые практики и обменяться 
опытом работы.

Участниками форума стали гости из 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Чер-
кесии, Ингушетии и Чеченской Респу-
блики, а также федеральные эксперты 
в области дошкольного образования. 
Почетным гостем мероприятия стала 
ведущий эксперт дошкольного образо-
вания Министерства образования РФ 
Ольга Веннецкая, которая отметила 
дошкольные учреждения Владикавка-
за, продемонстрировавшие отличные 

результаты. По словам эксперта, сре-
ди 18 регионов России лучшими были 
признаны образовательные центры 
«Диалог» и «Интеллект», а также сады 
№55, 77 и 96. Инновационный опыт 
этих дошкольных учреждений демон-
стрируется по всей стране. 

Гостей и участников форума при-
ветствовали глава муниципального 
образования г. Владикавказ Александр 
Пациорин, глава Администрации мест-
ного самоуправления г. Владикавказа 

Вячеслав Мильдзихов, министр обра-
зования и науки РСО-А Элла Алибе-
кова, заместитель главы АМС Мадина 
Ходова и руководитель Управления об-
разования АМС Аслан Батыров. 

Обмен опытом и изучение иннова-
ционных практик особенно актуально 
в меняющемся мире, где дошкольные 
учреждения рассматриваются как пол-
ноценная и едва ли не самая значимая 
образовательная ступень. Развитие 
системы дошкольного образования 
является одним из приоритетных на-
правлений деятельности администра-
ции Владикавказа, напомнил глава МО 
Александр Пациорин:

– Сегодня местом встре-
чи сотрудников системы до-
школьного образования стал 
Владикавказ, что подтвержда-
ет наше особое отношение к 
дошкольному образованию. 
Это значимое событие – пре-
красная возможность обсу-
дить тенденции и дальнейшие 
перспективы. Дошкольное об-
разование – очень значимая 
ступень становления личности 
ребенка, и наша задача – сде-
лать его доступным, качествен-
ным и максимально эффективным. Же-
лаю участникам форума плодотворной 
работы. Пусть ваша деятельность при-
носит вам только радость и удовлетво-
рение.

Глава АМС Вячеслав Мильдзихов 
также обратился к участникам форума 
и поздравил с Годом педагога и на-
ставника.

– Развитие системы дошкольного 
образования является одной из при-
оритетных задач для администрации 
нашего города. Рад, что в этот год, 
важный для всей огромной системы 
образования России, у наших педа-
гогов появилась возможность обме-
няться опытом и просто пообщаться с 
коллегами. Знаю, это очень важно для 
работников системы образования, – 
отметил Вячеслав Мильдзихов.

После церемонии открытия состоя-
лось подписание рамочного соглаше-
ния о сотрудничестве регионов. Затем 
участники мероприятия собрались в 

детском саду №107 на практическом 
занятии, где изучили наработанный 
опыт здоровьеформирующей среды и 
практические образовательные мето-
дики. Здесь дошколята изучают есте-
ственно-научные дисциплины, соз-
дают мультипликационные фильмы и 
обретают навыки работы с цифровым 
современным оборудованием. 

Особый интерес делегатов вызвал 
опыт Владикавказа по организации 
школьного питания: нужно сказать, что 
за последние годы в этом направлении 
сделан качественный рывок вперед. 
Участники форума посетили Комби-
нат школьного питания Владикавказа, 
где увидели весь этап производства 
школьного питания: от хранения про-
дуктов до отправки готовой продукции 
в школы и сады города. Опыт нашего 
города заинтересовал коллег из дру-
гих регионов, где школьное питание 
производится не централизованно, а в 
каждом отдельно взятом учреждении. 

Также гости посетили школу 
№4, где в короткие сроки про-
изведен капитальный ремонт, и 
детский сад №3 – здесь многие 
годы используются современные 
оздоровительные технологии. В 
этом учреждении для маленьких 
воспитанников проводятся заня-
тия в бассейне, физкультурном 
зале, открыта соляная пещера и в 
целом создана среда, полностью 
адаптированная под потребности 
маленьких людей.

Обмен опытом – это лучший 
способ продвижения вперед и 

совершенствования методов работы. 
Такая мысль не раз звучала в ходе I 
Межрегионального форума работни-
ков дошкольного образования. Теория 
имеет ценность, но именно практиче-
ское ознакомление с результатами ин-
новационных процессов приносит дол-
гожданные плоды. 

Ольга ДАТИЕВА

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК ВЕКТОР ДОСТОЙНОГО БУДУЩЕГО

ФОРУМ

Весной столица Северной 
Осетии расцветает и радует 
глаз яркими красками. Совсем 

скоро повсюду распустятся яркие 
клумбы. Цветники можно встретить 
в парках и скверах, на городских 
площадях, улицах и во дворах. 
Цветы также высаживают в вазоны, 
цветочницы и кашпо, установлен-
ные вдоль центральных дорог.

В этом году столичные улицы, 
площади и скверы украсят 946 тысяч 
цветов, сообщили в Администрации 
местного самоуправления города Вла-
дикавказа. Большинство из них (864 
тысяч) – летники: тагетесы, агерату-
мы, антирринумы, сальвии, циннии, 
георгины, астры, амаранты. Вот уже 
несколько лет Владикавказ украшают 
яркие цветы в горшках, установленных 
вдоль автомобильных дорог. В этом 
году запланирована высадка 78 тысяч 
петуний и тагетесов в горшках. Особую 
атмосферу и уют придают столице и 
ампельные цветы: около четырех тысяч 

однолетников скоро появятся в вися-
чих горшках.

Работы по цветочному оформлению 
столицы Северной Осетии начнутся, 
когда в городе установится стабиль-
ная теплая погода, рассказал главный 
специалист по зеленым насаждениям 

Управления благоустройства и озеле-
нения АМС г. Владикавказа Магомед 
Хекилаев. «Самые большие цветники 
традиционно украсят площади Свобо-
ды, Штыба, Победы, Воссоединения, 
Мемориал Славы. Красивые цветоч-
ные композиции распустятся и на въез-

дах в город: на Архонском, Гизельском 
и Черменском кругах. В общей слож-
ности в этом сезоне мы высадим 946 
тысяч различных цветов. Благодаря 
поэтапной высадке растений они бу-
дут радовать владикавказцев и гостей 
столицы до поздней осени», – отметил 
Магомед Хекилаев.

К майским праздникам в столице 
республики распустятся тюльпаны. Их 
луковицы высадили еще осенью про-
шлого года. Затем постепенно Влади-
кавказ зацветет и превратится в яркий 
благоухающий город. 

К сожалению, многие жители респу-
блики не ценят труд рабочих, которые 
высаживают цветок за цветком, чтобы 
Владикавказ выглядел современным и 
благоустроенным городом. Люди без-
жалостно вырывают с корнями расте-
ния, топчут клумбы. Администрация 
Владикавказа призывает горожан 
беречь цветы и газоны, ведь из это-
го в том числе складывается облик 
нашего родного города. 

Алена ДЖИОЕВА

ВЛАДИКАВКАЗ УКРАСЯТ ОКОЛО МИЛЛИОНА ЦВЕТОВ

Среди 18 регионов 
России лучшими были 
признаны образователь-
ные центры «Диалог» 
и «Интеллект», а также 
сады №55, 77 и 96. Ин-
новационный опыт этих 
дошкольных учрежде-
ний демонстрируется по 
всей стране 
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ОБРАЗОВАНИЕ

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ

На прошлой неделе были 
подведены итоги республи-
канского профессионального 

конкурса «Лучший учитель осе-
тинского языка и литературы». Им 
стала педагог школы №7 Владикав-
каза Марина Габуева.
Беззаветно влюбленная в красоту 
родного слова, она вот уже 30 лет 
приобщает к этой любви и детские 
сердца. Педагог признается, что 
для нее осетинский язык – это ее 
душа.

– Для меня это не просто работа, 
на которую я столько лет хожу. Родной 
язык – это дом, очаг, фыдыуæзæг («от-
чий дом». – Авт.). Так люблю это слово. 
От него таким теплом веет. Осетинский 
язык – это душа моя. Я не представляю 
себя вне языка, как могу не знать его, 
не говорить на нем, – рассказывает 
Марина Габуева. – Раньше я не заду-
мывалась над значением выражения 
«Æвзаг куы нал уа, уæд æгъдау дæр 
нал уыдзæн («Не будет языка – не бу-
дет нравственности». – Авт.). Там, где 
эта ниточка обрывается, там все и за-
канчивается, как бы пафосно это ни 
звучало. И чем старше становишься, 
тем больше это понимаешь. Если чело-
век свою культуру не принял, то чужую 
он и вовсе не поймет. 

ПОТОМСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГ
Марина из семьи потомственных 

педагогов. Мама преподавала род-
ной язык на протяжении 45 лет. Брат 
работает в университете, а сейчас и 
племянница устроилась в школу. Сама 
Марина работает учителем во влади-
кавказской школе №7 с четвертого 
курса. Общий педагогический стаж их 
семьи составляет ни много ни мало аж 
110 лет. Именно семья сформировала 
у нее любовь к родному языку. «А еще 
театр, – добавляет педагог. – Отец и 
брат играли в народном театре в Ар-
доне. Я тоже выступала. Как-то раз 
брат собрал постановку по произве-
дению Розы Кочысаты «Гæды лæг». 
Это был такой потрясающий спек-
такль, что до сих пор стоит у меня пе-
ред глазами. Энтузиазм, с которым 
играли непрофессиональные актеры, 
также оставил глубокий отпечаток в 
душе. А еще я помню из детства, как 
в определенное время радио трансли-
ровало осетинские передачи. Всегда 
этого ждала».

Марина с трепетом вспоминает ба-
бушку, ее сказки на осетинском языке. 

«Как вспомню, какие она сказки 
рассказывала на ночь, так тепло ста-
новится на душе, – говорит Марина. – 
Я к ней часто приставала с просьбой 
придумать новую. Порой задумыва-
юсь: а что бы я рассказала своим вну-
кам? Помимо бабушки, меня с детства 
окружали старшие, с которых хоте-

лось брать пример. И дело не только 
в том, что они все красиво говорили 
на родном языке. Меня восхищало их 
внутреннее благородство, воспита-
ние, ум. Это касается в первую оче-
редь моих педагогов: это и первая 
учительница – ходячая энциклопедия, 
и учительница по истории, и директор 
музыкальной школы». 

