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Издается с августа 1917 года

Цена 15 руб.

ДАТА

НА ФОТО (слева направо) курсанты Северо-Кавказского суворовского училища Тимур ДЗГОЕВ, Даниил КРИШТАЛЬ,
Маулит ЗАКОРОЕВ, Станислав БУТОВ со своим наставником – кадровым офицером подполковником Сергеем ТОКАРЕВЫМ.

Праздник стражей Родины

23 февраля в стране отмечается
профессиональный праздник
военнослужащих всех родов войск – День
защитника Отечества. Однако по сути это
общенародный праздник, потому что в
каждой семье живет или растет мужчина,
который служил, служит или только готовится
отдать свой воинский долг Родине.

Так уж сложилась судьба нашей страны, что во все времена она была в центре мировой борьбы за господство. Нас
постоянно испытывают на прочность в «горячих» и «холодных» войнах, необъявленных и гибридных…
Меняются времена, но неизменной остается задача россиян в погонах – «Родину защищать!», и, если надо, даже
ценой своей жизни. Эти бесконечные испытания выковали
совершенно уникальный народ и характер – российский.
Наряду с мощью нашего оружия, а зачастую и в отсутствие

такового, иностранные интервенции разбивались о самоотверженность и мужество россиян, кем бы они ни были на
самом деле – славянами, тюрками, кавказцами, коренными
народами севера России или Сибири и Дальнего Востока.
Наш национальный характер не учитывается в военных
доктринах военных доктринеров как главный компонент
Вооруженных сил России, а зря! Именно его им стоило бы
поставить впереди нынешней ядерной триады нашей страны и назвать ее «русским квартетом». А уж если говорить о
неядерных силах, то здесь фактор характера воина вообще
становится решающим!
Впрочем, как пелось в одной старой песне, «мы мирные
люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути!» Наша
страна никогда не стремилась развязывать войны, потому
что лучше других народов мы знаем цену миру, да и потому,
что нам просто некогда было бы это делать, постоянно отбиваясь от врагов.
Вот почему в нашей стране родилась и была необыкновен-

но популярна песня-вопрос – «Хотят ли русские войны?» В
ней же прозвучали и убедительные ответы, под которыми
подписались бы миллионы советских людей. К сожалению,
новые поколения россиян уже не поют ее, а зря!
Сегодня нельзя сказать, что угрозы новой масштабной
войны не существует, но она не сидит гвоздем в наших
мозгах, потому что мы свято верим в наших защитников и
мощь нашего оружия. И мы говорим им огромное «спасибо»
не только 23 февраля и 9 мая, но и каждый раз, когда видим
ужасы военных конфликтов в других уголках мира, когда
вспоминаем своих дедов и прадедов, защитивших мир своей
грудью, когда думаем о будущем своих детей и повторяем,
как наши бабушки «Не дай, Бог!.. Только б не было войны…»
И потому сегодня мы громче обычного говорим: «Огромное
спасибо всем, кто носит военные погоны и держит в своих
крепких руках мощные рычаги нашей оборонной машины!»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Республики
Северная Осетия – Алания! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот знаменательный праздник мы отдаем дань памяти героям, сражавшимся за свободу и независимость
нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, а
также чтим мужество и стойкость солдат и офицеров
Вооруженных сил Российской Федерации, которые
сегодня стоят на страже государственной целостности
и безопасности страны.
Защитник Отечества – не просто профессия, не
просто погоны и военная форма. Это состояние души,
истинная преданность родной земле и постоянная готовность оберегать ее от любых посягательств.
В нашей республике всегда было особое отношение к
воинской службе. Мы гордимся военным поколением суровых сороковых, целой плеядой наших прославленных
военачальников и полководцев, вписавших яркие страницы в героическую летопись Отчизны и заслуживших
уважение и почет среди всех своих соотечественников.
Мы гордимся нашими молодыми земляками, кто свято
чтит боевые заслуги предшественников и с честью выполняет свой воинский долг.
Так пусть этот значимый праздник напомнит о незыблемых ценностях, составляющих гордость нашей
великой страны с передающимися из поколения в
поколение традициями, особое место среди которых
занимает добросовестная ратная служба.
С Днем защитника, Северная Осетия! Здоровья, счастья, мира и благополучия всем вам, дорогие земляки!
Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания.
Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Для каждого из нас этот праздник имеет свое особое
значение. Он символизирует честь, мужество и верность долгу – качества, которые объединяют всех, кому
дороги Родина, отчий дом, семья. За этим днем стоит не
просто историческая дата, а воинская слава и величие
России, ее доблестных защитников всех времен.
В нашей многонациональной республике ратное дело
всегда пользовалось особым почетом. Особенно ярко
верность воинскому призванию выходцы из Осетии
продемонстрировали на полях сражений Великой Отечественной войны. Ценой неимоверных героических
усилий Владикавказ стал отправной точкой долгожданного наступления Советской армии и переломным
рубежом в ходе всей Второй мировой войны.
Сегодня прежде всего мы отдаем дань памяти героям, не пожалевшим самого дорогого – своей жизни за
мирное небо, за Родину. Со словами особой признательности мы обращаемся к нашим дорогим ветеранам и
труженикам тыла: благодаря вашему подвигу страна
заслуженно гордится своей Великой Победой!
Поздравляю всех тех, кто и сегодня честно и самоотверженно исполняет свой служебный долг, обеспечивая безопасность и мирное будущее России!
С праздником вас, защитники Отечества! Счастья,
здоровья, успехов и благополучия вам и вашим семьям!
Алексей МАЧНЕВ,
Председатель Парламента Республики
Северная Осетия – Алания.

Дорогие друзья!
От имени депутатов Собрания представителей Владикавказа и от себя лично поздравляю вас с приближающимся праздником – Днем защитника Отечества!
В этот день мы отдаем дань чести и уважения всем,
кто посвятил себя благородному делу – служению Отечеству. Быть надежной опорой стране, заботиться
о безопасности своего народа – это самая почетная
миссия.
Для жителей столицы Северной Осетии, с гордостью
носящей звание «Город воинской славы», этот праздник
имеет особое значение. Мужество, героизм и стойкость
наших дорогих ветеранов всегда будут служить высоким нравственным ориентиром для многих поколений
граждан страны. Мы с благодарностью относимся к тем,
кто сегодня достойно несет службу, стоит на страже
национальных интересов, укрепляет рубежи России.
С праздником, защитники Отечества! От всей души желаю вам нерушимого здоровья, счастья, благополучия и
успехов! И, конечно, мирного неба над головой всем нам!
Русланбек ИКАЕВ,
глава муниципального образования
г. Владикавказ.

Ê ñâåäåíèþ äåïóòàòîâ ïàðëàìåíòà

Сорок четвертое заседание Парламента Республики
Северная Осетия – Алания шестого созыва состоится
25 февраля в 10 часов в зале заседаний Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет производиться 25 февраля с 9 часов в фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
СКФО

Системно и без сбоев

В Ставрополе секретарь Совета безопасности России
Николай ПАТРУШЕВ провел совещание по актуальным
вопросам национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.

В нем приняли участие Полномочный
представитель Президента РФ в СКФО
Юрий Чайка, главы регионов, в их числе
– и Глава РСО–А Вячеслав Битаров, а
также представители российских министерств и ведомств.
Основное внимание было уделено
мерам по противодействию правонарушениям в ходе реализации национальных
проектов. Правоохранительным и контрольно-надзорным органам поручено
жестко пресекать коррупционные проявления и злоупотребления со стороны
государственных и муниципальных служащих, не допустить хищений бюджетных средств, выделяемых на реализацию
национальных проектов.
В своем выступлении Юрий Чайка отметил, что на текущий момент решение
задачи по обеспечению законности и
правопорядка в ходе реализации национальных проектов на территории регионов округа является одной из наиболее
важных и значимых.
Так, в целом по СКФО на 327 нацпроектов предусмотрено бюджетное финансирование за весь период их реализации
в размере более 500 млрд рублей (по
России – 25,7 трлн).
– В этой связи в аппарате полномочного представителя организовано
проведение мониторинга финансового обеспечения и фактического
использования средств, выделяемых
на данные цели. На регулярной основе
нами проводится анализ достижения в
регионах округа целевых показателей
и результатов региональных проектов.
Промежуточные итоги мониторинга
свидетельствуют, что нацпроекты
в регионах округа реализуются на
системной основе без каких-либо серьезных сбоев, – подчеркнул он.
Как было отмечено, в субъектах округа

достигнута достаточно высокая степень
исполнения целевых показателей. Из
1013, имеющих плановые значения на
2020 год, полностью выполнены и перевыполнены 839, или 82,8%. Наибольший
показатель отмечается в Чеченской
Республике (90,3%), а наименьший – в
Ставропольском крае (77,7%). Вместе
с тем по итогам 2020 года в отдельных
регионах округа не достигнуты плановые
значения по 113 (11,2%) показателям в
рамках национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Жилье и
городская среда», «Образование».
За 2020 год фактические расходы на
реализацию нацпроектов в целом по
округу составили около 109 млрд рублей,
из них почти 90 млрд – средства федерального бюджета. Кассовый расход –
88%, что на 7% больше, чем годом ранее.
– Представляется, что принятие
мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции, в
том числе ограничительных, внесло
определенные коррективы в планы,
что в конечном итоге повлияло на ре-

зультаты проводимых мероприятий.
По мере снятия данных ограничений
потребуется ускоренное выполнение в
регионах национальных проектов в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации по опережающему достижению запланированных
показателей. В первую очередь речь
идет о нацпроектах «Демография»,
«Образование», «Здравоохранение»,
где в рамках работы по выявлению
правонарушений необходимо сосредоточить основные усилия силовых и
контрольно-надзорных ведомств, – сообщил участникам совещания полпред.
По словам Юрия Чайки, высшим должностным лицам субъектов рекомендовано обеспечить проведение мониторинга,
сбора и анализа информации о правонарушениях, выявляемых в ходе реализации национальных проектов, а также
разработать комплекс мер, направлен-

ных на их предупреждение и пресечение.
– Одновременно хочу обратить внимание глав субъектов округа на своевременную корректировку региональных
проектов, в ходе которой необходимо
учитывать положения Указа президента
«О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года» (от 21
июля 2020 г. № 474). Кроме того, прошу
организовать работу по своевременному заключению государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных
обязательств. На 15 февраля текущего
года субъектам уже доведены средства
в сумме 65 млрд рублей.
Оценка имеющихся материалов о
нарушениях при реализации в субъектах округа национальных проектов
свидетельствует о необходимости повышения уровня взаимодействия всех
заинтересованных участников: правоохранителей, контрольно-надзорных
структур, органов исполнительной
власти в субъектах СКФО, – обозначил
свою позицию представитель главы государства в округе.

ПРОЕКТ

ПРИВЛЕКАТЬ МОЛОДЕЖЬ К АГРАРНОМУ ДЕЛУ
Пилотный проект по профессиональной
ориентации и предпрофильной подготовке
школьников в районах и созданию
профильных трудовых объединений среди
учащихся 6–9 классов обсудили на совещании
по вопросам взаимодействия органов
исполнительной власти с органами местного
самоуправления.
Мероприятие прошло под председательством Главы
РСО–А Вячеслава Битарова. Проект представила министр
образования и науки Людмила Башарина.
Предпрофильная подготовка по профессиям и специальностям аграрно-промышленного комплекса будет способствовать
профессиональной ориентации и трудовому воспитанию подрастающего поколения.
Как рассказала Людмила Башарина, проект согласован со
всеми главами муниципальных образований, которые в свою
очередь внесли предложения по учебным заведениям, на их
базе будет реализовываться данный проект. Было отмечено,
что в прошлом году в тестовом режиме он прошел в школе
станицы Змейской Кировского района во взаимодействии с
Эльхотовским аграрным техникумом. Глава района Борис
Накусов сообщил, что проект прошел успешно. Кроме того,
вовлечение в трудовые процессы проходит и в других школах
муниципалитета, а также достигнуты договоренности о сотрудничестве учебных заведений и предприятий АПК на летних
каникулах.
Вячеслав Битаров подчеркнул, что такая практика должна
быть внедрена во всех районах Северной Осетии, и поручил

всем главам МО оказать содействие министерству образования
и науки.
– Благодаря национальным проектам появляются новые
направления в образовательных процессах, открываются
«Точки роста» и т.д. И это замечательно. На республиканском
уровне мы разрабатываем программы для научной молодежи, развиваем физико-математическое и химико-биологическое образование, реализуем проект «Одаренные дети».
Также важно прививать молодежи интерес и к аграрному
делу, ведь кто-то должен выращивать хлеб, развивать сельские территории. Поэтому необходимо уделить этому вопросу пристальное внимание, – сказал Глава Северной Осетии.
Традиционно на повестке дня совещания с главами муниципальных образований – оплата за поставленные энергоресурсы.
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Алан Кодзаев и директор филиала «Россети Северный
Кавказ – «Севкавказэнерго» Александр Таболов рассказали
об уровне платежей за январь. Вячеслав Битаров призвал усилить платежную дисциплину – учреждения, финансируемые за
счет районных и республиканского бюджетов, а также теплоснабжающие организации должны в срок и в полном объеме
рассчитываться за энергоресурсы.
Кроме того, Вячеслав Битаров еще раз напомнил о договоренности с энергопоставляющими компаниями, согласно которой
они должны заранее уведомлять глав муниципалитетов о возможности отключения газа и электричества у жителей районов
за неуплату. Главам в свою очередь необходимо разбираться по
каждому отдельному случаю, выяснять, какие семьи действительно не в состоянии заплатить, и помогать им.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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ЗАСЕДАНИЕ

«Победа»: подведение итогов

Заместитель председателя Правительства Республики
Северная Осетия – Алания Ирина АЗИМОВА в режиме
ВКС провела первое в текущем году заседание республиканского организационного комитета «Победа».
На повестке – подведение итогов
работы за 2020-й и планы на текущий
год, а также вопросы социальной
защиты ветеранов Великой Отечественной войны и патриотическое
воспитание молодежи.

2020-й стал Годом памяти и славы
в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Соответствующий Указ был подписан Президентом
РФ Владимиром Путиным.
Об итогах реализации плана мероприятий Года памяти и славы доложил
председатель Комитета РСО–А по
делам молодежи Руслан Джусоев.
В республике прошли 80 мероприятий. Состоялись всероссийские акции

«Блокадный хлеб» и «Сад памяти».
В рамках последней была высажена
аллея из 79 деревьев по числу Героев Советского Союза – уроженцев
Северной Осетии, удостоенных этого
звания в годы Великой Отечествен-

ной. Министерством природных ресурсов и экологии совместно с добровольцами и общественниками было
высажено более 90 тысяч саженцев в
память о каждом жителе республики,
ушедшем на войну. Также проведена
акция «Поем двором».
Руслан Джусоев рассказал о реализации раздела «Патриотическое
воспитание граждан в РСО–А» и
обозначил несколько конкретных на-

правлений работы на нынешний год.
Заместитель министра труда и социального развития Алина Айдарова
отчиталась о работе по социальной
поддержке ветеранов войны и приравненных к ним категорий населения. Так, в 2020 году по поручению
Главы РСО–А Вячеслава Битарова

Министерством труда и социального
развития были произведены выплаты
ветеранам Великой Отечественной
войны по 25 тысяч рублей на общую
сумму более 6,5 млн.
В завершение встречи стороны
обсудили план мероприятий к празднованию 76-й годовщины Победы.
Ирина Азимова поручила ответственным лицам в установленные сроки
представить свои предложения для
дополнения данного документа.
– Профильные министерства и
ведомства должны работать в тесной взаимосвязи. Наша задача
– максимально проработать все
детали, чтобы все мероприятия
прошли четко и организованно, –
подытожила она.

21 ФЕВРАЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА
Литературно-музыкальную композицию «Мы разные, но мы вместе»
представили школьники Аланской
гимназии, РФМЛИ, гимназии «Диалог», школы «Интеллект», центра
образования «Эрудит», студенты Северо-Осетинского государственного
педагогического института и Торгово-экономического техникума.

«МЫ РАЗНЫЕ,
НО МЫ ВМЕСТЕ»

В мероприятии в формате видео-конференцсвязи участие приняли и представители Карачаево-Черкесии, Чечни, Карелии. На праздник в
СОГПИ пришли руководство Республиканского
дома дружбы и представители национально-культурных обществ.
Заведующая кафедрой осетинской и английской филологии Бэлла Дзусова отметила, что
Международный день родного языка – значимый
и важный для всех праздник. «Это очередной повод напомнить о том, как дружно все мы живем
не только в нашем институте, но и в республике.
Наша задача – привить студентам, будущим учителям родного языка, любовь к языку и научить
работать их так, чтобы эту любовь они передали
и последующим поколениям. Весь профессорско-преподавательский состав во главе с врио
ректора Аланой Гагиевой прикладывает для
этого все усилия.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Îáåñïå÷èòü æèëüåì ëüãîòíèêîâ

Под председательством заместителя председателя Правительства
РСО–А Игоря Касабиева прошла
рабочая встреча с первым заместителем министра строительства и архитектуры Анзором Куцуковым и
начальником Управления жилищных

отношений г. Владикавказа Заурбеком Агузаровым.
В ее ходе были обсуждены вопросы
обеспечения семей льготных категорий граждан доступным и комфортным жильем.
По словам Игоря Касабиева, на эти

цели в 2021 году будет выделено 1,3
млрд рублей. Зампред подчеркнул,
что по данному вопросу будет обеспечено тесное взаимодействие с
миграционной службой и районами
республики.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

СОБЫТИЕ

ГЕРОИ ОСТАЮТСЯ В КНИГАХ, ПЕСНЯХ И… МАРКАХ

В гарнизонном Доме офицеров военного городка «Хольцманн» состоялась торжественная церемония специального
гашения почтовой марки, посвященной Андрею Днепровскому.

500 марок с изображением уроженца республики Героя России поступили в почтовое управление Северной
Осетии вместе со специальным кален-

дарным штемпелем.
В мероприятии, приуроченном к
выходу в продажу марки, приняли
участие филателисты, представители

администрации города Владикавказа,
сотрудники Министерства образования РСО–А, военнослужащие и
школьники. При гашении соблюдались
все требования эпидемиологической
безопасности.
О проделанной почтовиками республики работе рассказала руководитель отдела продаж Управления
почтовой связи Северной Осетии
– Алании Людмила Мерденова: «С
просьбой о помощи в организации
специального гашения к нам обратилась мама погибшего Героя Татьяна
Днепровская. Мы не могли подвести
ее. Своевременно заказали штемпель
первого дня из серии «Герои Российской Федерации» и оповестили
филателистов республики. Можно с
удовлетворением сказать, что вместе
нам все удалось».
Одной из первых оттиск календарного штемпеля на конверте и марке
получила мать прославленного Героя.
6 мая, в день рождения сына, она ждет
в гости его однополчан. «Гашеные»
марки с изображением сослуживца
станут для них ценным подарком.
Инна ЧЕДЖЕМОВА.

К СВЕДЕНИЮ

Îòäåëåíèÿ Ïî÷òû Ðîññèè èçìåíÿò ãðàôèê ðàáîòû â ñâÿçè ñ 23 ôåâðàëÿ
Сегодня в республике работают только городские отделения почтовой связи. Они закроются на час раньше.
21 и 24 февраля отделения Почты России будут рабо-

тать по обычному графику, 22 -го – по расписанию субботы.
23 февраля станет выходным днем для всех почтовых
отделений, кроме круглосуточных.

На филологическом факультете уже три года
функционирует волонтерское движение «Послы
русского языка на Кавказе», миссия которого – это
сохранение, продвижение и популяризация русского, родного (осетинского) языков, литературы
и культуры в условиях проблем социокультурного
развития современного общества на Северном
Кавказе. Отрадно, что студенты филологического
факультета ежегодно становятся лауреатами Государственной стипендии имени В.И. Абаева и стипендии имени Г.Д. Плиева, которые назначаются
согласно постановлению Правительства РСО–А
за достижения в научно-исследовательской деятельности в области осетиноведения, осетинской
литературы и фольклористики, а также тем, кто
активно проявил себя в популяризации творчества
осетинских писателей, осетинского языка», – подчеркнула она.
Во время мероприятия в актовом зале СОГПИ
дети рассказали собравшимся об истории праздника. Трогательно прозвучала она из их уст. Они
рассказали, что дата Дня родного языка была выбрана не случайно, а в знак памяти событий, произошедших в Дакке (ныне – столица Бангладеш) 21
февраля 1952 года. В тот день от пуль полицейских
погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в
защиту своего родного языка бенгали, который
они требовали признать одним из государственных
языков страны.
Как предупреждение прозвучали слова о том,
что каждые две недели в мире исчезает один язык.
В СОГПИ День родного языка отмечается ежегодно. Украсили праздник выступление хора,
игра на национальных инструментах и осетинские
танцы.

Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.
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БРИФИНГ

Нацпроекты – в действии
В правительстве республики состоялся очередной брифинг, посвященный на этот
раз теме реализации нацпроектов. Они уже сегодня напрямую влияют на жизнь
каждого из нас – открывающимися новыми школами, библиотеками, больницами
и амбулаториями, расселением жильцов из аварийных домов. Теперь на первый
план у правительства выходит задача обеспечить эффективность реализации всех
необходимых мер. О том, какие результаты были достигнуты в 2020 году в этой
сфере, рассказал начальник Управления Администрации Главы и Правительства
РСО–А по обеспечению реализации нацпроектов Олег АТАРОВ.

«Äåìîãðàôèÿ»

На площадке Общественной палаты
Северной Осетии открылся Общественный
штаб по контролю и наблюдению за
выборами депутатов Государственной
думы Федерального собрания Российской
Федерации восьмого созыва и выборами
в органы местного самоуправления в
республике 19 сентября 2021 года.
В состав общественного штаба вошли члены общественной палаты республики, представители ведущих
общественных и некоммерческих организаций, лидеры
общественного мнения, опытные юристы и специалисты
медиасферы.
Он призван обеспечить общественное наблюдение за избирательными процессами, информационное, экспертное,
правовое сопровождение всего электорального цикла, а
также подготовку и координацию общественных наблюдателей и экспертов.
«Наша главная цель – оперативно информировать избирателей о том, как проходят выборы, предупреждать
возможные нарушения, содействуя обеспечению чистоты
и законности избирательных процедур. Ключевой блок
нашей деятельности связан с обучением наблюдателей.
Мы открыты к сотрудничеству со всеми авторитетными
федеральными и региональными общественными организациями и политическими партиями. В нынешнем году
обучающая программа имеет беспрецедентный масштаб
и предусматривает комплексную проработку основ и
тонкостей избирательного процесса. Компетентность и
профессионализм независимых наблюдателей и региональных экспертов – то, к чему мы будем стремиться», –
рассказала председатель Общественной палаты Северной
Осетии Нина Чиплакова.

«

Наша главная цель – оперативно
информировать избирателей о том,
как проходят выборы, предупреждать
возможные нарушения, содействуя
обеспечению чистоты и законности
избирательных процедур. Ключевой
блок нашей деятельности связан с
обучением наблюдателей. Мы открыты к
сотрудничеству со всеми авторитетными
федеральными и региональными
общественными организациями и
политическими партиями.
Руководителем регионального Общественного штаба
избрана председатель комиссии по социальной политике,
здравоохранению, трудовым отношениям и качеству жизни
граждан Общественной палаты, председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения Северной
Осетии, директор Республиканской офтальмологической
больницы Ирина Дзгоева.
В текущем году, в единый день голосования 19 сентября
на территории Северной Осетии состоятся выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также депутатов
представительных органов власти в ряде муниципальных
образований республики. В Алагирском, Ардонском, Дигорском, Ирафском, Правобережном и Пригородном районах
– депутатов собраний представителей. В Северной Осетии
в единый день голосования будут открыты 338 избирательных участков и 10 территориальных.
Залина КАЙТУКОВА.

Ключевая цель нацпроекта – увеличение средней продолжительности жизни и поддержка семей, а
основное внимание уделяется семьям с детьми и тем, кто планирует
их рождение. В республике реализуются пять региональных проектов,
один из которых – «Финансовая
поддержка семей при рождении
детей». Ежемесячные выплаты в
связи с рождением первого ребенка
и выплаты по поводу появления на
свет третьего и последующих детей.
Сумма – порядка 10 тыс. рублей по
соглашению, заключенному с федеральным органом власти, в 2020
году охват планировался в случае
с первым ребенком 1230 семей, с
третьим и последующим – 1018. По
итогам года выплаты получали свыше 5,5 тысячи семей с первенцами
и более 6,5 тысячи многодетных. В
рамках нацпроекта также ведется
строительство новых детсадов и
пристроек к ним. В прошлом году
были возведены 4 такие пристройки
и сдан в эксплуатацию большой дет-

«Îáðàçîâàíèå» –

важное направление, призванное обеспечить равный доступ к
образованию вне зависимости от
проживания ребенка. С этой целью
строятся современные школы,
оснащенные высокоскоростным
Интернетом и современным оборудованием, реставрируются и
модернизируются уже существующие, нуждающиеся в обновлении. В прошлом году велось строительство 6 школ, полностью уже
сданы в эксплуатацию СОШ в г.
Владикавказе на 550, в г. Моздоке
на 500, в с. Цалыке на 200 мест,
строительство двух продолжается
в селах Кизляр и Чермен, а также
начато строительство школы в ст.
Черноярской.

«Æèëüå
è ãîðîäñêàÿ ñðåäà»

Главная задача – стимулирование жилищного строительства.
Так, в 2019 году активно велось
строительство автодорог в 18-м
микрорайоне, построена школа

опасным, ликвидировать места
концентрации ДТП – одни из многих целей этого проекта. Более 60
участков дорог было отремонтировано только в прошлом году как в
городе, так и в районах республики
общей протяженностью около 90
км. В рамках отдельного проекта прошла реконструкция дороги
«Владикавказ – Малгобек – Хурикау – Моздок», торжественное открытие которой намечено на март
2021 года.

«Ýêîëîãèÿ»

Главные цели нацпроекта – борьба со свалками, реформа обращения с мусором, в рамках которого в
Северной Осетии ликвидированы
два хвостохранилища в Фиагдоне
и Унале. В 2021 году начинается
первый этап глобальной рекультивации владикавказского полигона.
Проект рассчитан до 2023 года.

«Êóëüòóðà»

Этот нацпроект реализуется в
стране уже второй год, и за это
время удалось добиться суще-

Новая школа в Моздоке
ский сад в г. Беслане на 230 мест.
В нынешнем году запланировано
строительство сразу восьми детских
садов: двух – во Владикавказе и
шести – в районах республики по 120
мест каждый.

«Çäðàâîîõðàíåíèå»

Это один из ключевых нацпроектов, целью которого являются
повышение качества медуслуг,
внедрение новой модели организации оказания медпомощи, основанной на использовании бережливых
технологий и направленной на повышение удовлетворенности пациентов доступностью и качеством
получаемой помощи. В 2020 году
продолжалось масштабное строительство 36 ФАПов, в настоящее
время идет их передача в оперативное управление районам. В рамках регионального проекта «Борьба
с онкологическими заболеваниями» приобретена республикой и
уникальная система, наладкой и
обучением специалистов занимались специалисты из Швейцарии.
Закончили также реконструкцию
ДРКБ, что позволило расширить
возможности оказания медпомощи
в сфере педиатрии. Кроме того, в
прошлом году в рамках развития
такого направления, как санавиация, были эвакуированы 165 человек, из которых 42 – дети.

на 500 мест. В 2020 году строительство автодорог велось уже
в микрорайоне «Новый город», а
также развивалась инфраструктурная сеть, что должно положительно отразиться на вводе жилья.
В рамках регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды» были благоустроены
общественные территории и придомовые пространства – только
в 2019 году было благоустроено
более 200 таких объектов. В нынешнем году намечена реализация
проекта по благоустройству парка
Победы в г. Моздоке. Все меньше
становится аварийных жилых домов – вместо них строятся новые
дома с инфраструктурой вокруг: с
детскими садами, игровыми площадками, благоустроенным озеленением и ближайшим доступом к
поликлиникам и школам. На 2021
год общий объем аварийного жилищного фонда составляет 1700
кв. метров – это около 30 жилых
помещений, в которых проживают
92 человека.

«Áåçîïàñíûå
è êà÷åñòâåííûå
àâòîìîáèëüíûå äîðîãè»

Отремонтировать региональные
и муниципальные дороги, сделав
передвижение комфортным и без-

ственных результатов в модернизации инфраструктуры учреждений культуры, поддержке их работников и талантливой молодежи. Так, в прошлом году капремонт
был начат в семи сельских домах
культуры, завершены работы и в
ТЮЗа «Саби».

«Ìàëîå è ñðåäíåå
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî»

В прошлом году наша республика оказалась в числе субъектов
СКФО, получивших наибольшее
финансирование в этой сфере, а
весомая часть средств направлена в фонд микрофинансирования
– для поддержки предпринимателей республики. В частности, речь
идет о выдаче льготных кредитов
для предпринимателей: только за
ноябрь 2020 года за счет выделенных средств было выдано порядка
358 займов. Кроме того, республиканский центр «Мой бизнес», признанный лучшим по стране, оказал
свыше 5,5 тысячи различных услуг
для предпринимателей – это и семинары, и бизнес-классы, и более
100 разработанных и предоставленных на безвозмездной основе
бизнес-планов для участия в различных программах по поддержке
этой категории граждан.
Наталья ГАЦОЕВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.55 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
13.00 Т/с «Джульбарс» (12+)
15.20 Джульбарс (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Калашников» (12+)
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
01.35 Прерванный полет Гарри Пауэрса
(12+)
02.25 Мужское / Женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)
04.35 Модный приговор (6+)

РОССИЯ-1
05.00 Х/ф «Любовь на четырех колесах»
(12+)
07.00 Х/ф «Укрощение свекрови» (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Новый муж» (12+)
15.35 Петросян-шоу (16+)
18.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Новая жизнь Маши Соленовой» (12+)
01.35 Х/ф «Приличная семья сдаст комнату» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
20.45 Местное время. Вести-Алания
21.00 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 Канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.55 Новые русские сенсации (16+)
05.45 Х/ф «Непрощенный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)

09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20, 19.25 Х/ф «Лихач» (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
04.20 Д/ф «Две войны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 08.55,
09.50, 10.50, 11.40, 12.40, 13.35,
14.30, 15.25 Т/с «Морские дьяволы-2» (16+)
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.15, 21.15,
22.15, 23.15 Т/с «Морские дьяволы-3» (16+)
00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 03.35, 04.15
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Маленькие капитаны» (12+)
07.30 М/ф «Загадочная планета». «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш».
«Метеор» на ринге» (12+)
08.45, 00.05 Х/ф «Залив счастья» (12+)
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.40 Русский плакат (12+)
10.55 Х/ф «Далеко от Москвы» (0+)
12.40, 01.30 Д/ф «Опасные связи. Друзья и враги в дикой природе»
(12+)
13.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)
13.50 Гала-концерт академического оркестра русских народных инструментов (12+)
15.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный»
(12+)
15.45 Искатели (12+)
16.35 Х/ф «Прощание славянки» (16+)
18.00 Спектакль «Не покидай свою планету» (12+)
19.35 Д/ф «Дело гражданина Щеколдина» (12+)