ПОЗНАВАТЬ МИР 
НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

Марина Габуева убеждена: начать 
познавать мир ребенок должен на 
родном языке. 

– Я увлекаюсь нейропсихологи-
ей. Вот недавно я слушала одного 
профессора. Он сказал, что ребенок 
должен заговорить на родном языке. 
Если не заговорит, то родным он для 
него уже не станет. А мы сначала по-
знаем мир на русском и потом только 
переводим на родной язык. Ребенок 
должен с детства знать, что, к приме-
ру, кæрдæг – это трава. А что сейчас 
происходит: как только дети начина-
ют понимать себя, родители дают им 
телефон, где все на русском, вместо 
того чтобы общаться с ними. Для них 
главное, чтобы ребенок тихо сидел, – 
рассуждает Марина.

ДЕТИ ПЕРЕСТАЛИ ЧИТАТЬ
Педагог считает, что интерес к 

книгам детям надо прививать с са-
мого детства. «Не в первом классе, а 
именно с детства, когда ты вечером 
берешь книгу, садишься и читаешь 
своему ребенку не только на русском, 
но и на родном языке, – говорит Ма-
рина. – Наблюдаю в школе печаль-
ную тенденцию: с каждым годом все 
меньше детей, говорящих на родном 
языке. Дети перестали читать, и речь 
не только об осетинских произведе-
ниях: они даже на русском не читают. 
Многие на русском не могут излагать 
свои мысли, не то что на родном. Если 
ребенок не читает, у него нет связных 
мыслей, он не может грамотно выска-
зать свое мнение. Это общий недо-
статок. Небольшой пример. Когда де-
тям даю текст для самостоятельного 
чтения, они начинают жаловаться, что 
им сложно читать и что они ничего не 
понимают. Тогда мы читаем вместе. 
И лишь с третьего раза они начинают 
правильно произносить слова и, со-
ответственно, понимать, о чем идет 
речь, и у них появляется искра в гла-
зах. Точно так же дома родители долж-
ны приучать их к чтению». 

Марина отмечает, что осетинский 
язык очень богатый, надо лишь не ле-

ниться читать. Начинать она советует с 
Арсена Коцоева, Гино Баракова, Чер-
мена Беджызаты. «Читать надо всех 
наших авторов и не говорить, что ни-
чего не понятно. Там все ясно. Вот это 
и есть наш язык, литературный. Если 
ты хочешь выучить родной язык, читай 
именно литературные тексты», – убе-
ждена педагог. 

ВСЕ ИСХОДИТ ИЗ СЕМЬИ
Педагог уверена, что в деле со-

хранения языка первостепенную роль 
играет семья. «Все исходит из семьи, 
– говорит Марина. – Часто можно ус-
лышать от родителей, что после того, 
как их дети пошли в детский сад, они 
перестали говорить на родном языке. 
Мои дети, когда пошли в сад и школу, 
тоже заговорили на русском, но до-
ма-то мы с ними продолжали общать-
ся на родном. Поэтому сегодня они 
прекрасно понимают и разговаривают 
на осетинском».

Она отмечает, что родители с осе-
тинскими фамилиями первые про-
сят освободить их детей от изучения 
родного языка, не понимая, что тем 
самым они обделяют их. «Законом о 
добровольном изучении родного язы-
ка все уничтожили! Как-то одна ро-

дительница с осетинской фамилией 
выразила пожелание, что для ее сына 
урок на родном языке «станет первым 
и последним». На это ей ответили, что 
первым и последним он будет для кого 
угодно, но только не для ученика с осе-
тинской фамилией. Когда я работала 
на курсах, ко мне ходил один мальчик. 
Он рассказал, что в свое время роди-
тели посадили его в русскую группу и 
с тех пор он не может им этого про-
стить, потому что сегодня он комплек-
сует говорить на родном языке. Очень 
прошу: оставьте детей, пусть они учат 
свой язык», – настаивает педагог.

ГЛАВНОЕ – ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ
По мнению Марины Габуевой, глав-

ное в работе педагога – любить не толь-
ко свой предмет, но в первую очередь – 
детей. «Иначе невозможно выдержать 

столько лет в школе, – считает педагог. 
– А лучшим признанием для меня явля-
ется обратная связь от детей. Недавно 
мы проходили текст про Миллера. Мой 
ученик шестого класса удивился тому, 
как в 19-м веке ученый приехал из Мо-
сквы в Осетию и выучил язык. Для де-
тей стало показательным примером 
то, как иностранец за два года смог 
выучить осетинский язык. Заинтере-
совать школьников на уроке сегодня 
можно и благодаря мультимедийным 
средствам для изучения языка. В клас-
се у меня есть интерактивная доска, а 
также оборудование к ней, благодаря 
которым дети могут проходить тести-
рование на родном языке. Учить язык 
в игровой форме им гораздо интерес-
нее. Когда ребенок вовлечен, дальше 
он уже сам начнет искать, читать».

О КОНКУРСЕ
В седьмой владикавказской школе 

есть своя кафедра осетинского языка. 
Там работают 17 человек. По словам 
Марины, на конкурс «Лучший учитель 
осетинского языка и литературы» из-
начально планировалось отправить 
другого учителя, но не получилось. 
«Тогда директор настояла, и пришлось 
участвовать мне. Признаться, я вол-
новалась. Когда в тебя верят, когда ты 
представляешь такой замечательный 
коллектив, то хочется быть на уровне. 
Вот я и старалась», – признается Мари-
на Габуева. 

О СОХРАНЕНИИ ЯЗЫКА
Педагог отмечает тот факт, что 

сегодня учителям родного языка ста-
ли уделять больше внимания, что, в 
свою очередь, повысит качество пре-
подавания. «Более доступны цифро-
вые платформы для учителей. Сейчас 
пытаются создать образовательную 
платформу на родном языке. Очень 
интересный проект», – считает Ма-
рина. Но, по ее мнению, сохранению 
языка в полной мере может способ-
ствовать введение документооборота 
на родном языке, а также необходимо 
больше осетинского контента на го-
родских улицах: на вывесках, указате-
лях, в названиях зданий и пр. 

Также педагог считает, что необ-
ходимо создать на родном языке се-
рию «Мои первые книги» по аналогии 
с русскими изданиями. «В этих книгах 
и шрифт большой, и слово поделено 
на слоги, чтобы ребенок мог сесть и 
самостоятельно изучать ее. Можно и 
на родном языке издать такие же кра-
сивые и интересные книги, – считает 
Марина. – А еще нам нужно больше 
мультимедийного контента, потому 
что, когда ребенок посмотрел мульт-
фильм сначала на русском, на родном 
языке ему уже неинтересно». 

Кроме того, лучший учитель осе-
тинского языка и литературы респу-
блики считает, что благотворное вли-
яние на состояние языка оказало бы 
увеличение количества часов в школе 
с трех до четырех, чтобы два приходи-
лось на язык, два – на литературу. 

Зарина МИСИКОВА

МАРИНА ГАБУЕВА: 
«ОСЕТИНСКИЙ ЯЗЫК – ЭТО ДУША МОЯ»

Сохранению язы-
ка в полной мере 
может способство-

вать введение докумен-
тооборота на родном 
языке, а также необходи-
мо больше осетинского 
контента на городских 
улицах: на вывесках, 
указателях, в названиях 
зданий и пр.

Ребенок должен заговорить на родном языке. 
Если не заговорит, то родным он для него уже 
не станет. Ребенок должен с детства знать, что, 

к примеру, кæрдæг – это трава. А что сейчас проис-
ходит: как только дети начинают понимать себя, ро-
дители дают им телефон, где все на русском, вместо 
того чтобы общаться с ними. Для них главное, чтобы 
ребенок тихо сидел
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ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20 “Время 
покажет”. (16+).
14.10, 16.50, 19.50, 22.45 “Большая 
игра”. (16+).
16.00 “Мужское / Женское”. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с Долгожданная премьера. “Тест 
на беременность”. (16+).
23.45 Д/с Премьера. “Век СССР”. (16+).
1.05, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
3.00 Новости.
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов. (16+).
21.20, 22.20 Т/с “Лимитчицы”. (12+).
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
2.05, 3.05 Т/с “Каменская-6”. (16+).
3.50 Т/с “Личное дело”. (12+).
4.38 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55, 5.40 Т/с “Москва. Три вокзала-8”. 
(16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Дальние рубежи”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00, 21.00 Т/с “Аутсайдер”. (16+).
22.00, 0.00 Т/с “Невский. Тень 
архитектора”. (16+).
0.45, 1.35, 2.25, 3.15, 4.05 Т/с 
“Криминальный доктор”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного”.
7.35, 18.35 Д/ф “Загадка древнего 
захоронения: гендерная революция”.
8.30 “Жизнь и судьба”.
8.55, 16.30 Х/ф “Бал в “Савойе”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.30 ХX век.
12.25, 22.10 Т/с “Сёгун”.
14.00 Д/с “Первые в мире”.
14.15 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 “Агора”.
17.35, 2.10 Оперные дивы.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Хранители жизни. 
Склифосовский”.
21.30 “Сати. Нескучная классика...”
0.05 Магистр игры.
1.45 Д/ф “Роман в камне”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.15 Д/с “Большое кино”. (12+).
8.50 Х/ф “Орлинская. Стрелы Нептуна”. 
(12+).
10.45, 18.05, 0.30 “Петровка, 38”. (16+).
10.55 “Городское собрание”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Х/ф “Уравнение с 
неизвестными. Химия убийства”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с “Свои”. (16+).
16.55 Д/ф “Женщины Иосифа Кобзона”. 
(16+).
18.20 Х/ф “Котейка”. (12+).
22.40 Специальный репортаж. (16+).
23.10 “Знак качества”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф “Русские тайны. Сбежавшие 
вожди Третьего рейха”. (12+).
1.25 Д/ф “Александр Иванов. Смертельная 
шутка”. (16+).
2.05 Д/ф “Гражданская война. Забытые 
сражения”. (12+).
2.45 “Осторожно, мошенники!” (16+).
4.40 Д/ф “Проклятие кремлевских жён”. 
(12+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.25 Давай разведёмся! (16+).
9.25 Тест на отцовство. (16+).
11.30, 4.25 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
12.35, 2.40 Д/с “Порча”. (16+).
13.10, 3.05 Д/с “Знахарка”. (16+).
13.45, 3.30 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.20, 4.00 Д/с “Голоса ушедших душ”. (16+).
14.55 Х/ф “Уроки жизни и вождения”. (16+).
19.00 Х/ф “Тест на верность”. (16+).
23.05 Т/с “Восток-Запад”. (16+).