21.10 Х/ф «Мужчина, который мне нравится» (12+)
23.00 The doors (12+)
02.20 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Никита Крылов против
Фабио Мальдонадо. Трансляция
из Ростова-на-Дону (16+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 16.50, 19.25,
22.00 Новости
07.05, 11.30, 14.05, 16.30, 19.30, 00.45
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.20 М/ф «Спортландия» (0+)
09.35 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли» (16+)
11.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/8 финала. «Уфа» – «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
14.25 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/8 финала. «Химки» (Московская
область) – «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция
16.55 Х/ф «Поддубный» (6+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Милан» (Италия). Прямая трансляция
22.10 Тотальный Футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Кротоне». Прямая
трансляция
01.45 Д/ф «Я – Али» (16+)
04.00 Баскетбол. Чемпионат Европы–
2022 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия – Эстония (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой» (12+)
06.50 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
08.35 Х/ф «Мимино» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из
Ступино» (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Большое кино (12+)
12.15 Петровка, 38 (16+)
14.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.20 В День защитника Отечества. 50
лет фильму «Офицеры» (16+)
11.10, 12.15 Василий Лановой (16+)
14.30 Георгий Юматов (16+)
15.30 Алина Покровская. Мои «Офицеры» (12+)
16.35 Концерт «Офицеры» (12+)
19.15 Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 Время
21.20 Концерт к Дню защитника Отечества (12+)
23.35 Х/ф «Батальон» (12+)
01.50 Прерванный полет Гарри Пауэрса
(12+)
02.40 Мужское / Женское (16+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ-1
05.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
07.10 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я подарю тебе рассвет»
(12+)
16.05 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (12+)
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Стрельцов» (12+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.55 Х/ф «Охота на пиранью» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«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»

НТВ
04.55, 08.20 Х/ф «Конвой» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Д/ф «Семь жизней полковника
Шевченко» (12+)

10.20, 03.50 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
12.05 Х/ф «Отставник» (16+)
14.00 Х/ф «Отставник-2» (16+)
16.20, 19.25 Х/ф «Лихач» (16+)
00.00 Д/ф «Секретная Африка. Атомная
бомба в Калахари» (16+)
01.00 Х/ф «Раскаленный периметр»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 01.55, 02.45,
03.30, 04.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
08.15, 21.55, 09.15, 23.00, 10.15, 00.00,
11.20, 00.55 «Батальон» (16+)
12.20, 13.15, 14.20, 15.20, 16.20, 17.05
Т/с «Медное солнце» (16+)
17.55, 19.00, 20.00, 20.55 Т/с «Проверка
на прочность» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Маленькие капитаны» (12+)
07.30 М/ф «Конек-горбунок» (12+)
08.50 Х/ф «Прощание славянки» (16+)
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.40 Русский плакат (12+)
10.55 Х/ф «Парень из нашего города»
(0+)
12.25 Д/ф «Первые в мире» (12+)
12.40, 02.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин»
(12+)
13.35 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15.55 Государственный академический
кубанский казачий хор (12+)
17.25 Д/ф «Рассекреченная история»
(12+)
18.00 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
19.25 Романтика романса (12+)
20.20 Х/ф «Чисто английское убийство»
(0+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 Х/ф «Звездная пыль» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Марина Мохнаткина против Лианы Джоджуа. Трансляция
из Москвы (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.00, 16.50, 19.25,
22.00 Новости
07.05, 19.30, 22.10, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир

09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 М/ф «Баба-яга против» (0+)
09.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
12.05 МатчБол (16+)
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Ларри Холмса.
Майк Тайсон против Фрэнка Бруно. Трансляция из США (16+)
14.05 Биатлон. Чемпионат мира. Обзор
(0+)
15.00 Футбол. Бетсити Кубок России.
Обзор (0+)
16.05 Футбол. Бетсити Кубок России.
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая
трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) –
«Автомобилист» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
19.55 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Андрей Корешков
против Адриано Родригеса. Прямая трансляция из Сочи
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Атлетико» (Испания) –
«Челси» (Англия). Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лацио» (Италия) – «Бавария» (Германия) (0+)
04.00 Д/ф «Спорт высоких технологий»
(16+)
05.00 10 историй о спорте (12+)
05.30 Жизнь после спорта. Алия Мустафина (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Большое кино (12+)
06.25 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
(12+)
07.55 Х/ф «Приступить к ликвидации»
(12+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В душе
я все еще морской волк» (12+)
11.30, 20.45 События
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
13.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+)
15.40 Мужской формат (12+)
16.55 Х/ф «Котейка» (12+)
21.00 Приют комедиантов (12+)
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промокашка!» (12+)
23.35 Д/ф «Их разлучит только смерть»
(12+)

15.55 Вспоминайте иногда вашего студента! (12+)
17.05 Х/ф «Мастер охоты на единорога»
(12+)
21.20 Х/ф «Барс и лялька» (12+)
23.20 Д/ф «Закулисные войны на эстраде» (12+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы. Кто сыграет злодея?» (12+)
01.00 Х/ф «Оружие» (16+)
02.25 Х/ф «Сувенир для прокурора»
(12+)
03.55 Актерские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов (12+)
04.20 Х/ф «Всадник без головы» (0+)

СТС

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45 Д/ф «Порча» (16+)
10.50 Х/ф «Соломоново решение» (16+)
14.50 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» (16+)
19.00 Х/ф «Дочки» (16+)
23.00 Бумажные цветы (16+)
01.15 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
05.30 Д/ф «Скажи нет!» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.05 Х/ф «Маска» (12+)
10.00, 03.35 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» (0+)
11.45 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО»
(6+)
13.30 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
15.10 М/ф «Корпорация монстров» (0+)
17.00 М/ф «Университет монстров» (6+)
19.05 М/ф «Вверх» (0+)
21.00 Х/ф «Аквамен» (12+)
23.50 Х/ф «О чем говорят мужчины. Продолжение» (16+)
01.45 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.10 М/ф «Ара, бара, пух!» (6+)
05.20 М/ф «Глаша и кикимора» (0+)
05.30 М/ф «Зайчонок и муха» (0+)
05.40 М/ф «Комаров» (0+)

РЕН-ТВ

ТНТ

05.00 Задачник от Задорнова (16+)
06.55 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)
08.25 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк2» (0+)
11.25 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк3» (6+)
12.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк4» (6+)
14.35 Х/ф «Овердрайв» (16+)
16.25 Х/ф «Смертельная гонка» (16+)
18.30 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» (16+)
20.55 Х/ф «Паркер» (16+)
23.15 Х/ф «Адреналин» (18+)
00.55 Х/ф «Адреналин-2. Высокое напряжение» (18+)
02.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
04.20 Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00
Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10,
14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 16.55,
17.30 Т/с «Отпуск» (16+)
18.00 Комеди клаб (16+)
19.00, 20.00 Комеди клаб. Спецдайджесты-2021 (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.05 Концерт Ильи Соболева (16+)
23.05 Stand up (16+)
00.05, 00.40 Комик в городе (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.45, 02.35 Импровизация (16+)
03.30 Comedy баттл. Сезон 2018 (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

Аптека ДНК!!!
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 дезсредств
 средств защиты
 медтехники
 детского питания
 спортивного питания

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

24 часа

ул. Куйбышева, 1, т. 54-85-85;
ул. Владикавказская, 1, т. 58-88-00;
ул. Маркуса, 44, т. 53-77-47
Московское шоссе, 3 «з», т. 20-20-23
(возле спортивно-оздоровительного
комплекса «Зилахар»).

Åñòü óñëóãà çàêàçà WhatsApp 8-919-421-66-11

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом

00.25 Х/ф «Ответный ход» (12+)
01.50 Х/ф «Крутой» (16+)
03.15 Х/ф «Барс и лялька» (12+)
04.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в армии» (12+)
05.30 Большое кино. «Пираты ХХ века»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
09.55 Х/ф «Отчаянный домохозяин»
(16+)
14.10 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Успеть все исправить» (16+)
23.05 Х/ф «Сердце женщины» (16+)
01.20 Х/ф «Соломоново решение» (16+)
04.35 Д/ф «Звезды говорят» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)
06.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
08.20 Т/с «Решение о ликвидации» (16+)
11.25 Х/ф «Механик» (16+)
13.15 Х/ф «Механик. Воскрешение»
(16+)
15.10 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» (16+)
17.35 Х/ф «Мег. Монстр глубины» (16+)
19.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)
21.55 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
23.55 Х/ф «Заложница» (16+)
01.40 Х/ф «13-й район. Ультиматум»
(16+)
03.10 Х/ф «Добро пожаловать в капкан»
(16+)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
07.40 Х/ф «Копы в глубоком запасе»
(16+)
09.40 Х/ф «О чем говорят мужчины. Продолжение» (16+)
11.40 М/ф «Волшебный парк джун» (6+)
13.20 М/ф «Вверх» (0+)
15.10 Х/ф «Марсианин» (16+)
18.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
21.00 Х/ф «Шазам!» (12+)
23.35 Х/ф «Ной» (12+)
02.10 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО»
(6+)
03.35 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.10 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров» (0+)
05.20 М/ф «Без этого нельзя» (0+)
05.30 М/ф «Девочка и медведь» (0+)
05.40 М/ф «Как верблюжонок и ослик в
школу ходили» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
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,
20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.05 Прожарка (16+)
23.05 Женский Стендап (16+)
00.05, 00.40 Комик в городе (16+)
01.10, 02.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy баттл. Сезон 2018 (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 101 вопрос взрослому (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник-3» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05 Дорожный патруль (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
07.10, 08.00, 09.25, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы-2» (16+)
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.35, 17.45, 17.50, 18.50 Т/с
«Морские дьяволы-3» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.10,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир» (12+)
08.35 Х/ф «Чисто английское убийство»
(0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Валентина Левко» (12+)
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия» (12+)
13.10 Д/ф «Первые в мире» (12+)
13.30 Искусственный отбор (12+)
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый»
(12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Х/ф «Парень из нашего города»
(0+)
17.20 Жизнь замечательных идей (12+)
17.50, 01.55 Нестоличные театры (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.10 Д/ф «Запечатленное время» (12+)

00.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в искусстве. Ван Гог против Гогена»
(12+)
02.35 Красивая планета (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.50, 19.15,
22.00 Новости
06.05, 12.05, 19.20, 22.10, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Карлоса Мануэля Портильо. Трансляция из
Москвы (16+)
10.00 Главная дорога (16+)
11.10, 14.10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
11.30 Художественная гимнастика. «Кубок чемпионок Газпром» на призы
Алины Кабаевой в рамках программы «Газпром – детям». «Гранпри Москва» (0+)
12.50 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Исмаилов против Ивана
Штыркова. Трансляция из Москвы
(16+)
14.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.30, 16.55 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» (16+)
18.25 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Джеймса Дагласа.
Трансляция из Японии (16+)
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Тоттенхэм» (Англия) – «Вольфсберг» (Австрия). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Аталанта» (Италия) – «Реал»
(Мадрид, Испания). Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Боруссия» (Менхенгладбах,
Германия) – «Манчестер Сити»
(Англия) (0+)
04.00 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» (16+)
05.00 10 историй о спорте (12+)
05.30 Жизнь после спорта. Анна Чичерова (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги
и удачи» (12+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Х/ф «Мороз по коже» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. Один за
всех» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Крутая история (12+)
02.55 Дорожный патруль (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 13.50,
14.35 Т/с «Медное солнце» (16+)
15.30, 16.35, 17.45, 17.50, 18.50 Т/с «Проверка на прочность» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Путешествие Магеллана – в поисках Островов пряностей» (12+)
08.35 Х/ф «Чисто английское убийство»
(0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия» (12+)
13.10 Д/ф «Первые в мире» (12+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Острова (12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.55 Х/ф «Мичурин» (0+)
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры «Красной планеты» (12+)
17.50, 02.00 Нестоличные театры (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперед!». Невидимые слезы» (12+)
21.30 Энигма (12+)
23.10 Д/ф «Запечатленное время» (12+)
00.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в искусстве. Тернер против Констебла» (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.50, 03.10 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 02.20 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 01.20 Д/ф «Порча» (16+)
14.25, 01.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Дочки» (16+)
19.00 Х/ф «Не говори мне о любви» (16+)
23.05 Х/ф «Две истории о любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 14.10, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
11.25 Х/ф «Ной» (12+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «После нашей эры» (12+)
00.15 Кино в деталях (18+)
01.15 Х/ф «Девятая жизнь Луи Дракса»
(18+)
03.05 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.05 М/ф «День рождения бабушки» (0+)
05.15 М/ф «Живая игрушка» (0+)
05.25 М/ф «Первый урок» (0+)
05.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
05.45 М/ф «Как львенок и черепаха пели
песню» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ»
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.05 Двое на миллион (16+)
23.05 Stand up (16+)
00.05, 00.35 Комик в городе (16+)
01.10, 02.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy баттл. Сезон 2018 (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

09.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Алексей Барабаш (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 90-е (16+)
18.10 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Армен Джигарханян (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой»
(16+)
02.15 Д/ф «Малая война и большая
кровь» (12+)
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я человек!» (12+)

6500

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 19.15 Новости
06.05, 12.05, 16.25, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Руслан
Проводников против Хосе Луиса
Кастильо. Трансляция из Москвы
(16+)
10.00 Главная дорога (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
11.30 Большой хоккей (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
14.30, 16.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Спринт. Прямая трансляция из Германии
19.20 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Кейта Обары.
Трансляция из Москвы (16+)
20.10 Все на Футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Арсенал» (Англия) – «Бенфика»
(Португалия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Динамо» (Загреб, Хорватия)
– «Краснодар» (Россия). Прямая
трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Валенсия»
(Испания) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА
(Россия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промокашка!» (12+)
09.35 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Евгений Герасимов (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 90-е (16+)
18.10 Х/ф «Клетка для сверчка» (12+)
22.35 10 самых... Любовные страсти
звезд (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы любви и смерти» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. Месть
фанатки (12+)
01.35 90-е. Ликвидация шайтанов (16+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

, 52-90-90, 53-92-53

(с 9 до 23 часов)

Наши адреса: ул. Бутырина, 8; ул. Ватутина, 58; ул. Гагкаева, 1-б (супермаркет «Стейтон»);
ул. Пожарского, 6 (Китайская пл.); пр. Доватора, 21, тел. 52-90-90.

02.15 Прощание. Виталий Соломин (16+)
04.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины
не плачут» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.00 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 02.05 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 01.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.25, 01.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Успеть все исправить» (16+)
19.00 Х/ф «Верная подруга» (12+)
23.05 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Пекло» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.30 Х/ф «После нашей эры» (12+)
12.30 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На
заре справедливости» (16+)
23.00 Х/ф «Фантастическая четверка»
(12+)
01.00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» (18+)
03.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.10 М/ф «Коротышка – зеленые штанишки» (0+)
05.20 М/ф «Доверчивый дракон» (0+)
05.30 М/ф «Мишка-задира» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ»
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.05 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05 Концерт Тимура Каргинова (16+)
00.05, 00.35 Комик в городе (16+)
01.10 Х/ф «Зубная фея-2» (16+)
02.40 THT-club (16+)
02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy баттл. Сезон-2018 (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

КУЛЬТУРА
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ИМЯ В ИСКУССТВЕ

ДУША ЕГО – СЦЕНА
Великими актерами не
рождаются, а становятся.
Возможно, это и так.
Но есть люди, которые
благословенны великим
талантом. Как был
благословенен Бексолтан
ТУЛАТОВ. Одна из ярких
звезд, сиявших на
небосклоне Осетинского
театра. В прошлом году
актера не стало.
Бексолтан Тулатов 67 лет служил в Северо-Осетинском государственном академическом театре.
За эти годы им было сыграно более
150 ролей. Ему были подвластны
героические, комедийные и трагические роли.
Народный артист РСО–А родился 13 октября 1932 года в Гизели.
В старших классах играл в самодеятельных спектаклях на сцене
местного Дома культуры. Но о том,
чтобы стать профессиональным
актером Тулатов не задумывался.
Изначально он собирался поступать
в педагогический институт по специальности «осетинская литература»,
но судьба все-таки решила указать
ему дорогу в театр.
Творческий путь Тулатова начался в его родной Гизели. Однажды
преподаватель по осетинскому
языку и литературе поставил в
их сельском Доме культуры «Чермена» Гриша Плиева. Будущему
артисту досталась главная роль.
На премьерном показе присутствовали представители Осетинского
театра, которые отметили талант
молодого человека. После спектакля к актеру подошли и попросили приехать в театр на встречу с
режиссером Зарифой Бритаевой.
Спустя некоторое время он сдал
экзамен в актерскую студию при
Осетинском театре и, собственно,
с этого момента и начался его путь
на большую сцену.
Официально в труппу Осетинского театра Бексолтан Тулатов
вступил в 1950 году после того, как
театральные критики с достоинством оценили его актерский талант
в постановке Зарифы Бритаевой и
Арсена Макеева «Из искры». В этом
спектакле он исполнил две роли –
революционера и жандарма. После
этого запоминающегося выступления карьера актера пошла в гору.
Бексолтан был бесподобен в своем мастерстве: умел играть эмоционально, держать в своих руках
внимание зрителя. На спектаклях
с участием Бексолтана Тулатова
всегда был аншлаг, а когда он выходил на поклон, зрители аплодировали ему стоя. Даже при исполнении
небольших ролей зал взрывался от
оваций, ведь мастерство измеряется не масштабностью образа, а
талантом.
А какие неповторимые мужественные, верные и яркие образы
создал: Сослан («Сослан Царазон»,
Г. Плиева), Чермен («Чермен», Г.
Плиева), Солым («Богатый дом»,
Г. Хугаева); Макбет («Макбет», У.
Шекспира), Ясон («Медея», Еврипида), Медведев («На дне», М.
Горького) и многие другие.
В Бексолтане Тулатове уникально
сочетались самобытный несравненный актер театра и талантливый
артист кино. Наиболее запоминающимися фильмами с его участием стали: «За твою судьбу», «Ах,
любовь!..», «Мужское самолюбие»,
«Буйный Терек», а также роль в одном из эпизодов сериала «Убойная
сила-3».
На спектаклях с его участием выросло не одно поколение зрителей
Осетии. Сам Бексолатан Тулатов
был человеком скромным и при

встрече с поклонниками его творчества всегда смущался.
Несомненно, большого успеха он
добился благодаря таланту и трудолюбию, а в свою профессию был
безгранично влюблен. Как сказал
Конфуций: «Выбери себе работу по
душе, и тебе не придется работать
ни одного дня в своей жизни». Эта
цитата в точности передает отношение Бексолтана Александровича
к его работе. «Я твердо убежден:
сцена мстит тем, кто скупится подарить ей сердце и кто позволяет
себе на сцене халтурить, лукавить,
играть без души и спустя рукава…» –
сказал он однажды в интервью журналисту Елене Толоконниковой.
Благодаря своей фактурности и
умению перевоплощаться Тулатов
практически с самого начала ра-

«Впервые на сцене с Бексолатном Тулатовым я встретилась в
спектакле по пьесе Исаака Гогичева
«Дикарка». В этой постановке я
играла главную героиню – девушку
по имени Дана, а Бексолтан играл
моего отца. Было очень легко и интересно работать. Он с добротой
относился ко мне как к начинающей
актрисе, поддерживал. Также с ним
вместе мы работали в спектакле
«Богатый дом» по пьесе Георгия
Хугаева. В этом спектакле Бексолтаном была проделана большая
драматическая работа. Он играл
главного героя по имени Солым.
Персонаж этот довольно-таки характерный, и с его воплощением
он отлично справился. Еще хочу
выделить его прекрасную игру в
спектакле «Дочери Нафи». Около 16
лет эта пьеса шла на сцене театра,
и он всегда в ней также безукоризненно, как в первый раз, играл до
последнего.
Помимо актерской деятельности, он писал стихи, пьесы и очерки о театре. Бексолтан всегда
был трудолюбивым человеком, и
этим он показывал хороший пример молодым актерам. До конца
жизни сохранял и передавал традиции, заложенные с самого основания в Осетинском театре»,
– поделилась воспоминаниями о
коллеге народная артистка РСО–А
Замира Меликова.
Все «товарищи по цеху», которым
посчастливилось работать с Бексо-

1975 г. Бексолтан Тулатов в спектакле «Сослан Царазон»
боты в Осетинском театре играл
главные роли. В постановке по пьесе Шекспира «Макбет» он исполнял
главную роль в паре с Владимиром Тхапсаевым. А после того, как
знаменитого Отелло пригласили в
Москву, стал единственным исполнителем этой роли.
Бексолтан Тулатов дважды возглавлял Осетинский театр в качестве директора. Пребывая в этой
должности, он ко всем относился
с добротой и пониманием, так как
сам был творческой личностью.
Тулатов говорил, что ему никогда
не было стыдно за то, чем он занимается, наоборот, он очень гордился
этим, ведь театр – это дело всей его
жизни.

латном Александровичем, вспоминают о нем с теплотой. Отмечают
его добродушие, высокий уровень
профессионализма, стремление к
труду, творческому развитию. Он
действительно был и остается яркой фигурой в истории осетинского
театрального искусства.
У Бексолтана Тулатова двое
детей и четверо внуков. Судьбу с
театром из них не связал никто.
Но актера этот факт ничуть не расстраивал, так как он считал, что
каждый волен заниматься тем, что
ему по душе. А самому Бексолтану
Александровичу по душе оказался
театр, который хранит заложенные
им традиции по сей день.
Юлия ДАРЧИЕВА.
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Семейный гимн
Дагестану
С 12 февраля по 29 марта в СевероКавказском филиале Государственного
музея изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина в рамках
программы «Генофонд» проходит
выставка «Августовичи-КонопацкиеКолесниковы-Мурзабековы. Семейный
портрет на фоне гор».

В экспозиции представлены живописные, графические
работы, фотографии, а также личные и семейные документы восьми известных дагестанских художников. Галина
Конопацкая, Алексей Августович, Василий Колесников,
Наталья Конопацкая-Мурзабекова, Юрий Августович,
Жанна Колесникова, Алиса Августович, Альбина Августович-Муслимова объединены в могучую творческую
династию, что является довольно-таки редким явлением в
изобразительном искусстве.
Каждый из художников заслуживает отдельного рассказа,
особенно два основоположника профессионального изобразительного искусства Дагестана в лице Галины Конопацкой
и Алексея Августовича. Благодаря им в первой четверти ХХ
века в творчестве появилась интеллектуальная и духовная
свобода, сформировался новый художественный язык, на
котором впоследствии будут говорить художники «новой
волны» в поисках радикального обновления содержания,
как идеологического, так и формального. Выставка позволяет проследить жизненный путь трех поколений династии
с акцентом на творческую преемственность, передачу духовных и нравственных кодексов на генетическом уровне,
лежащих в основе творческого самовыражения каждого из
представителей династии.
«В своих воспоминаниях Галина Конопацкая называла
Дагестан «неповторимым чудом». Такое восприятие этой
земли стало лейтмотивом творчества не только ее и ее
супруга Алексея Августовича, но передалось всем членам
большой художнической династии. При всей своей разности,
они воспели гимн солнечному, теплому Дагестану. Они стали
его частью, стали дагестанцами. Все их огромное наследие,
рассыпанное сегодня в больших и малых собраниях музеев и
частных коллекциях, отражает, как в зеркале, горный край,
его историю и богатство традиционной культуры,» – сказала
куратор выставки Джамиля Дагирова.
В выставочном проекте собраны произведения всех представителей династии, для которых на протяжении почти 70
лет Дагестан был главной и важной темой их творчества.
Все произведения предоставлены Национальным музеем
Республики Дагестан им. Али-бека Тахо-Годи, галереей современного искусства «Первая галерея», а также частными
собраниями.
Работы династии живописцев выставляются в залах галерей и музеев не только родной республики, но и всей России.
Галину Конопацкую искусствоведы считают предшественницей дагестанского авангарда, воспевшую жизнерадостность
и открытость дагестанцев. Вместе с мужем, Алексеем Августовичем, она является выпускницей Суриковского института. В 50-х годах прошлого века они приехали в Дагестан.
Их сын Юрий и художница Жанна Колесникова создали свой
семейно-творческий союз. Династию Конопацких-Колесниковых продолжили их потомки. Каждый из них является
ярким автором с собственным творческим почерком.
Печальным известием стало то, что последние представители этого славного клана решили переехать в Москву на
постоянное место жительства, увезя семейную коллекцию
произведений и богатейший архив. Что станет большой потерей для культуры республики.
Ю. СЛАНОВА,
фото автора.
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Ратная гордость
Осетии

Нынешний День защитника Отечества отмечается в
год 80-летия вероломного нападения Германии на нашу
советскую Родину, героической защиты городов-героев,
блестящей победы в битве под Москвой, 79-ой годовщины
освобождения территории Северной Осетии от немецкофашистских захватчиков.
79 лет назад от стен Владикавказа началось победное наступление советских войск по очищению всего Северного Кавказа от фашистов. Великий
подвиг защитников столицы Северной Осетии получил достойную оценку
– Указом Президента Российской Федерации 8 октября 2007 года городу
Владикавказу было присвоено почетное звание «Город воинской Славы».
Такая оценка ратных заслуг послужила важным стимулом для военно-патриотического и нравственного воспитания молодежи, всего многонационального
населения Осетии.
Осетия всегда славилась своими ратными традициями, служба Отечеству
всегда была почетным долгом горцев. С конца ХVIII века предки осетин воевали в составе Русской армии в русско-турецких войнах, в Кавказской войне,
участвовали в Крымской 1853–1856 г.г. кампании, в Балканской 1877–1879
г.г. Мужеством и храбростью воины из Осетии отличились и в Русско-Японской войне 1904–1905 г.г., в первой Мировой (Отечественной) войне.
В царской армии высокие генеральские звания получили более 40 джигитов, более трех тысяч осетин имели офицерский чин, более тысячи стали
полными кавалерами Георгиевского креста.

Фото из архива «СО»
В годы Великой Отечественной войны сыны Осетии показали беззаветную
преданность Родине, высокое чувство патриотизма и воинского мастерства,
верность долгу и воинской присяге.
Более 60 тысяч солдат и офицеров наших земляков были награждены
орденами и медалями за мужество и отвагу, 79 человек стали Героями Советского Союза, 12 – полными кавалерами ордена Славы, около 40 человек
были удостоены высшего воинского звания – генерала Красной армии.
Уроженцы республики с достоинством и честью выполняли свой воинский
долг, показали мужество и мастерство как воины-интернационалисты в Афганистане, на Ближнем Востоке, в странах Азии и Африки, на Кубе, стойко
и отважно выполняли боевые задачи в ходе контрреволюционной операции
в Чечне и в ходе пятидневной войны в Южной Осетии. За боевые заслуги
удостоены звания Героя России уроженцы Осетии: полковник Александр
Стыцина, капитан Юрий Нестеренко, рядовой Карен Шишкин, подполковник Виктор Величко, мичман Андрей Днепровский, майор Тулпар Мусалаев,
Владимир Ковтун.
За последние годы наша армия значительно возмужала, стала профессиональной, вооружена новым современным оружием. Боевая выучка наших воинов сегодня вызывает уверенность в силе и мощи оборонного щита страны.
Мне, кадровому офицеру Вооруженных сил СССР, полковнику в отставке, члену Совета ветеранов республики, посчастливилось участвовать в
ветеранском движении рядом с такими прославленными воинами Осетии,
участниками Великой Отечественной, как полный кавалер ордена Славы
Виктор Коняев, контр-адмирал Пантелей Цаллагов, Алексей Бучукури,
Эдуард Петросян, Алексей Донской, Ехъя Хадонов, Хизир Гулуев, Чермен Зангиев, Мурат Леков, Иван Мотренко, Аркадий Перминов, Василий
Серебренников, Ислам Мамсуров, Арутюн Хачикян, Александр Патаев,
Виктор Сабеев, Исрафил Макеев, Ахболат Карсанов, Юрий Золоев и
другими. Большинство из них ушли уже от нас, но они всегда в наших сердцах.
Мне выпала великая честь работать в творческом коллективе по созданию
Книг памяти о героях войны «Солдаты Победы» (5, 6, 7 тома), «Сыны Осетии
в Великой Отечественной войне» (19, 20, 21 тома) вместе с генерал-майором
авиации Р.А. Бедоевым, полковником Л.К. Зенковым, подполковником В.А.
Сабеевым, участвовать в массовой общественно-патриотической работе
по воспитанию молодежи, воинов гарнизона 58-й армии и ВВ МВД, учащихся
школ Осетии. Запомнилось сотрудничеством с Харитоном Баразговым,
Ростиславом Балоевым, Владимиром Сайлаоновым, Александром Азиевым и Тамерланом Азиевым, Александром Рамоновым, генерал-майором
авиации Солтаном Каболовым, Казбеком Фриевым, Вилли Курбановым,
Эльбрусом Сикоевым, Павлом Губаевым и другими уважаемыми офицерами в отставке. Всем им великая слава за их подвиг служения Отечеству.
Есть среди ветеранов, защитников Отечества и те, кто сражались в беспощадной войне с невидимым и коварным противником – радиацией: будь
то «Маяк», Чернобыль, АПЛ-19, ядерные полигоны и космодром Байконур,
Семипалатинск, Тоцкие лагеря, Новая Земля. Активное участие принимали
в ликвидации ядерных катастроф свыше 1700 уроженцев Северной Осетии
в качестве солдат Подразделения особого риска. Подробно о них рассказано
в книге, изданной Советом ветеранов РСО–А «Сыны Осетии в ликвидации
последствий аварий и радиационных катастроф». Они были первыми достойными героическими воинами в борьбе с ядерной стихией. Две трети
участников неизвестной и невидимой войны ушли от нас в результате последствий полученного ими облучения. 52 солдата ПОР уроженцев Осетии
награждены орденом Мужества.
В этом году 26 апреля исполняется 35 лет аварии на ЧАЭС.
Мы отдаем дань уважения героическому ратному труду всех воинов прошлого и нынешнего поколений, каждого, кто был верен своей присяге и
нравственному долгу сына Отечества.
Юрий ТИТАРЕНКО,
полковник в отставке, ликвидатор-чернобылец,
почетный ветеран РСО–А.

23 ФЕВРАЛЯ –
РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ

Вечная и непреходящая
ценность

День защитника Отечества – праздник, который
приобретает в последние годы особое значение и
звучание. Связано это с осознанием роли армии
в укреплении государства и таким неизменно
страстным желанием отдать дань уважения тем,
кто защитил от немецко-фашистских оккупантов
нашу Родину, отстоял ее ценой своей жизни.
Нельзя умалять заслуги и тех,
кто сегодня отстаивает интересы нашей страны как внутри,
так и за ее пределами, стоит на
страже Родины в сложной международной обстановке. Она
остается тревожной и беспокоит
многие страны из-за агрессивной
политики США и западных ее
союзников в отношении России, других государств, отстаивающих свой суверенитет и
территориальную целостность,
к тому же имеющих значительные естественные богатства.
По мере их истощения алчные
аппетиты указанных государств
неизмеримо возрастают, становятся практически беспредельными, что особенно испытывают
многие страны в виде различных
экономических и политических
санкций, цветных революций и
смены политических режимов,
кому-то неугодных извне, под
красивыми лозунгами защиты
демократии, прав человека и
свободы слова.
Все это актуализирует проблему защиты Отечества, вызывает повышенное внимание
и уважение к его защитникам,
коими в разные времена были
представители различных профессий и статуса. Например, такие исторические личности, как
Александр Невский, Петр I, Екатерина II, И. Сталин. Особняком
стоят военные, обеспечивающие
оборону страны и безопасность
ее народа, готовые отдать свою
жизнь за Отечество.