РЕН ТВ 
5.00, 18.00, 2.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
6.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. (16+).
15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00, 2.45 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Джунгли”. (16+).
22.05 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Документальный спецпроект”. (16+).
0.30 Х/ф “В западне”. (18+).

СТС
6.00, 6.10, 6.15, 6.25, 6.30, 6.40, 6.50, 
5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
7.00, 7.05, 7.10, 7.15, 7.25, 7.30, 7.35, 
7.45, 7.50 М/с “Лунтик и его друзья”. (0+).
8.00 Уральские пельмени. (16+).
8.55 Х/ф “Подарок с характером”. (0+).
10.40, 11.10, 11.45, 12.20, 12.55, 13.25 
Т/с “Кухня”. (12+).
14.00, 14.35, 15.00, 15.35, 16.05, 16.40 
Т/с “Ивановы-Ивановы”. (12+).
17.05 Х/ф “Пираты Карибского моря. 
Проклятие “Черной жемчужины”. (12+).
20.00 Суперниндзя. (16+).
23.05 Х/ф “Другой мир. Восстание 
ликанов”. (18+).
0.50 “Кино в деталях” с Фёдором 
Бондарчуком. (18+).
1.50, 2.35, 3.20, 4.05 Т/с “Молодёжка”. 
(16+).
4.55 “6 кадров”. (16+).
5.15 М/ф “Алло! Вас слышу!” (0+).
5.30 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3 
6.00, 9.15 Утренние гадания. (16+).
6.15, 4.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.00, 8.30 Охотники за привидениями. 
(16+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 19.30, 
20.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 
Гадалка. (16+).
16.15, 16.50 Д/с “Старец”. (16+).
18.30, 19.00 Любовная магия. (16+).
20.30, 21.30 Т/с “Мажор”. (16+).
22.45 Х/ф “Пастырь”. (16+).
0.30 Х/ф “Обитель зла: Возмездие”. (18+).
2.00, 2.45, 3.15 Т/с “Постучись в мою 
дверь”. (16+).
4.00 Фактор риска. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.25, 6.15, 7.10, 7.55, 9.30, 10.20, 
11.15, 12.10 Т/с “Лютый”. (12+).
8.55 “Знание - сила”. (0+).
13.30 Т/с “Морские дьяволы-3”. (12+).
14.25, 15.30, 16.25, 18.00, 18.55 Т/с 
“Морские дьяволы-4”. (16+).
19.55, 20.40, 21.30, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с “След”. (16+).
22.25, 23.10 Т/с “Великолепная пятёрка. 
Спецсерии”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.10, 4.00 Т/с “Прокурорская проверка”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
15.00 - Россия 24. Местное время
15.30 - Канал «Россия 24»
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20 “Время 
покажет”. (16+).
14.10, 16.50, 19.50, 22.45 “Большая 
игра”. (16+).
16.00 “Мужское / Женское”. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с Долгожданная премьера. “Тест на 
беременность”. (16+).
23.45 Д/с Премьера. “Век СССР”. (16+).
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов. (16+).
21.20, 22.20 Т/с “Лимитчицы”. (12+).
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
2.05, 3.05 Т/с “Каменская-6”. (16+).
3.50 Т/с “Личное дело”. (12+).
4.39 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55, 5.40 Т/с “Москва. Три вокзала-8”. 
(16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Дальние рубежи”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00, 21.00 Т/с “Аутсайдер”. (16+).
22.00, 22.55 Т/с “Невский. Тень 
архитектора”. (16+).
0.15 Д/ф “Диагноз: жизнь”. (16+).
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 
“Криминальный доктор”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.25 Д/ф “Увидеть Древний Египет 
глазами фараонов”.
8.30 “Жизнь и судьба”.
8.55, 16.30 Х/ф “Бал в “Савойе”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.05 ХX век.
12.20 Цвет времени.
12.25, 22.10 Т/с “Сёгун”.
13.55 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с “Передвижники”.
15.50 “Сати. Нескучная классика...”
17.40, 1.50 Оперные дивы.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор.
21.30 “Белая студия”.
1.10 Д/ф “Феномен Кулибина”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” (16+).
8.40 Х/ф “Орлинская. Тайна Венеры”. (12+).
10.40 Д/ф “Людмила Иванова. Не унывай!” 
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 Х/ф “Уравнение с 
неизвестными. Сегодня ты умрешь”. (12+).
13.40, 5.30 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с “Свои”. (16+).
16.55 Д/ф “Женщины Александра 
Абдулова”. (16+).
18.10, 0.30 “Петровка, 38”. (16+).
18.25 Х/ф “Котейка-2”. (12+).
22.40 “Закон и порядок”. (16+).
23.10 Д/ф “90-е. Жёны миллионеров”. 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф “Власть под кайфом”. (16+).
1.25 Прощание. (16+).
2.05 Д/ф “Гражданская война. Забытые 
сражения”. (12+).
2.45 “Осторожно, мошенники!” (16+).
4.45 Д/ф “Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Скажи, подруга. (16+).
6.45, 5.15 По делам несовершеннолетних. 
(16+).
8.40 Давай разведёмся! (16+).

9.40 Тест на отцовство. (16+).
11.45, 4.25 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
12.50, 2.40 Д/с “Порча”. (16+).
13.25, 3.05 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.00, 3.30 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.35, 4.00 Д/с “Голоса ушедших душ”. 
(16+).
15.10 Х/ф “Непрекрасная леди”. (16+).
19.00 Х/ф “Солнце, море и любовь”. (16+).
23.05 Т/с “Восток-Запад”. (16+).

РЕН ТВ 
5.00, 18.00, 2.05 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
6.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна” с Игорем Прокопенко. 
(16+).
10.00 “СОВБЕЗ”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00, 2.50 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Тор: Рагнарёк”. (16+).
22.20 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+).
0.30 Х/ф “Ангел мести”. (16+).

СТС
6.00, 6.10, 6.15, 6.25, 6.35, 6.40, 6.50, 
5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25 М/с “Лунтик и 
его друзья”. (0+).
7.30 Х/ф “Трансформеры. Последний 
рыцарь”. (12+).
10.40, 11.10, 11.45, 12.20, 12.50, 13.20 
Т/с “Кухня”. (12+).
13.55, 14.25, 15.00, 15.25, 16.00, 16.30 
Т/с “Ивановы-Ивановы”. (12+).
17.00 Х/ф “Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца”. (12+).
20.00 Большой побег. (16+).
21.00 Х/ф “Пираты Карибского моря. На 
краю света”. (12+).
0.25 Х/ф “На гребне волны”. (16+).
2.40, 3.25, 4.10 Т/с “Молодёжка”. (16+).
5.00 “6 кадров”. (16+).
5.15 М/ф “Замок лгунов”. (0+).
5.30 М/ф “Лиса и волк”. (0+).
5.40 М/ф “Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской”. (0+).

ТВ-3 
6.00, 9.15 Утренние гадания. (16+).
6.15, 5.15 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.00, 8.30 Охотники за привидениями. 
(16+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 19.30, 
20.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 Гадалка. 
(16+).
16.15, 16.50 Д/с “Старец”. (16+).
18.30, 19.00 Любовная магия. (16+).
20.30, 21.30 Т/с “Мажор”. (16+).
22.45 Х/ф “Впритык”. (16+).
0.45, 1.30, 2.15 Т/с “Постучись в мою 
дверь”. (16+).
3.00, 3.45, 4.30 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.25, 6.15, 7.05 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела”. (16+).
8.05, 9.30, 9.45, 10.55, 11.55 Т/с 
“Лютый-2”. (16+).
8.55 “Знание - сила”. (0+).
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55 
Т/с “Морские дьяволы-4”. (16+).
19.55, 20.40, 21.30, 0.30, 1.15, 1.55, 
2.30 Т/с “След”. (16+).
22.25, 23.10 Т/с “Великолепная пятёрка. 
Спецсерии”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.10, 4.05 Т/с “Прокурорская проверка”. 
(16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05

ТЕЛЕнеделя: 06.03 – 12.03
ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 06.03 ВТОРНИК, 07.03
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ПЕРВЫЙ
6.30 Х/ф “Гусарская баллада”. (12+).
8.15 Х/ф “Весна на Заречной улице”. Кино в 
цвете. (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15, 12.15 Х/ф “Служебный роман”. (0+).
13.35 Х/ф “Москва слезам не верит”. (12+).
16.25 Х/ф “Красотка”. (16+).
18.45 Премьера. “Две звезды. Отцы и 
дети”. Праздничный выпуск. (12+).
21.00 “Время”.
21.30 Т/с Долгожданная премьера. “Тест на 
беременность”. (16+).
22.30 Премьера. Творческий вечер Алексея 
Рыбникова. “Через тернии к звездам”. 
(12+).
0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
5.05 Х/ф “Любовь нежданная нагрянет”. 
(12+).
8.55, 11.30 Х/ф “Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!” (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
13.15 О чём поют 8 марта.
14.50 Петросян и женщины. (16+).
18.00 Песни от всей души. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф “Любовь и голуби”. (12+).
23.00 Х/ф “Пара из будущего”. (12+).
0.55 Х/ф “Женщины”. (12+).
4.20 Перерыв в вещании.