«

Высокую оценку воинским
подвигам давал и Сталин, учредивший для наиболее отличившихся ордена: А. Невского, А.
Суворова, В. Кутузова, Ленина,
Красного Знамени и звание Героя Советского Союза.
Руководство Советского государства с самого начала создания Красной армии уделяло
ей большое внимание. Так, еще
в 1922 г. ВЦИК опубликовал
постановление «О четвертой
годовщине Красной армии», и с
этого времени эта дата ежегодно
отмечалась как День Красной
армии.
После Великой Отечественной войны – с 1946 по 1948 г.
праздник отмечали как День Советской армии, а с 1949 по 1992
г. – как День Советской армии и
Военно-морского флота. После
распада СССР, с 1995 года, – это
уже День защитника Отечества.
Разные названия праздника свидетельствуют, на мой взгляд,
во-первых, о попытках отразить
в нем историческую реальность
конкретного периода, во-вторых,
– о постоянном и большом внимании руководства страны к
защитникам Отечества.
Но некоторые разработчики
проекта Конституции РФ 1993 г.
либерально-демократического
толка выступили против включения положения о защите Отечества в качестве самостоятельной конституционной нормы.
Однако большинству членов
Конституционной комиссии уда-

Патриотизм – не Божий дар, а результат
проводимой государственной идеологии и
имеет не только внешнеполитической аспект –
защиту Родины от агрессора, но и внутренний,
поскольку является условием политической
стабилизации российского общества.
Подчеркну, что защита Отечества на протяжении всей истории России имела большую актуальность. Причин тому много:
огромная территория России с
богатыми естественными ресурсами, ее протяженные границы
с иностранными государствами,
имеющими разнохарактерные
интересы к России; многонациональный состав населения
со своей самобытной историей и культурой; частые посягательства иностранных государств, пытающихся нарушить
суверенитет и территориальную
целостность страны. С учетом
указанных и иных причин, в том
числе исторического характера
и современной международной
обстановки, становится вполне
очевидным, что защита Родины
– вечная и непреходящая ценность. Поэтому защитников Отечества, наиболее отличившихся
в ратном деле, во все времена
в той или иной мере и в разных
формах чествовали в России.
Еще в 1698 г. Петр I учредил
первый в России орден – орден
св. Андрея Первозванного – за
ратные дела и государственную
службу. Эта традиция была продолжена в России и в последующие столетия.

лось отстоять данную норму. В
ней предусматривается долг и
обязанность гражданина Российской Федерации по защите
Отечества.
Обязанность, в отличие от
долга, носящего во многом глубоко нравственный характер, имеет правовой смысл, поскольку
обеспечивается юридическими
санкциями различных видов правовой ответственности, вплоть
до уголовной. Она распространяется на всех граждан России,
независимо от пола, возраста,
вероисповедания, рода профессиональной деятельности,
служебного положения и иных
обстоятельств. Обязанность
по защите Отечества определяет поведение гражданина не
только в связи с угрозами отечественной государственности извне, но и обязывает противостоять любым внутренним угрозам:
суверенитету, независимости,
территориальной целостности
РФ, ее конституционному строю
– от кого бы они не исходили.
При всей значимости указанной обязанности она почему-то
предусматривается в Конституции РФ последней среди основных обязанностей, с чем категорически нельзя согласиться с

учетом ее социальной значимости для общества и государства.
Кроме того, защита Отечества
в советской Конституции считалась священным долгом каждого
гражданина, чего нет в действующей Конституции РФ. Уверен,
что указанные конституционные
положения следует воспроизвести в действующей Конституции
РФ, конституциях (уставах) субъектов РФ. Закрепление тех или
иных положений относительно
защиты Отечества и его защитников в полной мере могут быть
реализованы при соответствующей государственной идеологии,
предполагающей военно-патриотическое воспитание, проводимое государственными органами
власти и управления, учреждениями, организациями. Отметим,
что в СССР всего лишь за два
первых десятилетия советской
власти была организована целенаправленная, широкомасштабная и активная идеологическая
работа. В результате к началу
Великой Отечественной войны
удалось взрастить такое поколение молодых людей, многие
из которых, защищая Родину,
бросались под танк со словами
«За Родину, за Сталина», закрывали собой вражеский пулемет.
Так, лейтенант Л.А. Дзотов из с.
Дур-Дура Северной Осетии закрыл грудью вражеский пулемет
и смертельно раненный нашел в
себе силы написать на клочке
бумаги предсмертную записку:
«Остаюсь верным воинской
присяге, которую принял перед
лицом моего великого народа,
верным сыном которого считаю
себя до последней минуты жизни. Вперед за Родину!».
Патриотизм – не Божий дар,
а результат проводимой государственной идеологии и имеет не только внешнеполитической аспект – защиту Родины
от агрессора, но и внутренний,
поскольку является условием
политической стабилизации
российского общества. Неслучайно Президент РФ отмечает,
что основой национальной идеи
является патриотизм. Он является стержнем объединяющей
российский народ идеи и потому
становится основой государственной идеологии.
Подчеркнем, что патриотизм и
государственная идеология находятся в соотношении частного
и общего, когда первое не может
в полной мере состояться без последнего. Эту социальную диалектику необходимо учитывать
в государственной политике,
которая должна быть глубоко
патриотичной, с тем чтобы Россия сохраняла свой суверенитет,
территориальную целостность и
авторитет в мире. И это лучшая
дань уважения защитникам Отечества!

Александр ЦАЛИЕВ,
профессор права.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Герой нашего времени
Павел Корчагин
Полный тезка героя романа
«Как закалялась сталь»
выбрал профессию офицера
и сегодня несет службу в
одной из воинских частей в
Моздокском районе.
Из образовательных программ по
литературе в современной школе уже
давно исключены многие произведения советского периода. А ведь
почти автобиографическим романом
Николая Островского «Как закалялась
сталь» зачитывалось не одно поколение и ныне живущих! Три экранизации:
в начале Великой Отечественной войны – 1942 году, после Победы, при
восстановлении разрушенного войной
народного хозяйства – в 1956-м, и в
1973-м, в период так называемого
развитого социализма – фильмы оказывали свое неоценимое воздействие
на формирование гражданственности
у молодежи. Актер, тогда еще студент
Василий Лановой, после заглавной
роли – Павки Корчагина – стал кумиром молодежи. Но полностью свое
отражение роман получил на телевизионном экране – в шестисерийном
фильме, где главную роль исполнил
Владимир Конкин. Фильм – полный
трагизма и пафоса – ежегодно демонстрировали, а песни из него были
настоящими отечественными хитами…
В это же время, в 1979 году в пос.
Лунино Пензенской области в семье
Корчагиных родился сын. Отец Владимир настоял на том, чтобы его назвали Павлом. Не известно, повлиял ли
литературный персонаж Островского
на это решение, но в роду Корчагиных
появился реальный человек – тезка
Павки Корчагина. Он же оказался и
первым кадровым военным в родне:

после школы поступил в Пензенский
артиллерийский инженерный институт. Надо отметить, какие это были
годы в нашей стране – вторая половина 90-х! Престиж армии падал, СССР
уже не было, а Российская Федерация
только-только укрепляла свой конституционный строй в горячих точках
– с большими жертвами, а главное –
разочарованиями и депрессивными
настроениями. Чем не испытания для
очередной «закалки стали»?!
Послужной список молодого инженера Павла Корчагина начался в
Тверской, Самарской областях на
различных должностях. В пос. Бурмакино Ярославской области Павел
Владимирович возглавил базу Военно-Морского флота. А с декабря 2017
года капитан второго ранга Корчагин
– начальник арсенала, дислоцирующегося в пос. Советском Моздокского
района. Довелось командиру артбазы
участвовать в миротворческой опера-

ции в составе Вооруженных сил РФ в
Сирии. Павел Владимирович Корчагин
удостоен 16 министерских и государственных наград! Этот факт более
чем красноречиво говорит о воинской
службе защитника Отечества.
С большим удовольствием и гордостью Павел Владимирович рассказывает о своих младших. Племянник
Артем Корчагин пошел по его стопам:
тоже окончил Пензенский артиллерийский инженерный институт и служит
в Иркутске. Павел с супругой воспитывают троих детей. Две дочери
– учащиеся школы № 108 – вступили
в ряды «Юнармии». В торжествах
принимал непосредственное участие
и Павел Корчагин. Он вообще охотно
откликается на обращения директора
школы №108 Татьяны Брюховецкой
и директора местной школы Зарины
Абаевой. В расположенной на подведомственной ему территории школе
кроме отряда «Юнармии» открылся
еще кадетский класс, которому начальник арсенала уделяет постоянное
внимание. Ребят всегда рады видеть
в части: на экскурсиях их знакомят с
условиями воинской службы, приглашают на торжественные построения.
Корчагин очень позитивно отзывается
о Моздоке и моздокчанах: бывает
в местных органах власти, решает
вопросы с начальником управления
образования Нелей Гаспарьянц, сотрудничает со всеми структурами, в
том числе, общественными.
Пятилетний сынишка командира любит играть в армию. Отец, несомненно,
постарается вырастить из него защитника Отечества, чтобы было кому
Родину доверить! А мы желаем всем
мирной службы.
Лариса БАЗИЕВА.

СЛОВО СТАРШЕГО

Вглядываясь в прошлое…
Общий трудовой стаж ветерана войны
и труда, полковника милиции в отставке,
отличника милиции МВД и Гражданской
обороны СССР Мухарбека Уанеевича
МАРЗАГАНОВА составляет 80 лет. Из них 36
лет он прослужил в МВД, а более четверти
века возглавлял комитет по обычаям и
традициям Международного общественного
движения «Иры Стыр Ныхас», работал на
заводе «Янтарь», директором промбазы...
У него около 30 правительственных наград, среди которых орден «За заслуги», «Серебряный орден
общественного признания»,
медали «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в
ВОВ», «За отличную службу
по охране общественного
порядка» и др. Особо он дорожит медалью «Во Славу
Осетии».
Работая в общественном
движении, Мухарбек Уанеевич внес большой вклад в
благородное дело по воспитанию подрастающего поколения, укреплению и дальнейшему развитию лучших
традиций и обычаев осетинского народа. Особое внимание уделял формированию
у подрастающих поколений
высокой нравственности,
чувства уважения к старшим
и соблюдению осетинских
обычаев и традиций.
Накануне Дня защитника
Отечества 95-летний ветеран поделился своими воспоминаниями с «СО»:

– Вспоминаю свое детство и сравниваю его с тем,
в каких условиях живут нынешние поколения… Я бы
об этом и не писал, но, к сожалению, молодежь сегодня почти ничего не знает о
том времени, когда мы были
молодыми, трудились и воспитывались.
В сороковых годах прошлого столетия мои сверстники работали в колхозах и совхозах наравне со
взрослыми. Не хватало
людей – трудоспособное
население воевало на
фронтах, но заводы, фабрики, колхозы и совхозы
надо было сохранить, кроме
того, дополнительно строили новые объекты… Важно
было, чтобы тыл воюющего
государства был крепким и
сильным».
Мухарбек закончил 7-й
класс, когда началась Великая Отечественная война. Продолжить учебу у
него, конечно, не было возможности, поэтому вместе
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с другими подростками
своим трудом вносил вклад
в Победу. Рыл каналы на
ДзауГЭС, на территории
Кабардино-Балкарии копал противотанковые рвы.
Потом на смышленого подростка обратили внимание
представители военного
командования, которое находилось в горах Осетии,
и поручили ему и еще двум
подросткам на бричках доставлять боеприпасы до линии фронта в с. Дзуарикау, а
обратно привозить раненых
солдат…
«Перед глазами проносятся картины моей юности,
как в то время вели себя
дети. Мы, рано повзрослевшие подростки, сами спрашивали, искали, чем нужно
помочь. Кормили нас прямо

на полях, спали на соломе,
воду привозили в бочках.
Трудное было детство...
Дорогие наши младшие,
вы должны гордиться своими дедушками и бабушками,
их сверстниками, которые
отдали жизни за Родину, воевали, работали и одержали Победу. Помните, это все
делалось ради вас. Чтобы
вам сегодня было хорошо,
чтобы вы росли счастливыми, и чтобы над вами всегда
было чистое небо…»
После войны Мухарбек
Уанеевич поступил в милицию и стал активным
участником ликвидации
бандгрупп. Сейчас, оглядываясь на пройденный путь
по борьбе с преступностью,
он вспоминает, как, рискуя
жизнью, ликвидировал вооруженных бандитов, убийц
и грабителей. Все его прошлое бережно хранится в
семейном архиве Мухарбека
Уанеевича... «Я не жалею,
что все это время честно
и добросовестно служил
своему народу».
Детективных и опасных
историй у милиционера Марзаганова действительно
было немало. Он по праву
является примером для подражания молодежи, потому
что жил и продолжает жить
по законам совести и чести.
Нателла ГОГАЕВА.

Îäíèì ãåíåðàëîì ñòàëî áîëüøå

В канун Дня защитника Отечества Указом Президента РФ
звание генерал-майор присвоено Руслану Таймуразовичу
КАНТЕМИРОВУ, командиру
55-й Дивизии оперативного
назначения им. Дзержинского
войск Национальной гвардии.
На эту должность он был назначен в июле 2019 года.

ИЗ БЛОКНОТА ПИСАТЕЛЯ

РОДИНА – ОНА ОДНА
Когда поэтесса Зина Хостикоева, светлая ей
память, поехала в тот страшный незабываемый
год в Афганистан, некоторые говорили: и зачем
ей это надо? Сиди, пиши стихи, издавай… Так
издала – результатом этой творческой, как она
её называла, а я бы сказала – мужественной командировки явились поэма «Сердце свободы»
и путевые записки «Мои афганские встречи».