НТВ
5.20 “Таинственная Россия”. (16+).
6.05, 8.25 Х/ф “Мама в законе”. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.25, 16.25, 19.40 Т/с “Фемида видит”. 
(16+).
21.00 Х/ф “Папы”. (6+).
23.10 Праздничный концерт Юсифа 
Эйвазова и Кирилла Туриченко. (12+).
1.20 Х/ф “Богини правосудия”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 16.45 “Пешком...”
7.00 М/ф “Мультфильмы”.
7.55 Х/ф “Шофер на один рейс”.
10.15 Исторические курорты России.
10.45 Х/ф “Сватовство гусара”.
11.55 Д/с “Забытое ремесло”.
12.10, 1.30 Д/ф “Мама - жираф”.
13.05 Д/ф “Красота по-русски”.
14.00 “Золушка”.
15.20 ХХХI церемония вручения премии 
“Хрустальная Турандот”.
17.10, 0.45 Д/ф “Первое, второе и компот. 
Истории и рецепты советского общепита”.
17.55 “Романтика романса”.
18.50 Х/ф “Весна”.
20.35 Х/ф “Шербурские зонтики”.
22.05 Балет “Катарина, или Дочь 
разбойника”.
2.25 М/ф “Мультфильмы для взрослых”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф “Женщина с лилиями”. (12+).
7.40 Х/ф “Медовый месяц”. (0+).
9.20 Д/ф “Рина Зелёная. 12 историй со 
счастливым концом”. (12+).
10.15, 11.45 Х/ф “Не может быть!” (12+).
11.30, 22.00 События.
12.25 Тайна песни. (12+).
13.10 Х/ф “Рассвет на Санторини”. (12+).
15.00 Х/ф “Соколова подозревает всех”. 
(12+).
18.30 Х/ф “Соколова подозревает всех-2”. 
(12+).
22.20 “Приют комедиантов”. (12+).
0.00 Х/ф “Самогонщицы”. (18+).
1.45 Х/ф “Семь страниц страха”. (12+).
4.45 Д/ф “Людмила Иванова. Не унывай!” 
(12+).
5.25 “Москва резиновая”. (16+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 “6 кадров”. (16+).
6.35, 1.05 Х/ф “Молодая жена”. (16+).
8.25 Х/ф “Отдам котят в хорошие руки”. 
(16+).
10.30 Х/ф “Верь своему мужу”. (16+).
14.45 Х/ф “Тест на верность”. (16+).

19.00 Х/ф “Завтра будет всегда”. (16+).
23.10 Х/ф “Любовь со всеми остановками”. 
(16+).
2.40 Х/ф “Девичник”. (16+).
5.45 Д/с “Настоящая Ванга”. (16+).

РЕН ТВ 
5.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
6.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30 “Новости”. (16+).
9.00 Т/с “Сержант”. (16+).
13.00, 16.00 “Засекреченные списки”. 
(16+).
14.00, 15.00 “Документальный 
спецпроект”. (16+).
17.00 Х/ф “Как я стал русским”. (16+).
19.00 Х/ф “Брат”. (16+).
21.00 Х/ф “Брат-2”. (16+).
23.30 Х/ф “Сёстры”. (16+).
1.00 Х/ф “Кочегар”. (18+).
2.25 Х/ф “Я тоже хочу”. (18+).
3.40 “Тайны Чапман”. (16+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05 М/ф “Наследство волшебника 
Бахрама”. (0+).
6.30 М/ф “Как львёнок и черепаха пели 
песню”. (0+).
6.35 М/ф “Винни-Пух”. (0+).
6.50 М/ф “Винни-Пух идет в гости”. (0+).
7.00 М/ф “Винни-Пух и день забот”. (0+).
7.25 М/ф “Кругосветное путешествие 
Элькано и Магеллана”. (6+).
9.15 М/ф “Ганзель, Гретель и Агентство 
Магии”. (6+).
11.20, 11.35, 11.40 М/с “Детектив 
Финник”. (6+).
12.00 Х/ф “Маленькое привидение”. (6+).
13.55 Х/ф “Двое: Я и моя тень”. (12+).
16.00 Х/ф “Титаник”. (12+).
20.00 На выход! (16+).
20.45 Х/ф “Пираты Карибского моря. На 
странных берегах”. (12+).
23.25 Х/ф “Любовь-морковь”. (12+).
1.35 Х/ф “Шарлотта Грей”. (12+).
3.30, 4.15 Т/с “Молодёжка”. (16+).
5.00 “6 кадров”. (16+).
5.15 М/ф “Мойдодыр”. (0+).
5.30 М/ф “Лев и заяц”. (0+).
5.40 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3 
6.00, 5.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 19.15, 
20.00 Д/с “Слепая”. (16+).
20.30, 21.30 Т/с “Мажор”. (16+).
22.45 Х/ф “Интервью с вампиром”. (16+).
1.15, 2.00, 2.45 Т/с “Постучись в мою 
дверь”. (16+).
3.30, 4.15 Т/с “Часы любви”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00 М/с “Маша и Медведь”. (0+).
5.20 Х/ф “Золушка”. (0+).
6.35 Х/ф “Три орешка для Золушки”. (0+).
8.05 Х/ф “Не могу сказать прощай”. (12+).
9.45, 10.45, 11.45 Х/ф “Каникулы строгого 
режима”. (12+).
12.40, 13.40 Х/ф “Отставник”. (16+).
14.35 Х/ф “Отставник-2. Своих не 
бросаем”. (16+).
16.25 Х/ф “Отставник-3”. (16+).
18.20, 19.20 Х/ф “Отставник. Позывной 
Бродяга”. (16+).
20.20, 21.20, 22.15, 23.15 Х/ф “Тайфун”. 
(16+).
0.15, 1.35 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век 
начинается”. (12+).
2.45, 3.35 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+).
4.20 Т/с “Лютый-2”. (16+).

АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1» 

20.45 - Местное время. Вести-Алания
21.00 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24» 

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20 “Время 
покажет”. (16+).
14.10, 16.50, 19.50, 22.45 “Большая 
игра”. (16+).
16.00 “Мужское / Женское”. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с Долгожданная премьера. “Тест 
на беременность”. (16+).
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
3.00 Новости.
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов. (16+).
21.20, 22.20 Т/с “Лимитчицы”. (12+).
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
2.05, 3.05 Т/с “Каменская-6”. (16+).
3.50 Т/с “Личное дело”. (12+).
4.38 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55, 5.40 Т/с “Москва. Три вокзала-8”. 
(16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Дальние рубежи”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00, 21.00 Т/с “Аутсайдер”. (16+).
22.00, 0.00 Т/с “Невский. Тень 
архитектора”. (16+).
0.50 “Поздняков”. (16+).
1.05 “Мы и наука. Наука и мы”. (12+).
1.55, 2.40, 3.25, 4.10 Т/с “Легенда 
Феррари”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35 Д/ф “Ватикан - город, который 
хотел стать вечным”.
8.30 “Жизнь и судьба”.
8.50 Д/с “Забытое ремесло”.
9.05, 16.40 Х/ф “Тайны семьи де 
Граншан”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.05 ХX век.
12.15, 2.45 Цвет времени.
12.20, 1.05 Больше, чем любовь.
13.05 Х/ф “Шофер на один рейс”.
14.15 Д/ф “Я из тёмной провинции 
странник...”
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с “Пряничный домик”.
15.45 Д/с “Острова”.
16.25 Д/с “Первые в мире”.
17.35, 1.45 Оперные дивы.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Лютики-цветочки “Женитьбы 
Бальзаминова”.
21.30 “Энигма”.
22.15 Х/ф “Сыграй это еще раз, Сэм”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.00 “Доктор И...” (16+).
8.30 Х/ф “Золушка из Запрудья”. (12+).
10.40, 4.40 Д/ф “Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 Х/ф “Птичка в клетке”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Свои”. (16+).
16.55 Д/ф “Мужчины Анны Самохиной”. 
(16+).
18.10, 0.30 “Петровка, 38”. (16+).
18.25 Х/ф “Серёжки с сапфирами”. (12+).
22.40 “10 самых...” (16+).
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. Секс-
бомбы”. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф “Список Пырьева. От любви до 
ненависти”. (12+).
1.25 “Знак качества”. (16+).
2.05 Д/ф “Гражданская война. Забытые 
сражения”. (12+).
2.45 “Осторожно, мошенники!” (16+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
7.55 Давай разведёмся! (16+).
8.55 Тест на отцовство. (16+).
11.00, 4.25 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
12.05, 2.35 Д/с “Порча”. (16+).
12.40, 3.00 Д/с “Знахарка”. (16+).
13.15, 3.25 Д/с “Верну любимого”. (16+).
13.45, 3.55 Д/с “Голоса ушедших душ”. 
(16+).
14.20 Твой Dомашний доктор. (16+).
14.35 Х/ф “Солнце, море и любовь”. (16+).
19.00 Х/ф “Тёмное прошлое”. (16+).
23.05 Т/с “Восток-Запад”. (16+).
4.20 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ 
5.00, 18.00, 2.30 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
6.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Засекреченные списки”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
15.00 “Неизвестная история”. (16+).
17.00, 3.15 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Лара Крофт”. (16+).
22.05 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Непристойное предложение”. 
(16+).

СТС
6.00, 6.10, 6.15, 6.25, 6.30, 6.40, 6.50, 
5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
7.00, 7.05, 7.15, 7.20, 7.25, 7.35, 
7.40, 7.45, 7.50, 7.55 М/с “Лунтик и его 
друзья”. (0+).
8.00 Уральские пельмени. (16+).
9.40 На выход! (16+).
10.40, 11.10, 11.40, 12.15, 12.50, 13.20 
Т/с “Кухня”. (12+).
13.55, 14.25, 14.55, 15.35, 16.00 Т/с 
“Ивановы-Ивановы”. (12+).
16.35 Х/ф “Пираты Карибского моря. На 
краю света”. (12+).
20.00 Х/ф “Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки”. (16+).
22.35 Х/ф “Отмель”. (16+).
0.20 Х/ф “На гребне волны”. (16+).
3.00, 3.50 Т/с “Молодёжка”. (16+).
4.35, 4.55 “6 кадров”. (16+).
5.15 М/ф “Мышонок Пик”. (0+).
5.30 М/ф “Молодильные яблоки”. (0+).