… С разницей в несколько дней в календаре –
День защитника Отечества и День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества. Кстати, хоть не моё это дело, но всё же
заменила бы слово Отечество на слово Родина,
более ёмкое, дорогое всем, облитое кровью героев
и воспетое гениями многих веков. Это о ней сказала Маргарита Алигер словами своей героини Зои
Космодемьянской:
«Родина, мне нет другой дороги.
Пусть пройдут, как пули, сквозь меня
Все твои раненья и тревоги,
Все порывы твоего огня.
Пусть во мне страданьем отзовётся
Каждая печаль твоя и боль…»
Мы с великим почтением, гордостью и действительно – болью несём цветы на могилы павших в
боях. Но с годами не менее значимый второй смысл
приобретают слова «Защитник Отечества». Скажите, разве в мирное время жить для Родины, сражаться за неё нельзя? Можно. Не так давно ушедший от
нас Василий Наскидаев писал: «Предки отдавали
жизнь, сохраняя для нас нашу малую и большую Родину, дабы мы её сохранили для потомков». Василий
был милиционер – и публицист, шахтёр – и писатель,
начальник охранного предприятия – и автор более
десяти великолепных книг, в которых, независимо
от темы, красной нитью проходит любовь к земле
родной и стремление защитить её –
От вируса агрессии в крови.
От правящих неправедных законов.
От подлости. И даже от любви,
Что продаёт себя «с аукциона».
От прибыльных, но гибельных затей.
От матери, бросающей детей…
Не были на фронтах, в окопах, но сейчас каждый
божий день защищают Родину, людей наши врачи,
сохраняя человеческие жизни, иногда ценой собственных. Солдаты и офицеры в военных округах,
сотрудники полиции, суворовцы, тоже избравшие
не «тихую заводь», а профессию, почти всегда связанную с благородным риском… Да просто каждый
человек в военной форме – сегодня наш защитник
и в настоящем, и в будущем, где, надеюсь, не случится кровопролитных войн.
И всё же, всё же… Прежде всего – вечная память
павшим за Родину! Никто не убедит меня в том, что
они не смотрят на нас тысячами глаз из своего «далека» и не хотят быть уверенными, что мы достойны
«их высокой отваги у той, у последней черты». И,
конечно, слава, бесконечное уважение живым ветеранам, с их внутренней чистотой и бескорыстием,
стойкостью во всех испытаниях, которые несёт непредсказуемое время. Подольше будьте с нами, ибо
вы и сейчас продолжаете защищать Отечество. Словом. Сердцем. Всей своей судьбой. А молодёжь пусть
помнит слова Зины Хостикоевой, сказанные от души:
« О, Боже, дай хоть каплю состраданья!
То тут, то там взрывается земля,
Оставив матерям воспоминанья
О том, как шли на гибель сыновья…
… Незыблемы меж небом и Землёй
Три наших божества – труд, честь, отвага…
Вот голос человечества – и мой».
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уроки здоровья
ОТ АВТОРА
Конец зимы – самая трудная
для нашего организма пора,
когда иммунитет ослабевает
настолько, что своими силами
справиться с угрозами уже не
может. Поэтому надо помочь
внутренним силам организма
подкрепиться, чтобы в случае
необходимости они могли дать
достойный «отпор». Питайтесь правильно, гуляйте на
свежем воздухе и занимайтесь спортом!
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

ПРОФИЛАКТИКА

Чтобы не чувствовать
свой возраст…
Итак, что можно сделать для того, чтобы быть
максимально здоровым после 60 лет? Подход тут нужен
комплексный, и включать он будет такие компоненты:
1. Контроль здоровья. Обязательно контролируйте состояние своего
здоровья и не дожидайтесь существенного ухудшения самочувствия для
того, чтобы пойти к врачу. У вас затрудненное дыхание? Чуть что – повышается давление? Сильно болят суставы? Сразу – к врачу. В глазах пятна
и расплывающаяся картинка? Только врач поставит диагноз. Ранняя диагностика дает возможность без проблем вылечить или затормозить болезнь,
снизить ее разрушительное воздействие на организм.
2. Своевременное лечение. Мало кто любит ходить по врачам, еще меньше тех, кто радуется предстоящей операции или курсу хлопотного лечения.
Но это не повод медлить с лечением! Помните: 99% всех болезней легче
излечиваются на ранних этапах. Если вам назначено лечение, если нужна
операция или серия каких-то процедур, не надо надеяться на «авось», на
то, что «оно само пройдет», на травяные припарки. Просто сделайте то,
что нужно.
3. Здоровый образ жизни. Как уже было сказано, нейтрализация устранимых факторов риска позволит вам радикально снизить список потенциальных заболеваний. Вот краткая сводка «здоровых заповедей», посильных
для исполнения в любом возрасте: сохраняйте свой вес в норме! Если есть
лишний вес, аккуратно, медленно сбросьте его, если нет, сохраняйте и поддерживайте нормальный вес, старайтесь не набирать.

4. Больше двигайтесь. Возьмите за привычку пешие прогулки, ежедневный моцион, найдите способ вытаскивать себя из дому: выгуливайте собаку,
умеренно работайте на садовом участке, запишитесь в фитнес-группу для
пожилых.
5. Не курите и не употребляйте алкоголь.
6. Не переутомляйтесь. Важно двигаться достаточно, но еще важнее –
не надрываться, не «загонять» себя ни работой, ни помощью родным, ни
нервами.
7. Высыпайтесь, избегайте стресса. Если чувствуете усталость, отдыхайте, не ущемляйте свой сон, находите минутку для того, чтобы передохнуть.
Не пытайтесь жить в том же ритме, в котором жили, когда вам было 30 или 40.
8. Питайтесь правильно. Не переедайте, избегайте жирного, жареного
сладкого, старайтесь есть только натуральную и диетическую пищу.
9 Будьте осторожны. Избегайте травм, которые могут обернуться серьезными последствиями, учитывайте снижение функции органов чувств,
будьте внимательны на дороге, во время гололеда и т.д.
И еще: в преклонном возрасте крайне важен еще один фактор здоровья
– ваше настроение, настрой, состояние духа. Пораженческие настроения,
депрессия, отказ от борьбы за свое здоровье могут погубить вас, а бодрость,
внутренняя энергия, желание жить – наоборот, сделать сильнее и здоровее.
Помните: никто не знает, сколько лет проживет в итоге, вкладывайте силы
в свое здоровье, живите полной жизнью.
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

«Я долго сомневался, найду ли слова, чтобы выразить
свою признательность и благодарность врачам Клинической
больницы скорой медицинской
помощи. Самому пришлось
столкнуться с недугом, который
поверг в шок весь мир…
В один из дней я почувствовал
недомогание, состояние ухудшалось, но, вызвав бригаду скорой
помощи, думал, что окажут помощь, и я останусь дома. Однако,
осмотрев меня, врач предложила
обследоваться в больнице. По дороге я надеялся, что попаду именно в КБСП, так как слышал много
положительных отзывов о работе
медицинского персонала этой
больницы. Так и получилось…
Только переступив порог приемного отделения КБСП, я сразу
ощутил доброжелательное отношение персонала. Направили меня в кабинет КТ, где врач
Эрик Озиев оценивал состояние
пациентов, после чего грамотно
распределял очередность тяжелобольных. Оперативно провели
процедуру, и через короткое время врач приемного покоя, объяснив, что мое состояние требует
лечения в стационаре, отправил
меня в отделение.
Все это время – от пребывания
в больнице и до сегодняшнего
дня – нахожусь под впечатлением от всего того, насколько
тяжелый (как морально, так и
физически) труд у медиков. Мы
чувствовали, что обстановка в
больнице рабочая, грамотно организована, все медикаменты были
предоставлены, и это в первую
очередь заслуга главного врача
Олега Томеева, его заместителя
Ляны Гутиевой, администрации
больницы. Сегодня очень многое
зависит от руководителей, и я в
этом еще раз убедился, находясь
здесь.
Особую благодарность выражаю заведующему отделением
Сергею Ленскому и лечащему
врачу Ф. Цидаевой, которые по
несколько раз в день делали обходы и находили обнадеживающие,
успокаивающие слова для нас.
Также слова благодарности
хочу адресовать всему медицинскому персоналу отделения, медсестрам и санитаркам за чуткое
и доброжелательное отношение
к больным. Здоровья и благополучия всем медработникам и их
семьям! Сил и терпения им в это
тяжелое время.
Ц. ДЗОДЗИЕВ,
пациент палаты №3 ковидотделения 8, инвалид
I группы».

* * *
«Один великий мыслитель
сказал: «Развитое общество
определяется своим отношением к старикам и детям». Эту
истину взяли на вооружение сотрудники службы социальной
помощи Кировского района.
Высокие профессиональные качества, индивидуальный подход к
каждому клиенту сотрудников ГБУ
«КЦСОН Кировского района» под
руководством директора Рузанны
Хазбатыровны Чеджемовой и
заведующего отделением №2 Альбины Майрамовны Кабановой
вызывают заслуженное уважение
в их непростой работе.
Способность помогать одиноким людям, скрашивать их старость, говорить добрые, ласковые
слова, дарить им тепло своего
сердца – вот отличительные черты наших социальных работников.
Хотим выразить искреннюю
благодарность руководству ГБУ
«КЦСОН Кировского района» за
такой слаженный коллектив, за
чуткость и неравнодушие к нуждам тех, кого они опекают. Спасибо вам всем за поддержку! Вы
вселяете в наши души надежду
и оптимизм своей бескорыстной
работой. Счастья вам и добра,
благополучия и здоровья!
С уважением
Зинаида Казбековна
ТОТИКОВА, Надежда
Николаевна КОВАЛЕВА,
ветераны педагогического
труда».
* * *
«Мы, больные с диагнозом этой
коварной болезни, попали 14 января из г. Владикавказа, Дигорского,
Алагирского, Пригородного районов и многих других мест, даже
из Южной Осетии. Сегодня же
все сходятся во мнении, что год
был непростым, ведь мы столкнулись с новым вирусом COVID-19. Я

очень горд тем, что у нас, в нашей
многонациональной республике,
могут собрать необходимую сумму
на дорогостоящие лекарства для
тяжелобольных. Мы все были госпитализированы в РКБ, которая
находится на ул. Барбашова. Лечились осетины, русские, армяне
и многие другие. Пройдя курс лечения в этом учреждении, где заведует лечебным отделением Аршавир Самвелович Асатрян, лечащие врачи Дзерасса Аврамовна
Гетоева, Марина Гершановна
Бдайциева, Артур Маратович
Ляднов, Дзера Мзокова, Ахсарбек Олегович Рамонов, Сослан
Борисович Хубежев, медсестры
Натия Зазаевна Абаева, Ирина
Агаева, Зарина Лекова, Хатуна
Букулова, Света Бутаева, Лена
Засеева, Жанна Дадьянова, Алла
Кусова, санитарки Алла Кусова,
Инга Чертикоева, Жанна Хугаева,
Лея Ханикаева, Фатима Нагиева
и многие другие.
Заведующий другим отделением
Роберт Семенович Гамаонов, лечащий врач Алана Бицоева.
Мы все хотим отметить отлично
организованную работу персонала, преданных профессии специалистов. Мы были обеспечены
необходимыми лекарственными
средствами, качественным питанием, получили все назначенные
физиотерапевтические процедуры. Одним словом, для нас были
созданы все условия для успешного лечения больных. Хотелось бы
попросить главного врача больницы Аслана Керменовича Митциева оценить работу этого замечательного коллектива. Он с честью
выполняет свою высокую миссию.
Примите от нас самые искренние
и душевные пожелания здоровья,
здоровья и еще раз здоровья!
Ветеран Великой
Отечественной войны, труда,
заслуженный учитель РСО–А
Ю. А. ГЕТОЕВ».

Процент осложнений различной тяжести и локализации среди больных, перенесших пневмонию
COVID-19, остается высоким.
Многие длительное время не могут восстановиться, избавиться от постоянного ощущения слабости,
одышки, хрипов, кашля, затрудненного дыхания. В медицинском центре «Аирмед», который находится
во Владикавказе, ул. Тургеневская, 193 (тел.: (88672) 25-73-00), разработана и успешно применяется
медицинская технология, позволяющая эффективно и в короткие сроки избавиться от этих осложнений.
Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Я – Берт Рейнолдс» (16+)
01.35 Вечерний Unplugged (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
00.55 Дом культуры и смеха. Скоро весна (16+)
03.00 Х/ф «Пряники из картошки» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»
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НТВ
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. Спасти
врага» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Х/ф «Оружие» (16+)
03.35 Дорожный патруль (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.25,
11.25, 12.25, 13.25, 13.50, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
08.15 Красивая планета (12+)
08.35 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» (0+)
10.20 Х/ф «Парень из тайги» (0+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25, 21.00 Т/с «Мария Терезия» (12+)
14.15 Цвет времени (12+)
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки
мастерства» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма (12+)
16.20 Х/ф «Далеко от Москвы» (0+)
18.00 Билет в большой (12+)

18.45 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Линия жизни (12+)
22.45 2 Верник 2 (12+)
00.00 Х/ф «Игра в карты по-научному»
(12+)
01.50 Д/ф «Шпион в снегу» (12+)
02.45 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 12.00, 13.55, 16.50, 23.00 Новости
06.05, 12.05, 23.30 Все на Матч! Прямой
эфир
08.55 Новости (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Мариуша Ваха. Трансляция из Казани
(16+)
10.00, 04.50 Главная дорога (16+)
11.10, 12.50, 02.40 Специальный репортаж (12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10
Смешанные
единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото Мачиды. Трансляция из США
(16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала. Прямая трансляция из Швейцарии
14.25 Все на Футбол! Афиша (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
16.10, 16.55 Х/ф «Чемпионы» (6+)
18.15 Все на Футбол! (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Тамбов» – «Ротор» (Волгоград). Прямая трансляция
21.00 Смешанные единоборства. ACA.
Мурад Абдулаев против Абубакара Вагаева. Александр Сарнавский против Артема Дамковского. Прямая трансляция из
Москвы
23.10 Точная ставка (16+)
00.25 Х/ф «Гол 2» (16+)
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии (0+)
04.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Любимое кино (12+)

08.40 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря»
(12+)
10.20, 11.50 Х/ф «Котейка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.10, 03.55 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вечно
вторые» (12+)
18.10 Х/ф «Железный лес» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника» (12+)
00.10 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
01.50 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30, 05.35 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.50, 03.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.20, 03.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Не говори мне о любви»
(16+)
19.00 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Х/ф «Невеста из Москвы» (12+)
03.55 Д/ф «Скажи «нет!» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ

22.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
23.45 Х/ф «Другой мир. Пробуждение»
(18+)
01.20 Х/ф «Хозяин морей. На краю земли» (12+)
03.30 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Х/ф «Яна+янко» на+
12.00 Русские не смеются (16+)
13.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Между нами шоу (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.25 Х/ф «Без лица» (16+)
02.10 Х/ф «Высший пилотаж» (18+)
03.45 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.55 6 кадров (16+)
05.10 М/ф «Мы с джеком» (0+)
05.20 М/ф «Дядя миша» (0+)
05.30 М/ф «Песенка мышонка» (0+)

ТНТ

05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «День, когда земля остановилась» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ»
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (сезон 2021) (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00, 00.35 Комик в городе (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.20 Comedy баттл. Сезон 2018 (16+)
04.15, 05.10 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

05.55 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Короли эпизода. Борислав Брондуков (12+)
08.55 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Срок давности» (12+)
17.05 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Юрий Андропов (16+)
00.50 Дикие деньги. Герман Стерлигов
(16+)
01.30 Линия защиты (16+)
02.00, 02.40 90-е (16+)
03.20 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря»
(12+)
04.35 Д/ф «Актерские драмы. Кто сыграет злодея?» (12+)
05.15 Д/ф «Их разлучит только смерть»
(12+)

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 11.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 Между нами шоу (16+)
12.20 Х/ф «Высший пилотаж» (18+)
14.20 Х/ф «Фантастическая четверка»
(12+)
16.15 Х/ф «Дора и затерянный город»
(6+)
18.20 Х/ф «Шазам!» (12+)
21.00 Х/ф «Первый мститель». Другая
война» (16+)
23.40 Х/ф «Двойной копец» (16+)
01.50 Х/ф «Без лица» (16+)
04.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.10 М/ф «Желтый аист» (0+)
05.20 М/ф «Чужие следы» (0+)
05.30 М/ф «Терем-теремок» (0+)
05.40 М/ф «Кубик и Тобик» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая эстонская
женщина (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.10 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.05 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.40 Финал. Кубок России по фигурному катанию. Женщины. Пары. Короткая программа. Прямой эфир
из Москвы
19.40, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Та, которой не было» (16+)
00.55 Вечерний Unplugged (16+)
01.35 Модный приговор (6+)
02.25 Давай поженимся! (16+)
03.05 Мужское / Женское (16+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30, 02.25 Х/ф «Бобры» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Звезды сошлись (16+)
23.30 Международная пилорама (18+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
03.55 Дорожный патруль (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота (12+)
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «Вторая попытка» (12+)
01.05 Х/ф «Училка» (12+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.50, 07.20,
07.55, 08.20 Т/с «Детективы»
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 18.20,
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 23.10,
17.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.00, 03.40, 04.20
Т/с «Свои -3» (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»