ТВ-3 
6.00, 9.15 Утренние гадания. (16+).
6.15, 4.30 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.00, 8.30 Охотники за привидениями. 
(16+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 19.30, 
20.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 
Гадалка. (16+).
16.15, 16.50 Д/с “Старец”. (16+).
18.30, 19.00 Любовная магия. (16+).
20.30, 21.30 Т/с “Мажор”. (16+).
22.30 Х/ф “Славные парни”. (16+).
1.00, 1.45, 2.30 Т/с “Постучись в мою 
дверь”. (16+).
3.00, 3.45 Д/с “Знахарки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. 
(16+).
5.25, 5.40, 6.35, 7.30 Т/с “Лютый-2”. 
(16+).
8.35 “День ангела”. (0+).
9.30, 10.25 Х/ф “Отставник”. (16+).
11.20, 13.30 Х/ф “Отставник-2. Своих не 
бросаем”. (16+).
13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 18.00, 18.10, 
19.05 Т/с “Морские дьяволы-4”. (16+).
19.55, 20.45, 21.30, 0.30, 1.15, 1.55, 
2.30 Т/с “След”. (16+).
22.25, 23.10 Т/с “Великолепная пятёрка. 
Спецсерии”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 4.00 Т/с “Прокурорская проверка”. 
(16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
 «РОССИЯ 24» 

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ЧЕТВЕРГ, 09.03СРЕДА, 08.03
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15 “Время покажет”. 
(16+).
14.10, 16.50 “Большая игра”. (16+).
16.00 “Мужское / Женское”. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым. (16+).
19.45 “Поле чудес”. (16+).
21.00 “Время”.
21.45 Премьера. “ГОЛОС” весны в 
обновленном составе. (12+).
23.40 Х/ф Премьера. “Я создан для 
тебя”. “Серебряный медведь” за лучшую 
женскую роль. (16+).
1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Прямой эфир. (16+).
21.30, 22.30 Т/с “Лимитчицы”. (12+).
23.40 Торжественная церемония вручения 
Российской национальной музыкальной 
премии “Виктория”.
1.30 Х/ф “Клуб обманутых жён”. (12+).
4.57 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55, 5.40 Т/с “Москва. Три вокзала-8”. 
(16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Дальние рубежи”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “ДНК”. (16+).
17.55 “Жди меня”. (12+).
20.00, 21.00 Т/с “Аутсайдер”. (16+).
22.00, 23.00 Т/с “Невский. Тень 
архитектора”. (16+).
0.00 “Своя правда” с Романом Бабаяном. 
(16+).
2.00 “Захар Прилепин. Уроки русского”. 
(12+).
2.25 “Квартирный вопрос”. (0+).
3.15, 4.10 Т/с “Легенда Феррари”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф “Хранители жизни. 
Склифосовский”.
8.15, 12.25 Цвет времени.
8.30 “Жизнь и судьба”.
8.50, 14.15 Д/с “Забытое ремесло”.
9.05, 16.45 Х/ф “Тайны семьи де 
Граншан”.
10.20 Х/ф “Дети капитана Гранта”.
11.45 Больше, чем любовь.
12.40 Открытая книга.
13.05 Х/ф “Шофер на один рейс”.
14.30 Д/ф “Война Жозефа Котина”.
15.05 Письма из провинции.
15.35 “Энигма”.
16.20 Д/ф “Роман в камне”.
17.45 Оперные дивы.
19.45 Линия жизни.
20.40 Д/ф “Я шагаю по Москве”. Летний 
дождь и его последствия”.
21.20 Х/ф “Я шагаю по Москве”.
22.35 “2 Верник 2”.
23.50 Х/ф “Странники терпенья”.
1.35 Д/с “Искатели”.
2.25 М/ф “Мультфильмы для взрослых”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.00 Д/с “Большое кино”. (12+).
8.30 Х/ф “Тёмная сторона света”. (12+).
10.30, 11.50 Х/ф “Тёмная сторона 
света-2”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.00 Х/ф “Тёмная сторона 
света-3”. (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь”. (12+).
18.05, 3.20 “Петровка, 38”. (16+).
18.15 Х/ф “Вера больше не верит”. (12+).
20.05 Х/ф “Вера больше не верит в 
романтику”. (12+).
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.00 “Хорошие песни”. (12+).
0.05 Х/ф “Дорогой мой человек”. (0+).
1.50 Х/ф “Река памяти”. (12+).
3.35 Д/ф “Женщины способны на всё”. 

(12+).
4.30 Д/ф “Вячеслав Невинный. Талант и 33 
несчастья”. (12+).
5.05 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
8.00 Давай разведёмся! (16+).
9.00 Тест на отцовство. (16+).
11.05, 4.35 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
12.10, 2.40 Д/с “Порча”. (16+).
12.45, 3.05 Д/с “Знахарка”. (16+).
13.20, 3.30 Д/с “Верну любимого”. (16+).
13.55, 4.00 Д/с “Голоса ушедших душ”. 
(16+).
14.30 Х/ф “Завтра будет всегда”. (16+).
19.00 Х/ф “Побег в неизвестность”. (16+).
23.05 Т/с “Восток-Запад”. (16+).
4.20 “6 кадров”. (16+).
6.15 Х/ф “Отдам котят в хорошие руки”. 
(16+).

РЕН ТВ 
5.00, 18.00, 3.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
6.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. 
(16+).
9.00 “Документальный проект”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Код 8”. (16+).
21.40 Х/ф “Птица в клетке. Заражение”. 
(16+).
23.20 Х/ф “Обитель зла”. (18+).
1.10 Х/ф “Обитель зла: Апокалипсис”. 
(18+).
2.30 Х/ф “Фобос”. (16+).

СТС
6.00, 6.10, 6.15, 6.25, 6.35, 6.40, 6.50, 
7.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
7.05 М/ф “Большое путешествие”. (6+).
8.45 М/ф “Ганзель, Гретель и Агентство 
Магии”. (6+).
11.55, 13.10, 14.45, 16.15, 17.55, 19.25, 
21.00 Уральские пельмени. (0+).
22.30 Х/ф “Сердцеедки”. (16+).
1.00 Х/ф “Чего хотят мужчины”. (18+).
2.55, 3.45, 4.30 Т/с “Молодёжка”. (16+).
5.15 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
5.30 М/ф “Пес в сапогах”. (0+).

ТВ-3 
6.00, 9.00 Утренние гадания. (16+).
6.15, 4.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
7.45, 8.15 Охотники за привидениями. 
(16+).
9.15 Секреты здоровья. (16+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.50, 16.50, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15 Новый день. (12+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30, 14.00 Гадалка. (16+).
14.30 Вернувшиеся. (16+).
15.40 Врачи. (16+).
19.30 Х/ф “Аксель”. (12+).
21.30 Х/ф “Зеленый фонарь”. (12+).
23.45 Х/ф “Впритык”. (16+).
1.30, 2.15, 2.45, 3.15, 4.00 Д/с “Вокруг 
Света. Места Силы”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. 
(16+).
5.40, 7.05 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век 
начинается”. (12+).
8.25, 9.30 Х/ф “Отставник-3”. (16+).
10.55, 12.00 Х/ф “Отставник. Позывной 
Бродяга”. (16+).
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55 
Т/с “Морские дьяволы-4”. (16+).
19.55, 20.40 Т/с “След”. (16+).
21.25, 22.20 Т/с “Великолепная пятёрка. 
Спецсерии”. (16+).
23.10 “Светская хроника”. (16+).
0.10 Они потрясли мир. (12+).
0.55, 1.35, 2.05, 2.40, 3.20, 3.50, 4.25 
Т/с “Такая работа-2”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.15 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.00 “Умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”. (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. “ПроУют”. (0+).
11.10 Премьера. “Поехали!” (12+).
12.15 “Видели видео?” (0+).
13.05 Т/с “По законам военного времени”. 
(12+).
17.10 Праздничный концерт “Объяснение 
в любви”. (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 “Объяснение в любви”. (12+).
19.20 “Сегодня вечером”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 “Клуб Веселых и Находчивых”. 
Высшая лига. (16+).
23.50 Х/ф “Не все дома”. (12+).
1.35 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. (12+).
12.35 Т/с “Акушерка. Счастье на заказ”. 
(16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф “Мама может”. (12+).
0.35 Х/ф “Крёстная”. (12+).
4.10 Х/ф “Услышь моё сердце”. (16+).
5.51 Перерыв в вещании.

НТВ
5.05 “Жди меня”. (12+).
5.50 Т/с “Вижу-знаю”. (16+).
7.30 “Смотр”. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
8.20 “Поедем, поедим!” (0+).
9.20 “Едим дома”. (0+).
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. (12+).
12.00 “Квартирный вопрос”. (0+).
13.00 “Основано на реальных событиях”. 
(16+).
15.00 “Своя игра”. (0+).
16.20 ЧП. Расследование. (16+).
17.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Центральное телевидение” с 
Вадимом Такменевым.
20.20 “Ты не поверишь!” (16+).
21.25 “Секрет на миллион”. (16+).
23.25 “Международная пилорама” с 
Тиграном Кеосаяном. (18+).
0.00 “Все лучшее для вас”. К юбилею 
Ирины Понаровской. (12+).
2.10 “Дачный ответ”. (0+).
3.00, 4.00 Т/с “Легенда Феррари”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Мультфильмы”.
7.55 Д/ф “Я шагаю по Москве”. Летний 
дождь и его последствия”.
8.35 Х/ф “Я шагаю по Москве”.
9.55 “Мы - грамотеи!”
10.40, 0.00 Х/ф “SOS” над тайгой”.
11.45 Д/с “Человеческий фактор”.
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 Д/с “Эффект бабочки”.
13.25, 1.05 Д/ф “Шотландия - сказочный 
мир дикой природы”.
14.20 “Рассказы из русской истории”.
15.35 Екатерина Семенчук и 
Академический симфоническийй оркестр 
Московской филармонии.
17.05 Д/ф “Роман в камне”.
17.30 Х/ф “Благочестивая Марта”.
19.50 Д/ф “Эрнест Бо. Император русской 
парфюмерии”.
20.45 Х/ф “Три тополя на Плющихе”.
22.00 “Агора”.
23.05 Клуб “Шаболовка, 37”.
2.00 Д/с “Искатели”.
2.50 М/ф “Мультфильм для взрослых”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
5.10 Х/ф “Не может быть!” (12+).
6.45 “Православная энциклопедия”. (6+).
7.10 Х/ф “Рассвет на Санторини”. (12+).
8.55 Х/ф “Найдёныш”. (16+).
10.55, 11.45 Х/ф “Дорогой мой человек”. 
(0+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
13.15, 14.45 Х/ф “Венец творения”. (16+).
17.25 Х/ф “Репейник”. (12+).
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
22.05 “Право знать!” (16+).
23.30 Д/ф “Тайная комната. Мелания 
Трамп”. (16+).
0.10 Д/ф “90-е. Кремлёвская кухня”. (16+).
0.55 Специальный репортаж. (16+).
1.20 Д/ф “Женщины Иосифа Кобзона”. 
(16+).
2.05 Д/ф “Женщины Александра 

Абдулова”. (16+).
2.45 Д/ф “Мужчины Анны Самохиной”. 
(16+).
3.25 “10 самых...” (16+).
3.55 Х/ф “Золушка из Запрудья”. (12+).
5.35 Д/с “Большое кино”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф “Отдам котят в хорошие руки”. 
(16+).
8.05 Х/ф “Любовь со всеми остановками”. 
(16+).
10.00 Пять ужинов. (16+).
10.15, 1.50 Т/с “Сезон дождей”. (16+).
18.45 Скажи, подруга. (16+).
19.00 Т/с “Ветреный”. (16+).
22.20 Х/ф “Сашино дело”. (16+).
5.00 Д/с “Знать будущее. Жизнь после 
Ванги”. (16+).
5.50 “6 кадров”. (16+).
6.20 Х/ф “Верь своему мужу”. (16+).

РЕН ТВ 
5.00, 4.05 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Минтранс”. (16+).
10.00 Самая полезная программа. (16+).
11.00, 13.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
14.20 “СОВБЕЗ”. (16+).
15.30 “Документальный спецпроект”. 
(16+).
17.00 “Засекреченные списки”. (16+).
18.00 Х/ф “Стражи Галактики”. (16+).
20.15 Х/ф “Стражи Галактики. Часть 2”. 
(16+).
22.50 Х/ф “Земля будущего”. (16+).
1.15 Х/ф “Звездный десант-2: Герой 
Федерации”. (16+).
2.35 Х/ф “Звездный десант-3: Мародёр”. 
(16+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25 М/ф “Три мешка хитростей”. (0+).
6.35 М/ф “Птичка Тари”. (0+).
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.05, 7.10, 7.15, 
7.20, 7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.30, 7.40, 7.45, 7.50 М/с “Отель у 
овечек”. (6+).
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу. Космические 
таксисты”. (6+).
8.25 Уральские пельмени. (16+).
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Суперниндзя. (16+).
13.05 Х/ф “Киллеры”. (16+).
15.05 Х/ф “Люди в чёрном”. (0+).
17.05 Х/ф “Люди в чёрном-2”. (12+).
18.55 Х/ф “Люди в чёрном-3”. (12+).
21.00 Х/ф “Люди в чёрном. Интернэшнл”. 
(16+).
23.15 Х/ф “Плохие парни”. (18+).
1.40, 2.25, 3.10, 4.00 Т/с “Молодёжка”. 
(16+).
4.45, 5.05 “6 кадров”. (16+).
5.15 М/ф “По собственному желанию”. 
(0+).
5.25 М/ф “Приключения Васи 
Куролесова”. (0+).

ТВ-3 
6.00, 5.30 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.00, 8.45, 10.00, 10.30 Гадалка. (16+).
8.30 Секреты здоровья. (16+).
9.30 Вкусно с Ляйсан. (16+).
11.00 Х/ф “Богатенький Ричи”. (12+).
13.00 Х/ф “Руфус: Хроники волшебной 
страны”. (6+).
14.45 Х/ф “Джек - покоритель великанов”. 
(12+).
17.00 Х/ф “Аксель”. (12+).
19.00 Х/ф “Сорвиголова”. (16+).
21.00 Х/ф “Электра”. (12+).
23.00 Х/ф “Славные парни”. (18+).
1.15 Х/ф “Интервью с вампиром”. (16+).
3.15, 4.00, 4.45 Д/с “Далеко и ещё 
дальше с Михаилом Кожуховым”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.35 Т/с “Такая работа-2”. (16+).
6.10 Х/ф “Не могу сказать прощай”. (12+).
7.35 Х/ф “Три орешка для Золушки”. (0+).
9.00 “Светская хроника”. (16+).
10.00 Они потрясли мир. (12+).
10.45, 11.40, 12.40, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.15 Т/с “Дознаватель-2”. (16+).
18.15, 19.15, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с “След”. (16+).
0.00 “Известия. Главное”. (16+).
1.05, 1.55, 2.50, 3.45, 4.40 Т/с 
“Прокурорская проверка”. (16+).

 «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»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 10.03 СУББОТА, 11.03

ПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10, 0.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 “Часовой”. (12+).
8.10 “Здоровье”. (16+).
9.20 “Мечталлион”. Национальная 
Лотерея. (12+).
9.40 “Непутевые заметки” с Дмитрием 
Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 “Жизнь других”. (12+).
11.10 Премьера. “Повара на колесах”. 
(12+).
12.15 “Видели видео?” (0+).
14.05 Х/ф “Благословите женщину”. (12+).
16.30 Д/с “Век СССР”. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 “Три аккорда”. Новый сезон. (16+).
21.00 “Время”.
22.35 Т/с Премьера. “Контейнер”. (16+).
23.30 Премьера. “На футболе с Денисом 
Казанским”. (18+).
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
5.55, 3.10 Х/ф “Пряники из картошки”. 
(16+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.30 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.35 Т/с “Акушерка. Счастье на заказ”. 
(16+).
18.00 Песни от всей души. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).
1.30 Х/ф “Чего хотят мужчины”. (16+).
4.59 Перерыв в вещании.

НТВ
5.00 Т/с “Вижу-знаю”. (16+).
6.35 “Центральное телевидение”. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
8.20 “У нас выигрывают!” (12+).
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.00 “Чудо техники”. (12+).
11.55 “Дачный ответ”. (0+).
13.00 “НашПотребНадзор”. (16+).
14.05 “Однажды...” (16+).
15.00 “Своя игра”. (0+).
16.20 Человек в праве с Андреем 
Куницыным. (16+).
17.00 “Следствие вели...” (16+).
18.00 “Новые русские сенсации”. (16+).
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.20 “Маска”. Новый сезон. (12+).
23.50 “Звезды сошлись”. (16+).
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с “Легенда 
Феррари”. (16+).
4.25 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).
4.54 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф “Мультфильмы”.
7.45 Х/ф “Благочестивая Марта”.
10.05, 0.30 Диалоги о животных.
10.45 Х/ф “Три тополя на Плющихе”.
12.00 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного”.
12.30 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
13.15 Д/ф “Бессмертнова”.
14.10 Наталия Бессмертнова и Михаил 
Лавровский в балете С. Прокофьева 
“Ромео и Джульетта”.
16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”.
17.10 “Пешком...”
17.40 Д/ф “Сергей Михалков. Что такое 
счастье”.
18.20 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф “Трактир на Пятницкой”.
21.35 “Немного тишины...”
22.50 Х/ф “Деревенская девушка”.
1.15 Х/ф “Весна”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф “Вера больше не верит”. (12+).
7.30 Х/ф “Вера больше не верит в 
романтику”. (12+).
9.10 “Здоровый смысл”. (16+).
9.40 Х/ф “Река памяти”. (12+).
11.30, 0.05 События.

11.45 Х/ф “Евдокия”. (0+).
13.50 “Москва резиновая”. (16+).
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 “Смешите меня семеро”. 
Юмористический концерт. (16+).
16.05 Х/ф “Котов обижать не 
рекомендуется”. (12+).
18.00 Х/ф “Танго для одной”. (12+).
21.30, 0.20 Х/ф “Женщина в зеркале”. 
(12+).
1.10 “Петровка, 38”. (16+).
1.20 Х/ф “Серёжки с сапфирами”. (12+).
4.15 Д/ф “Рина Зелёная. 12 историй со 
счастливым концом”. (12+).
5.00 Д/с “Большое кино”. (12+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф “Верь своему мужу”. (16+).
10.05 Х/ф “Тёмное прошлое”. (16+).
14.20 Х/ф “Побег в неизвестность”. (16+).
18.45 Твой Dомашний доктор. (16+).
19.00 Т/с “Ветреный”. (16+).
22.25 Х/ф “Можешь мне верить”. (16+).
1.55 Т/с “Сезон дождей”. (16+).
5.05 Д/с “Знать будущее. Жизнь после 
Ванги”. (16+).

РЕН ТВ 
5.00, 23.55 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Самая народная программа”. (16+).
9.30 “Знаете ли вы, что?” (16+).
10.30 “Наука и техника”. (16+).
11.30 “Неизвестная история”. (16+).
13.00 Х/ф “Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю”. (12+).
15.35 Х/ф “Стражи Галактики”. (16+).
18.00 Х/ф “Стражи Галактики. Часть 2”. 
(16+).
20.30 Х/ф “Чёрная Пантера”. (16+).
23.00 “Итоговая программа с Петром 
Марченко”. (16+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25, 5.35 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
6.35 М/ф “Чучело-мяучело”. (0+).
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.05, 7.10, 7.15, 
7.20, 7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.30, 7.40, 7.50 М/с “Царевны”. (0+).
7.55 Уральские пельмени. (16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
10.00 М/ф “Большое путешествие”. (6+).
11.40 Х/ф “Маленькое привидение”. (6+).
13.35 Х/ф “Двое: Я и моя тень”. (12+).
15.40 Х/ф “Пираты Карибского моря. На 
странных берегах”. (12+).
18.20 Х/ф “Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки”. (16+).
21.00 М/ф “Энканто”. (6+).
22.55 Х/ф “Русалка и дочь короля”. (12+).
0.45 Х/ф “Шарлотта Грей”. (12+).
2.50, 3.35, 4.25 Т/с “Молодёжка”. (16+).
5.10 М/ф “Братья Лю”. (6+).

ТВ-3 
6.00, 4.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.00 Вкусно с Ляйсан. (16+).
8.30 Новый день. (12+).
9.00, 9.30, 10.00, 10.45, 11.15, 11.45 
Д/с “Слепая”. (16+).
12.15 Х/ф “Сорвиголова”. (16+).
14.30, 15.30, 16.30, 17.45, 18.45, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с “Мажор”. (16+).
23.00 Х/ф “Электра”. (12+).
1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Мистические 
истории. (16+).
4.00 Фактор риска. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.35 Т/с “Прокурорская проверка”. 
(16+).
6.30, 7.15, 8.00, 8.55 Х/ф “Тайфун”. 
(16+).
9.50, 10.40, 11.30, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.05, 15.45, 16.45, 17.35 Т/с “Наш 
спецназ”. (12+).
18.25, 19.20, 20.10, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.15 Т/с “След”. (16+).
0.05, 1.05, 1.50, 2.40 Т/с “Непокорная”. 
(12+).
3.30, 4.15 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+).