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Приключения поросенка
Фунтика» (12+)
07.50 Х/ф «Мичурин» (0+)
09.15 Передвижники (12+)
09.45 Острова (12+)
10.25 Х/ф «Паспорт» (6+)
12.05 Земля людей (12+)
12.35 Д/ф «Шпион в снегу» (12+)
13.30 Д/ф «Русь» (12+)
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебурашки»
(12+)
14.40 М/ф «Крокодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка
идет в школу» (12+)

15.50 Д/ф «Александровка» (12+)
16.45 Берлинский филармонический
оркестр и хор немецкой оперы в
Берлине (12+)
17.50 Д/ф «Говорящие коты и другие химеры» (12+)
18.35 Монолог в 4-х частях (12+)
19.25 Спектакль «Шинель» (12+)
20.20 Х/ф «Бомарше» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Квартет Уэйна Шортера на Стокгольмском джазовом фестивале
(12+)
00.05 Х/ф «Человек из Ла Манчи» (12+)
02.10 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек
Валли-Флэгг против Луиса Паломино. Трансляция из США (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 17.10, 22.30 Новости
07.05, 12.35, 14.55, 17.15, 21.55, 00.45
Все на Матч!
09.00 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
09.20 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
09.30 Х/ф «Проект А» (12+)
11.30 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Андрей Корешков против Адриано Родригеса.
Трансляция из Сочи (16+)
13.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины. Прямая трансляция из
Германии
15.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины.
18.05 Идеальные соперники. ЦСКА и
«Локомотив» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Локомотив» (Москва) – ЦСКА. Прямая трансляция
21.10
Смешанные
единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Райана Бейдера. Трансляция из
США (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» – «Ювентус». Прямая
трансляция
01.50 Главная дорога (16+)
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд»
– «Лос-Анджелес Кингз». Прямая
трансляция

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Зеркала любви» (12+)
10.20, 01.55 Т/с «Идеальный брак» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Письмо надежды» (16+)
05.30 Д/ф «Скажи «нет!» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
07.10 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
09.05 Минтранс (16+)
10.10 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, ремонт!» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Паразиты. кто живет за чужой счет?»
(16+)
17.20 Х/ф «Разлом сан-андреас» (16+)
19.35 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
21.45 Х/ф «Лара крофт» (16+)
00.00 Х/ф «День, когда земля остановилась» (16+)
01.55 Х/ф «Циклоп» (16+)
03.25 Х/ф «Действуй, сестра-2. Старые
привычки» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Мама Life (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди клаб.
Спецдайджесты-2021 (16+)
16.00, 17.00 Комеди клаб (16+)
17.50 Х/ф «Холоп» (16+)
20.00 Музыкальная интуиция (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «Пляж» (16+)
02.20, 03.10 Импровизация (16+)
04.00 Comedy баттл. Сезон 2018 (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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РОССИЯ-1
04.30, 01.30 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «Молодожены» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (12+)
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Парад юмора (16+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» (12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (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»

НТВ
05.20 Х/ф «Оружие» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Маска (12+)
23.20 Основано на реальных событиях
(16+)
02.15 Скелет в шкафу (16+)
03.40 Дорожный патруль (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 03.20, 05.55, 04.15, 06.40, 07.35 Т/с
«Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.40, 00.05, 09.30, 10.30, 11.30, 01.00,
01.50, 02.35 Т/с «Криминальное
наследство» (16+)
12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.15,
18.10, 19.10 Т/с «Морские дьяволы-3» (16+)
20.10, 21.10, 22.10, 23.10 Т/с «Морские
дьяволы-4» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Это что за птица?». «Варежка». «Крокодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет
в школу» (12+)
08.05 Х/ф «Печники» (12+)
09.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым (12+)
09.50 Мы – грамотеи! (12+)
10.35 Х/ф «На Муромской дорожке...»
(12+)
12.00 Письма из провинции (12+)
12.30, 01.35 Диалоги о животных (12+)
13.15 Другие Романовы (12+)
13.45 Игра в бисер (12+)
14.25, 00.05 Х/ф «Человек, которого я люблю» (12+)
15.55 Линия жизни (12+)
16.55 Д/ф «Первые в мире» (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.35 Романтика романса (12+)
18.35 Монолог в 4-х частях (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Паспорт» (6+)
21.50 В день рождения маэстро (12+)
02.15 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд»
– «Лос-Анджелес Кингз». Прямая
трансляция
06.30, 08.55, 11.55, 18.30, 22.30 Новости
06.35, 12.00, 16.05, 18.35, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Как утенок-музыкант стал
Футболистом» (0+)
09.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.20 Х/ф «Проект А 2» (12+)
11.30 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса (16+)
12.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Командный спринт
16.25 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Ахмат» (Грозный)
– «Динамо» (Москва)
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Смешанные
команды
20.45 После Футбола с Георгием Черданцевым (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
– «Милан». Прямая трансляция
01.50 Главная дорога (16+)
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» – «Зелена Гура» (Польша) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Х/ф «Чужая» (12+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 10 самых... Любовные страсти
звезд (16+)
08.35 Х/ф «Александра и Алеша» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Роман Трахтенберг
(16+)
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушкаскандал» (16+)
16.50 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
17.40 Х/ф «Черная месса» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «Арена для убийства»
(12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Срок давности» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

ОСТАТКОВ
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ПР. КОСТА, 7, 40-47-65
ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.45 Х/ф «Невеста из Москвы» (12+)
10.40 Х/ф «Верная подруга» (12+)
14.40 Пять ужинов (16+)
14.55 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Х/ф «Зеркала любви» (12+)
02.20 Т/с «Идеальный брак» (16+)
05.40 Д/ф «Скажи «нет!» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
09.30 Х/ф «Робот по имени чаппи» (16+)
11.45 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
мщения» (16+)
15.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
17.55 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
20.20 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.25 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
22 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 Лучшее в жизни (12+)
7.30 Имена (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Д/ф «Край мой, Ирыстон» (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.35 Тропами Алании (12+)
10.00 Прокачка (12+)
10.20 Д/ф «Герои. Честные истории» (12+)
11.25 Важный вопрос (выпуск от 20.02.2021)
(12+)
12.00 Гвардия (12+)
13.00 Классный час (12+)
14.10 Д/ф «Я памятью на верность присягну» (12+)
14.35 Д/ф «Бибо» (12+)
15.50 Фарны хабёрттё (выпуск от
21.02.2021) (12+)
17.25 Зарёджы баззад (12+)
18.00 Парламент (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Новости (12+)
19.00 Концерт военных песен «Сразить которых годы не вольны» (12+)
19.30 Барбашово поле (12+)
20.00 Хабёрттё (12+)
20.30 Фёрдгуытё (12+)
21.05 Праздничный концерт, посвященный
Дню сотрудника ОВД (12+)
22.40 Цы сусёг кёныс (12+)
23.45 Д/ф «Ёфсатийы ёххуысгёнёг» (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.20 Д/ф «Эпоха Андиева» (12+)
0.45 Хабёрттё (повтор) (12+)
1.05 Д/ф «Кайсын Кулиев» (12+)
1.40 Георгиевская лента (12+)
2.20 Д/ф «Пусть грянет музыка» (12+)
3.15 Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё (12+)
3.35 Д/ф «Крещендо. Вероника Дударова»
(12+)
4.05 Бинонтё (12+)
4.25 Д/ф «Нафи Джусойты. Жизнь и слово»
(12+)
6.00 Музыкё (12+)

23 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
7.00 Музыкё (12+)
7.25 44 долгота (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Д/ф «Они защищали Родину» (12+)
8.50 Имена (12+)
9.20 Д/ф «Родина. Война. Победа» (12+)
10.40 Арвайдён (12+)
11.55 Д/ф «Без страха и упрека» (12+)
13.10 Эксперто (12+)
13.50 Гвардия (12+)
14.35 Д/ф «Легенда Арктики» (12+)
15.30 Фыдыбёстё хъахъхъёнёджы бон
2020 (12+)
17.35 Эксперто (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Новости (12+)
19.00 Время. События. Люди (12+)
19.45 Фотовек (12+)
20.00 Хабёрттё (12+)
20.30 Фыдыбёстё хъахъхъёнёджы бон
2021 (12+)
22.15 Зарёджы баззад (12+)
22.35 Д/ф «Дзанайты Азёнбек. Ёцёг» (12+)
23.10 Николай Ходов. Свободный художник.
Часть 1 (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.20 Николай Ходов. Свободный художник.
Часть 2 (12+)
1.00 Фыдыбёстё хъахъхъёнёджы бон
2021 (12+)
2.30 Хабёрттё (повтор) (12+)
2.50 Д/ф «Прививка от терроризма» 1(6+)

3.15 Статус тренер (12+)
3.35 Эксперто (12+)
4.10 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
4.30 Цы сусёг кёныс (12+)
5.40 Музыкё (12+)

24 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
7.00 Утро. Новости (12+)
7.10 Эксперто (12+)
7.30 Д/ф «Обелиск» (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.00 Утро. Новости (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Сёумёрайсом (12+)
8.40 Д/ф «Внутренний голос» (12+)
9.00 Утро. Новости (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.20 Сёумёрайсом (12+)
10.00 На характере (12+)
10.20 Д/ф «Север – Юг» (12+)
10.35 Георгий Малиев. Поэт. Дорога к свету
(12+)
11.15 Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё (12+)
11.30 Новости (12+)
11.45 Д/ф «Зураб. Ахуыргонд, аразёг, патриот» (12+)
12.30 Имена (12+)
13.00 Д/ф «Весь мир – мой храм» (12+)
14.00 Музыкё (12+)
14.30 Хабёрттё (12+)
14.50 Время. События. Люди (12+)
15.40 Цырёгътё (12+)
16.40 Фёзминаг кёстёртё (12+)
17.15 Музыкё (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Новости (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.00 Хабёрттё (12+)
20.30 Истории из жизни (12+)
21.00 Д/ф «Владимир Карпов» (12+)
21.20 Имена (12+)
21.40 Д/ф «Промышленные руины» (12+)
22.30 Д/ф «Крещендо. Большие дирижеры
из маленькой Осетии» (12+)
0.25 Новости (повтор) (12+)
0.45 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.35 Хабёрттё (повтор) (12+)
1.55 Д/ф «Звериными тропами» (12+)
2.25 Правила жизни (12+)
2.50 История в кадре (12+)
3.15 Эксперто (12+)
4.00 Хёзнагёс (12+)
4.40 Фыдёлтё уёзёгмё. Балц Дзинагъамё (12+)
5.00 Разагъды лёгтё (12+)
5.25 Профессия для души (12+)
6.00 Музыкё (12+)

25 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00 Утро. Новости (12+)
7.10 Эксперто (12+)
7.30 Фотовек (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.00 Утро. Новости (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Сёумёрайсом (12+)
8.40 Аудёг (12+)
9.00 Утро. Новости (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.25 Сёумёрайсом (12+)
10.00 Ёрмадз (12+)
10.20 Ёргомёй (12+)
10.45 Д/ф «История города В.» (12+)
11.20 Фотовек (12+)
11.30 Новости (12+)
11.45 Прокачка (12+)
12.00 Имена (12+)

12.35 Профессиональный путь (12+)
13.00 Истории из жизни (12+)
13.30 Между делом (12+)
14.30 Хабёрттё (12+)
14.50 Спектакль театра «Нарты» «Бёрёгбон
хёхбёсты» (12+)
15.40 Д/ф «Альбина» (12+)
16.10 Спектакль «Цола» (12+)
17.40 Д/ф «Уый дуртимё дзырдта» (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Новости (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.00 Хабёрттё (12+)
20.30 Фёд (12+)
20.45 Фыдёлты уёзёгмё. Балц Доныфарсмё (12+)
21.20 Неудобная студия (12+)
22.15 Спектакль «Фатима» (12+)
0.10 Новости (повтор) (12+)
0.30 Изёры рад (повтор) (12+)
1.20 Хабёрттё (повтор) (12+)
1.40 Неудобная студия (12+)
2.25 История в кадре (12+)
2.50 Арвайдён (12+)
3.40 Фёзминаг кёстёртё (12+)
4.10 Профессия для души (12+)
4.40 Медикум (12+)
5.45 Знать (12+)
6.00 Музыкё (12+)

26 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
7.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Эксперто (12+)
7.40 Знать (6+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.00 Утро. Новости (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Сёумёрайсом (12+)
8.40 Истории из жизни (12+)
9.00 Утро. Новости (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.25 Сёумёрайсом (12+)
10.00 Зарёджы баззад (12+)
10.15 Путешествие с Iron-Niva (12+)
11.00 Музыкё (12+)
11.30 Новости (12+)
11.45 Медикум (12+)
12.55 Движение вверх (12+)
13.40 Неудобная студия (12+)
14.30 Хабёрттё (12+)
15.00 Живой город (12+)
16.00 Дело мастера (12+)
16.20 Фёд (12+)
16.40 Путешествие с Iron-Niva (12+)
17.30 Бинонтё (12+)
18.00 Гвардия (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Новости (12+)
19.00 Комёй-коммё (12+)
20.00 Хабёрттё (12+)
20.30 Коммуналка (12+)
21.20 Д/ф «Фантазер» (12+)
21.45 Дело покажет (12+)
22.20 Тропами Алании (12+)
22.50 Д/ф «Путешествие на Афон» (12+)
23.35 Имена (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.20 Комёй-коммё (повтор) (12+)
1.10 Хабёрттё (повтор) (12+)
1.30 Коммуналка (12+)
2.15 Д/ф «Пять легенд Алании» (12+)
2.30 Связи (12+)
3.00 Д/ф «Венгерская Алания» (12+)
4.10 Подвальник (12+)
5.10 Гвардия (12+)
5.40 Дом культуры (12+)
6.00 Музыкё (12+)

27 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
7.00 Музыкё (12+)
7.35 Дело мастера (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Движение вверх (12+)
8.40 Арвайдён (12+)
9.35 Д/ф «Дары Терека» (12+)
10.00 Большое интервью (12+)
10.25 Д/ф «Портрет без багета» (12+)
10.50 Комёй-коммё (выпуск от 26.02.2021)
(12+)
11.55 Истории из жизни (12+)
12.25 Важный вопрос (выпуск от 20.02.2021)
(12+)
13.05 Классный час (6+)
14.15 В своем кругу (12+)
16.10 Эксперто (12+)
17.00 Музыкё (12+)
17.15 Прокачка (12+)
17.45 Брейн-новости (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Фёрдгуытё (12+)
19.00 Новости (12+)
19.25 Цырёгътё (12+)
20.15 Вокзал для двоих (12+)
21.20 Цы сусёг кёныс (12+)
22.30 Д/ф «Мелодии Осетии» (12+)
22.50 Д/ф «Феликс Алборов. Мелодия жизни» (12+)
0.05 Новости (повтор) (12+)
0.25 Гвардия (12+)
0.55 Большое интервью (12+)
1.40 История в кадре (12+)
2.10 Профессия для души (12+)
3.00 Аланская жизнь Владимира Кузнецова
(12+)
4.10 Спектакль «Цола» (12+)
5.30 Эксперто (12+)
6.00 Музыкё (12+)

28 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Музыкё (12+)
7.35 История в кадре (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Д/ф «О, Генрий!» (12+)
8.35 Д/ф «Отцы борьбы» (12+)
9.00 Д/ф «Ёрдзы ёмбал» (12+)
9.30 Музыкё (12+)
10.00 Между делом (выпуск от 25.02.2021)
(12+)
11.00 Фыдыбёстё хъахъхъёнёджы бон
2021 (12+)
12.40 Коммуналка (12+)
13.30 Медикум (12+)
14.30 Фыдёлты уёзёгмё. Балц Доныфарсмё (12+)
15.05 Вокзал для двоих (12+)
16.05 Д/ф «Пойразлы. Фыдыуёзёгёй уад»
(12+)
17.00 Фёд (12+)
17.15 Музыкё (12+)
17.30 Время. События. Люди (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
20.55 Ёндёхтё (12+)
21.55 Движение вверх (12+)
22.35 Д/ф «Жизнь соло» (12+)
23.10 Правила жизни (12+)
23.40 Эксперто (12+)
0.00 Новости. Итоги (повтор) (12+)
0.40 Фарны хабёрттё (12+)
1.55 Большое интервью (12+)
2.45 Бинонтё (12+)
3.10 Артист (12+)
3.30 Д/ф «Ногир» (12+)
5.00 44 долгота (12+)
5.10 Д/ф «Офлонский роман» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «Егерь» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.05 Светлана. Судьба дочери вождя
(12+)
15.55 Я почти знаменит (12+)
17.40 Финал. Кубок России по фигурному
катанию. Женщины. Пары. Произвольная программа. Прямой эфир
из Москвы
19.40, 21.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.00 Т/с «Метод-2» (18+)
00.00 Их Италия (16+)
01.40 Вечерний Unplugged (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.40 Х/ф «Дора и затерянный город»
(6+)
12.45 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На
заре справедливости» (16+)
15.45 Х/ф «Первый мститель» (12+)
18.15 Х/ф «Первый мститель». Другая война» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель». Противостояние» (16+)
00.00 Стендап андеграунд (18+)
01.00 Х/ф «Духless-2» (16+)
02.55 Х/ф «Яна+Янко» на+
04.25 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
11.00 Музыкальная интуиция (16+)
13.00 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» (16+)
15.15 Х/ф «Все или ничего» (16+)
17.20, 17.55, 18.25 Т/с «Отпуск» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 TALK (16+)
00.00 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)
02.25, 03.15 Импровизация (16+)
04.05 Comedy баттл. Сезон 2018 (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Радиоканал «Молодежный
экспресс».