 «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»     

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Сорок дней, в течение которых в 14 веке в Италии держали 

на рейде суда, прибывшие из неблагополучных по чуме мест. 5. 
Налог и старая русская мера земельной площади. 10. Мальчишка, 
отправленный Виктором Гюго на баррикады. 11. Однотипная часть 
устройства, сооружения (здания, батареи, котла и т.п.). 13. Инертный 
газ, пробившийся в рекламный бизнес. 15. Титул монарха в некоторых 
странах. 16. Полевой лагерь комбайнера. 20. Остров, где верная 
Пенелопа ждала Одиссея. 21. Цветок – символ невинности у древних 
египтян. 23. Персидский бассейн для американских авианосцев. 24. 
То, что украшает верблюда, но уродует человека. 25. Табурет со 
спинкой. 31. Бархатный, купальный, театральный. 32. И закат Солнца, 
и очередная попытка студента сдать экзамен. 33. Один из двух 
напарников гипотенузы по теореме Пифагора. 34. Форма кабинета 
американского президента. 35. «Эпизод» в буквальном переводе с 
греческого. 38. Парусное или моторное судно для спорта, прогулок, 
крейсерских плаваний. 41. Передергиваемая деталь винтовки. 42. 
Разновидность химического элемента, отличающаяся массой атомов. 
44. Развлекательный бассейн с горками и водопадами. 45. Знаток 
профессионального разбора. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Мойдодыр, верховодящий мочалками. 2. Длинная сосулька вверх 

растет (загадка). 3. И автомобиль, и поле, и область деятельности. 4. 
Реакция на переедание. 6. Брат Фомы из фольклора. 7. Неавторитетный 
учитель для курицы. 8. Первое, что дается при рождении каждому. 
9. Каждый из тех, кто отправился в Колхиду за золотым руном. 12. 
«Посиделки» в борьбе с килограммами. 14. Место, откуда что-либо 
распространяется. 17. Ноша, с которой носится душа, пока не отлетит. 
18. Церквушка с «хронометрическим» названием. 19. Короткое, но 
эмоциональное начальственное воздействие. 21. Мучной магазинчик 
в сельском захолустье. 22. Каждый из «братьев» по лестничной 
площадке. 26. Ее можно набить незрелым виноградом. 27. Удила с 
поводьями для управления лошадью. 28. Заход войск с флангов без 
отрыва от своих частей. 29. Небольшое поэтическое произведение. 30. 
Кто стаптывает обувь, бродя по дорогам? 36. Публичная «показуха» 
художественной самодеятельности. 37. Двоюродный брат, сказанный 
с иностранным акцентом. 39. Отдельный момент, отрезок времени 
в развитии процесса. 40. Прибавление семейства в коровнике. 41. 
Антирринум - львиный ... . 43. Влага, выжатая из человека солнцем. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Карантин.  5. Десятина.  10. Гаврош.  11. Секция.  13. Неон.  

15. Падишах.  16. Стан.  20. Итака.  21. Лотос.  23. Залив.  24. Горб.  25. Стул.  31. 
Сезон.  32. Заход.  33. Катет.  34. Овал.  35. Вставка.  38. Яхта.  41. Затвор.  42. 
Изотоп.  44. Аквапарк.  45. Аналитик.  

По вертикали: 1. Командир.  2. Рог.  3. Нива.  4. Икота.  6. Ерема.  7. Яйцо.  8. 
Имя.  9. Аргонавт.  12. Диета.  14. Очаг.  17. Тело.  18. Часовня.  19. Взбучка.  21. 
Лабаз.  22. Сосед.  26. Оскомина.  27. Узда.  28. Охват.  29. Стих.  30. Странник.  36. 
Смотр.  37. Кузен.  39. Этап.  40. Отел.  41. Зев.  43. Пот.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 9:
По горизонтали: Раут.  Отчет.  Тембр.  Ковбой.  Подкова.  Термос.  Лига.  Сыта.  

Опус.  Щукарь.  Ореол.  Низ.  Род.  Письмо.  Допинг.  Удод.  Марабу.  Рот.  Карл.  
Шлем.  Румб.  Азор.  Индеец.  Итон.  Банк.  Пли.  Иран.  Сватья.  

По вертикали: Ватерлоо.  Мышкин.  Поло.  Темп.  Гаур.  Пэр.  Бона.  Седи.  
Армани.  Лорд.  Небо.  Лаг.  Утроба.  Очко.  Уран.  Откат.  Ощип.  Бикс.  Узи.  Реверс.  
Спуск.  Мытарь.  Адепт.  Умолот.  Ромео.  Ель.  Сальдо.  Делеция.  

ПРОГРАММА
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ, С 6 ПО 12 МАРТА
ОВЕН. Неделя отлично подойдет для начала 
нового дела: справиться с ним удастся быстро. 
Люди, чьи интересы схожи, легко найдут общий 
язык, договорятся о совместных действиях, не 

станут спорить из-за пустяков. Могут заметно изменить-
ся к лучшему и деловые, и личные отношения. Обиды, 
прежде мешавшие общению, останутся в прошлом.

ТЕЛЕЦ. Можно взяться за самые сложные 
дела, заняться решением самых серьезных 
вопросов. Если вы сосредоточитесь и не ста-
нете тратить время напрасно, то наверняка до-

бьетесь успеха. А еще неделя подойдет для того, чтобы 
начать учиться чему-то совершенно новому. Интуиция 
поможет разобраться с тем, что прежде казалось чрез-
вычайно трудным.

БЛИЗНЕЦЫ. Трудно будет сосредоточить-
ся на чем-то одном: слишком многое захо-
чется успеть. Но если вы будете заниматься 
несколькими делами сразу, то рискуете на-

делать ошибок. Могут появиться новые идеи, ради реа-
лизации которых захочется отложить все остальное. Но 
и с этим лучше не спешить: сначала стоит все как следу-
ет обдумать.

РАК. Неделя будет благоприятной для учебы 
и работы. Главное, что требуется от вас, – не 
беспокоиться из-за мелочей, сохранять уве-

ренность в успехе, даже когда на пути возникают труд-
ности. Будьте готовы обратиться к чужому опыту, благо-
даря этому вы не допустите ошибок, не собьетесь с пути.

ЛЕВ. Неделя будет благоприятной для обще-
ния. Станет заметно легче ладить с близкими, 
да и новых знакомых вы будете понимать с по-

луслова. Это подходящее время для восстановления 
давних деловых связей, а также личных отношений, о 
разрыве которых вы сожалели. Будьте решительны, и вы 
справитесь даже с тем, что казалось почти невозможным.

ДЕВА. Неделя порадует хорошими новостями 
и новыми возможностями. Не нужно будет дей-
ствовать в одиночку: рядом окажутся люди, на 
которых можно положиться во всем. Вы найдете 

новых союзников, чья поддержка еще не раз будет вам 
полезна. Вероятно удачное решение финансовых во-
просов, в том числе таких, из-за которых прежде было 
немало волнений.

ВЕСЫ. Отношения с близкими не всегда будут 
складываться гармонично. Не будет ни горячих 
споров, ни открытых конфликтов, но возмож-

ны взаимные претензии. Постарайтесь все обсудить 
спокойно. Успешными будут деловые поездки, важные 
переговоры. Последние дни недели будут особенно ще-
дры на приятные сюрпризы и хорошие новости.

СКОРПИОН. Что бы вы ни планировали на эту 
неделю, имейте в виду, что добиться нужных 
результатов быстро едва ли удастся. Возмож-

ны задержки в делах, мелкие трудности, из-за которых 
не сразу удастся завершить начатое. К счастью, рядом 
будут люди, которые помогут с ними справиться, дадут 
хорошие советы.

СТРЕЛЕЦ. Неделя окажется особенно благо-
приятной для сотрудничества, взаимодействия 
с людьми, поддержкой которых вы хотели бы 

заручиться. Возможны полезные знакомства и интерес-
ные предложения. Однако есть опасность, что вас попы-
таются вовлечь в какие-то сомнительные мероприятия, 
так что будьте настороже.

КОЗЕРОГ. Дни будут особенно благоприятными 
для представителей знака, которые занимаются 
творческой деятельностью или ищут примене-

ние своим талантам. Станет ясно, в каком направлении 
двигаться дальше. Вы разберетесь в своих чувствах, 
оставите в прошлом сомнения, поймете, что для вас 
действительно ценно, а что – нет.

ВОДОЛЕЙ. День едва ли обойдется без пе-
реживаний и волнений. Вы будете особенно 
чувствительными и впечатлительными, можете 
принимать близко к сердцу то, к чему в другое 

время отнеслись бы легко. Рядом будут люди, готовые 
поднять вам настроение, дать хороший совет. Не бой-
тесь рассказать о том, что вас волнует.

РЫБЫ. Благоприятные дни для делового об-
щения, поиска новых союзников и обсужде-
ния условий совместных проектов с давними 
партнерами. Не все будет идти гладко, но вы 

обязательно найдете со всеми общий язык, укрепите 
свой авторитет, произведете хорошее впечатление. 
С близкими тоже будет легко ладить, они поддержат 
вас во всем.

НА ДОСУГЕ
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБРАЩЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Северо-Кавказском 
строительном техникуме 
прошел урок мужества, 

в рамках которого директор 
учебного заведения Георгий 
Гуриев передал денежные 
средства представителям На-
родного фронта для оказания 
помощи участникам специ-
альной военной операции на 
Украине.

На мероприятие были пригла-
шены участники СВО: командир 
взвода батальона «Шторм. Осе-
тия» Алан Абаев, снайпер батальо-
на Артур Козаев, а также руково-
дитель регионального исполкома 
Народного фронта Северной Осе-
тии Клим Галиев, сопредседатель 
движения, председатель профсо-
юза работников народного обра-
зования и науки Таймураз Тезиев, 
член профсоюза Эрик Цаболов. 

Студенты и педагогический 
состав Строительного техникума 
готовились к встрече с гостями. 
Педагог Зема Валиева прочита-
ла стихотворение, посвященное 

спецоперации. В исполнении сту-
дентов также прозвучали стихи, 
песни военной тематики. У ребят 
была возможность пообщаться с 
гостями, задать интересующие их 
вопросы.

– Важно воспитывать молодых 
людей в духе патриотизма, приви-
вать им любовь к Родине, чтобы, 
став взрослыми, они имели актив-
ную гражданскую позицию. Наде-
юсь, на сегодняшней встрече сту-
денты Строительного техникума 
прониклись духом патриотизма, 
– сказал Артур Козаев.

Руководитель регионально-
го исполкома Народного фронта 
Клим Галиев отметил важность 
проведения уроков мужества для 
студентов: «Встречи участников 
специальной военной операции 
со студентами надо проводить 
чаще, чтобы они рассказывали 
молодым ребятам, что на самом 
деле происходит в зоне СВО. Се-
годняшний урок мужества прошел 
эффективно, студенты задавали 
много интересных вопросов. По-
добные мероприятия необходимо 

проводить и в других учебных за-
ведениях, в том числе и в районах 
республики». 

Директор Северо-Кавказского 
строительного техникума Георгий 
Гуриев поблагодарил гостей за 
встречу. «На классных часах «Раз-
говоры о важном» мы обсуждаем 
со студентами разные темы. Раз-
говаривали и о специальной воен-
ной операции на Украине. Учащи-
еся техникума выразили желание 
оказать помощь бойцам, которые 
принимают участие в СВО. Про-
дукция, производимая нашими 
студентами, на передовой не 
нужна, поэтому решили собрать 
денежные средства, на которые 
можно будет приобрести то, в чем 
нуждаются наши защитники. Хочу 
отметить, что сбор средств про-
ходил на добровольной основе. 
Совместными усилиями педаго-
гов и студентов Строительного 
техникума удалось собрать около 
130 тысяч рублей. Надеемся, мы 
смогли внести свою лепту в об-
щее дело победы», – сказал Геор-
гий Гуриев и передал собранные 
денежные средства представите-
лям Народного фронта, которые 
занимаются сбором и доставкой 
гуманитарной помощи участни-
кам СВО. Клим Галиев поблагода-
рил студентов и педагогический 
состав техникума за отзывчивость 
и отметил, что все средства бу-
дут перечислены в благотвори-
тельный фонд «Всё для победы» 
для закупки гуманитарного груза 
участникам военной операции. 

В завершение встречи замести-
тель директора по воспитательной 
работе Строительного техникума 
Елена Кастуева предложила участ-
никам встречи вновь собраться в 
том же составе после окончания 
специальной военной операции.

Алена ДЖИОЕВА

Управление по контролю за городским хозяйством АМС 
г. Владикавказа сообщает, что в рамках Порядка демон-
тажа самовольно установленных объектов на территории 
МО г. Владикавказ, утвержденного Постановлением АМС 
г. Владикавказа №873 от 01.12.2021, 07.03.2023 по адресу: 
г. Владикавказ, ул. Леонова, 5, будет проводиться демонтаж 
самовольно установленного НТО (киоск) на тротуарной ча-
сти улицы.

СОЗДАДИМ КНИГУ ПАМЯТИ «НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ ГЕРОЕВ ОСЕТИИ» 

Совет ветеранов 
РСО-А собирает 
сведения о погибших 

участниках специальной 
военной операции. 

Более года отважные 
воины России ведут геро-
ическую борьбу с неонаци-
стами в зоне специальной 
военной операции. Россия 
не могла оставить без за-
щиты суверенитет своей 
Отчизны, своих граждан, а 
также русскоязычное население, проживающее на 
исконно русских землях. На протяжении всех этих 
восьми лет Россия искала мирные пути решения 
проблемы. Но лидеры НАТО методом обмана под-
готовили Украину к полномасштабному вторжению в 
Донецк, Луганск и Крым, к большой войне…

Год назад Россия вынуждена была начать специ-
альную военную операцию, чтобы в корне пресечь 
неофашистские амбиции киевского режима. В те-
чение этого года уничтожена огромная группировка 
неонацистов. Несмотря на то что страны НАТО снаб-
жают Украину техникой, вооружением, финансами, 
чтобы продолжать бессмысленную бойню, наши вои-
ны героически продвигаются вперед.

Миллионы людей объединились с целью помочь 
фронту. Вместе мы сила, способная сломить совре-
менный нацизм, который пытается уничтожить все 
на своем пути. Фашизм не пройдет! Он будет разбит, 
как и 80 лет назад, когда наши Герои отстояли мир на 
всеобщей земле.

Наши братья, мужья, дети – нынешнее поколение 
героев – делают все возможное, чтобы разгромить 
неонацизм и защитить наше будущее. К великому 
сожалению, не обходится без потерь… В зоне про-
ведения специальной военной операции гибнут наши 
мужественные защитники… Мы с вами не имеем пра-
ва забыть их подвиги. Наш долг – сохранить память о 
героях современности!

Совет ветеранов РСО-А принял решение увеко-
вечить подвиг наших Героев, которые отважно сра-
жались за мир на Украине, в России и на всей плане-
те. Они стояли за правое дело, потому победа будет 
только за ними!

Творческий коллектив Совета ветеранов респу-
блики собирает сведения о погибших участниках 
специальной военной операции, чтобы создать книгу 
памяти «Новое поколение Героев Осетии». 

Просим предоставить биографические матери-
алы о ваших детях, мужьях, братьях (дату рождения, 
место учебы и работы, информацию о семье, сведе-
ния о подвигах, наградах), а также фотографии (же-
лательно в военной форме). Информацию просим 
предоставить в напечатанном виде. Кроме того, не-
обходимо обязательно указать свой номер телефона 
для связи в случае возникновения вопросов. 

Материалы ждем в Доме ветеранов РСО-А по 
адресу: г. Владикавказ, ул. Горького, 13, 2-й этаж (се-
кретарь Алина или кабинет №3, Зинаида). 

При необходимости все материалы и фотографии 
будут возвращены после подготовки книги. 

В качестве образца написания материалов можно 
обратить внимание на тексты фотовыставки «Герои 
и подвиги», посвященной нашим современникам, 
участникам специальной военной операции. Выстав-
ка проходит до 20 марта на набережной р. Терек на ул. 
Коцоева (площадь перед гостиницей). 

Юрий Дмитриевич ТИТАРЕНКО, 
гвардии полковник, почетный ветеран РСО-А, 

ликвидатор-чернобылец,  автор книг о ВОВ, 
солдатах подразделения особого риска 

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 2 марта 2023 года № 40-р 
г.Владикавказ 

О внесении изменений 
в распоряжение главы 

муниципального 
образования г.Владикавказ 

от 9 декабря 2019 г. 
№116-р «Об образовании 

антинаркотической комиссии 
в муниципальном образовании 

г.Владикавказ»
 
В целях реализации госу-

дарственной политики в области 
противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекур-
соров в муниципальном образова-
нии г.Владикавказ, руководствуясь 
рекомендациями антинаркотиче-
ской комиссии Республики Север-
ная Осетия – Алания и Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
18 октября 2007 года № 1374:

1. Внести в распоряжение гла-
вы муниципального образования 
г.Владикавказ от 9 декабря 2019 г. 
№116-р «Об образовании антинар-
котической комиссии в муници-
пальном образовании г.Владикав-
каз» следующие изменения:

- приложение 1 изложить в но-
вой редакции:

Приложение 1
к распоряжению главы  

муниципального образования 
г.Владикавказ от 09.12.2019 

№116-р

Состав антинаркотической комиссии муниципального образования г.Владикавказ

№ Ф.И.О. Место работы, должность Контактный 
телефон

Председатель комиссии
Пациорин Александр Викторович  Глава муниципального образования г.Владикавказ 55-08-91
Заместитель председателя
Ходова Мадина Тамерлановна Заместитель главы АМС г.Владикавказа 25-20-70
Секретарь комиссии

Темираева Мадина Ростиковна Заместитель начальника отдела по вопросам развития 
межнациональных отношений 25-45-42

Члены комиссии

1. Дзотов Ацамаз Аланбекович Руководитель (префект) Администрации (префектуры) 
внутригородского Иристонского района г.Владикавказа 76-11-14

2. Балаев Владимир 
Русланович

Руководитель (префект) Администрации (префектуры) 
внутригородского Затеречного района г.Владикавказа 40-42-50

3. Байматов Альберт 
Тамерланович

Руководитель (префект) Администрации (префектуры) 
внутригородского Северо-Западного района г.Владикавказа 40-42-38

4. Хестанов Артур 
Александрович

Руководитель (префект) Администрации (префектуры) 
внутригородского Промышленного района г.Владикавказа

8-918-827-
40-83

5. Кабисов Николай 
Григорьевич 

Начальник Управления по взаимодействию с 
правоохранительными органами АМС г.Владикавказа 25-28-98

6. Батыров Аслан Ермакович Начальник Управления образования АМС г.Владикавказа 25-51-01

7. Кубатаев Тимур 
Вячеславович

Председатель Комитета молодежной политики, физической 
культуры и спорта АМС г.Владикавказа 25-51-75

8. Ибрагимбеков Шамиль 
Рабазанович

Пограничное управление ФСБ России по РСО-Алания, 
(по согласованию)

8-8672-
40-93-54

9. Гутиев Алан 
Русланович

Управление МВД России по г.Владикавказ, начальник, 
полковник полиции (по согласованию)

59-65-01
59-65-63

10. Рамонов Алан 
Викторович

Управление Росгвардии по РСО-Алания, майор, инспектор группы 
исполнения административного законодательства Управления 
Росгвардии по РСО-А (по согласованию)

53-80-12

11. Баскаев Валерий 
Казбекович Управление ФСБ России по РСО-Алания (по согласованию)

12. Газаев Александр 
Владимирович

Республиканский наркологический диспансер, 
главный врач (по согласованию)

53-52-89
53-49-74

13. Дзахсоров Таймураз 
Тимофеевич

Региональная общественная благотворительная организация 
РСО-Алания «Большое сердце»  (по согласованию)

14. Цеова Маргарита 
Магометовна

Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания, заведующая 
отдела социально-гигиенического мониторинга и 
статистического наблюдения ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидимиологии в РСО-А» (по согласованию)

58-14-34

15. Базоев Алан 
Борисович

Северо-Осетинская таможня, начальник отдела по борьбе 
с контрабандой наркотиков. майор таможенной службы (по 
согласованию)

8-928-
863-51-63

16. Дзиццоев Эльбрус 
Артурович

УФСИН России по Республике Северная Осетия – Алания, 
старший оперуполномоченный ОО УФСИН, капитан внутренней 
службы (по согласованию)

8-918-
835-42-94

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального  образования г.Владикавказ А. ПАЦИОРИН

ДОКУМЕНТ