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ».
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Передача «Росгвардия» 11.40 Вести-мнение.

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Радиоканал «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ».
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Программа «Нетихий час» – «Здоровье глаз» 11.40 Вести-мнение.

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

В пустыне Блэк-Рок американского штата Невада, на высоте 1230
м над уровнем море можно увидеть удивительное явление – гейзер
Флай, образовавшийся случайным
образом: инженерный просчет и
естественное геотермальное давление соединились и создали необычный памятник природы.

В этих местах создается впечатление инопланетного мира: оранжевые,
бутылочные, красные, песочные, зеленые, коричневые цвета придают трем
небольшим скалистым склонам и гейзеру, выбрасывающему из их вершин
кипящую воду, необычный, уникальный
и неповторимый вид.
Возникновению гейзера способствовали бурильные работы, производившиеся здесь в 1916 году.Отверстие,
сделанное рабочими, оказалось невероятно глубоким. Бурильщики не
только добрались до геотермального
кармана, но и пробили его. Естественно, кипящая вода их нисколько не
заинтересовала, поэтому дыра, как и
место бурения, были законсервированы, и о них на протяжении долгих лет
просто забыли. Тем временем горячая
вода по трещинам постепенно начала
прокладывать себе путь наверх. Процесс этот оказался довольно продолжительным, но через пятьдесят лет
ей удалось полностью пробить себе
дорогу на поверхность, где она начала
создавать из растворенных в ней минералов причудливый и удивительный
ландшафт. Вода гейзера насыщена полезными минеральными веществами,
которые обогащают её, проходя через
различные слои геологических пород.
Скалы облюбовали цианобактерии и
термофильные водоросли, живущие
во влажной горячей среде. Именно они
«отвечают» за удивительные оттенки
зеленого и красного цветов на фоне
пустынных терракотовых просторов.

ñ ìèðó ïî øóòêå
21 февраля ходили с девушкой в
магазин за продуктами. Публично,
при ней, я купил себе пару носков, дезодарант, лезвия и пену для бритья.
Шах и мат, любимая.
* * *
- Дорогой, сегодня в честь Дня
защитника Отечества будет праздничное блюдо – картошка в мундире!
* * *
- Ты чего такая взвинченная? Что
случилось?
- Подарила мужу на 23 февраля
набор рыболовных блесен.
- Ну, все правильно. Он у тебя уже
10 лет каждые выходные на рыбалку
уезжает. Чего не так?
- Он его в руках вертел, вертел и
спрашивает: А что это такое?
* * *
- Алло... Гидрометцентр? Не подскажете, какая погода завтра будет?
- Как вы достали!!! Вам что, лень
завтра к окну подойти или на балкон
выйти?!
* * *
- Насколько ты состоятельный?
- Я в десятке.
- Forbes?
- ВАЗ.
* * *
Ночь. По темной улице идет девушка, за ней шагает мужчина.
Женщина не выдерживает, оборачивается и говорит:
- Мужчина, зачем вы за мной идете?
- Когда вы обернулись, я задал
себе тот же вопрос!!!

КРОССВОРД

Ãåéçåð Ôëàé ðóêîòâîðíîå ÷óäî
ïðèðîäû
ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

► День защитника Отечества
 100 лет со дня
рождения Александра Сидоровича Мнацаканова (1921–2004),
Героя Советского
Союза, генераллейтенанта, командира танкового батальона.

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
9. Азиатское государство. 10. Сотрудник службы безопасности. 11. Представитель кавказского народа. 13. Киевский аэропорт. 14. Остров в западной части Малайского архипелага. 15.
Отсутствие свободы. 17. Чувство страха. 18. Высший титул князей в Индии. 23. Эмоционально
возвышающие человека явления, идеи, поступки. 29. Вступительная часть литературного или
музыкального произведения. 30. Мужское имя. 31. Карликовая антилопа. 32. Государство в
Африке. 34. Несведущий дилетант. 35. Питательный элемент фонарика. 36. Ровесник.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Американский бальный танец. 2. Усыпальница выдающихся людей. 3. Главный аргонавт.
4. Второй по величине город Германии. 5. Неурожай. 6. Город на реке Маас. 7. Сорт шоколадных конфет. 8. Основная несущая часть машины, на которой монтируются рабочие узлы
и механизмы. 12. Парнокопытное животное семейства полорогих. 16. Прежнее название
Кингисеппа. 17. Самое глубокое в мире озеро. 19. Дугообразное перекрытие проема в стене
или пролета между двумя опорами. 20. Потомок Геракла, захвативший Коринф и изгнавший
из него потомков Сизифа. 21. Высший бог у балтийских славян. 22. Предприятие общественного питания. 24. Жена духовного лица. 25. Женщина для ухода за больными. 26. Способ бега
лошади. 27. Холодная закуска. 28. Шерлок Холмс нашего кино. 33. Двойная корона египетских
фараонов. 34. Садовый цветок.

► 100 лет со дня
рождения Романа
Качанова, режиссера, сценариста,
художника-мультипликатора, народного артиста
РСФСР (19211993).

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: 1. Помпиду. 6. Сологуб. 10. Пытка. 11. Лендлер. 12. Кэрролл. 13.Тога. 14. Джанкой.
15. Бриг. 18. Опаска. 20. Этнография. 23. Синклиналь. 25. Кирилл. 29. Изюм. 30. Деянира. 31. Звук. 34.
Трабзон. 35. Нейтрон. 36. Аттик. 37. Колорит. 38. Авиетка.
По вертикали: 1. Полотно. 2. Манагуа. 3. Иглу. 4. Упряжь. 5. Стеснительность. 6. Саксофон. 7. Ларь.
8. Географ. 9. Бельгия. 16. Скала. 17. Оргия. 19. Пси. 21. Иол. 22. Интернат. 23. Свисток. 24. Ньюкасл.
26. Изворот. 27. Лакенуа. 28. Иранка. 32. Взор. 33. Айни.
ОВЕН В финансах многое зависит от того,
насколько хороши ваши личные отношения.
Это касается и партнера, и коллег, и начальника. Если вы ко всем можете подобрать ключик,
а для истинных Овнов это не проблема – ваши
интересы никто не ущемит.
ТЕЛЕЦ Работа и карьера – то, что сейчас
вас больше всего волнует. Во все, что вы
делаете, вы привыкли вкладывать душу, и
вас очень беспокоит результат. Отношения
с коллегами по работе будут безоблачными,
чего не скажешь об отношениях с начальником.
БЛИЗНЕЦЫ Если вам нравится вытаскивать из различных передряг друзей, то этот период
вам подходит. Но не только
вы будете всех выручать.
Когда надо, протянут руку
помощи и вам. Так что,
лишний раз укоряя друзей, вспомните, что вам
также может понадобиться помощь.
РАК Непростая неделя, особенно если
в данный период вы поа
пытаетесь взвалить на
шу,
себя всю тяжелую ношу,
а на
которая сейчас выпала
лизких.
долю ваших родных и близких.
Сейчас время проявить здоровый
эгоизм и позаботиться о себе.
Больше отдыхайте.
ЛЕВ Семьи многих Львов испытают различные потрясения
чередь это может
и встряски. В первую очередь
коснуться ваших отношений с супругом. Возможно, вы внезапно узнаете то, чего не следовало знать.
ДЕВА Запасаться финансами на предстоящие свершения и цели – это по-вашему. Особенно, если планы, которые вы формируете,
требуют больших затрат. Сейчас время делать
накопления, тем более, что найдутся люди,
которые готовы сделать вложения в ваше дело.

ВЕСЫ Не пропустите интересное предложение – съездить куда-то отдохнуть в это
время. Либо поездка будет деловой, но при
этом можно будет легко совместить приятное
с полезным – работу и отдых. Воспоминания от
путешествия останутся замечательные.
СКОРПИОН Хороший период для тех Скорпионов, которые намерены внести какие-то
перемены в домашнюю жизнь – переставить
мебель, сменить обои, перевезти бабушку или
самим переехать к родным. Предстоит активное и непростое общение с родственниками.
СТРЕЛЕЦ Эта неделя может подарить вам счастливую новость.
Сбудется мечта, которую вы
давно лелеете и исполнения
которой давно ждете. Не
стоит распространяться
о своих чаяниях, храните
тайну от всех, пока не
будете точно уверены в
реализации мечты.
КОЗЕРОГ Напряженные отношения с
коллегами – с одной стороны и небольшой флирт
на работе – с другой. Вы
м
можете
стать поводом для
спл
сплетен
и досужих разговоо
ров, особенно
если явно закрутите служебный роман.
ВОДОЛЕЙ Активные переВ
гговоры с деловыми партнерами и обсуждение различных
вариан
вариантов
сотрудничества присв положительные плоды.
несут свои
Выдержанная позиция, умение настоять на
своем и чувство юмора – эти ценные качества
пригодятся вам в переговорах.
РЫБЫ Возникнет некоторая напряженность в отношениях с партнерами и коллегами. Она будет вызвана старыми, давно
накопившимися противоречиями. Выяснится,
что вам уже не хочется идти на поводу у сослуживцев, да и у них найдется что вам сказать.

► День Сил специальных операций Российской Федерации.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
80 лет Токаеву
Ноху Хасанбиевичу, депутату Парламента РСО–А
шестого созыва,
доктору экономических наук,
профессору, заслуженному деятелю науки и
образования РФ.

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра, 20
февраля днем по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода,
местами небольшой и
умеренный снег. Местами
туман, гололед, на дорогах
гололедица. В горах
лавиноопасно. Температура
воздуха по республике от
0 до 5 градусов мороза, во
Владикавказе от 0 до 2
градусов мороза.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:48
заход 17:38
долгота дня 10:50
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемый Александр

В календаре праздников есть один особенный день – праздник
Защитников Отечества. В этот день принято поздравлять всех,
кто имеет отношение к армейской службе, наших дедов, которые
прошли Великую Отечественную войну, всех мужчин.
В обществе роль мужчины всегда была связана с защитой
– семьи, страны. Для меня истинным защитником стал глава
администрации Комгаронского сельского поселения Олег ТУАЕВ.
Олег Владимирович искренне проникся моей проблемой и решил
ее в течение кратчайшего времени. Не смогу выразить словами
благодарность за проявленные им поддержку и понимание.
Низкий Вам поклон, Олег Владимирович!
В этот замечательный день от души желаю Вам крепкого
здоровья, выдержки, чтобы все получалось, и даже больше.
Добра, счастья и благополучия в семье!
С глубоким уважением Циала БОЛОТАЕВА.

Германович КАЙТОВ!
…Впрочем, как прежде, в комсомольские
годы, просто – дорогой Алик!
Горячо и сердечно поздравляем тебя с
80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
День рождения – знаменательная дата в
жизни каждого человека, время подведения
промежуточных итогов и обдумывания новых
замыслов. Время оценки нажитого опыта и
достигнутых результатов, чувства гордости
и планов на будущее.
Ты – человек, всей своей яркой жизнью, насыщенной значимыми для республики событиями снискавший подлинные авторитет
и уважение соратников, многочисленных друзей и товарищей.
Твои профессиональные, организаторские и лидерские качества проявились и окрепли на протяжении всей трудовой деятельности. Но, без сомнения, лучшие из них зародились именно в пору
твоей комсомольской юности!
В этот день мы желаем тебе доброго здоровья, большого человеческого счастья, крепкого порога и жаркого очага в доме, могучей энергии для достойного воспитания потомков, непременного
осуществления заветных задумок.
Искренне желаем сохранить на долгие времена присущие
тебе человеколюбие, комсомольский задор, оптимизм и чувство
юмора!
С уважением
от имени Северо-Осетинской региональной
общественной организации «Комсомол Осетии»
председатель Чермен ЗАНГИЕВ.

Сегодня у нашего дорогого, любимого
и уважаемого

Тугана Борисовича
БИДИХОВА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, ЮБИЛЕЙ!
Желаем ему крепкого здоровья, семейного
благополучия, счастья и много солнечных дней
ру у р
д
в кругу
родных
и близких! Пусть в жизни будет б
больше положительных и радостных событий.
Вд
доме твоем пусть всегда будет мир, уют, семейн
ное счастье и любовь!
От всей души желаем, чтобы успехи младших
п
приносили безмерную радость.
Хуыцауы уазёг у!
С искренними пожеланиями
твои родные и близкие.

Поздравляем нашего дорогого учителя и коллегу,
профессора

Измаила Каурбековича
ХУЗМИЕВА,
С 83-ЛЕТИЕМ!

Желаем Вам долгих плодотворных лет жизни, дальнейших успехов в реализации Ваших
текущих и планируемых проектов. Благодарим за теплое отношение к своим ученикам,
готовность делиться знаниями и опытом!
Поздравляем также с членством в Израильской Академии
ИНАРН – очередным признанием Вашего вклада в мировую науку!
УЧЕНИКИ И ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2, жил.
пл. 35,25 м2 (зал 17,7 м2, спальня
17,5 м2, выс. потолков 3,2 м, санузел совмещ. 4 м2, коридор 3,5 м2,
кухня 7 м2, прихожая 5,3 м2, гараж
17,5 м2 + 2 кладовые 12,5 м2 + подвал) в общем дворе на 4 хоз. на ул.
Революции – 3 млн 500 тыс. руб.
Тел. 8-928-481-76-35.

ÄÎÌÀ
 КАПИТАЛЬНЫЙ НОВЫЙ ДОМ
пл. 316 м2 (располож. на з/у 29 сот.,
холл, огромн. зал, 8 спален, рабоч.
каб., прачечная и хозпостр., все
коммуник. проведены (газ, вода, элво) в с. Даргавсе (сказочный вид на
горный пейзаж). Дом можно использовать под гостиницу (имеется план
перепланировки) или проживать самим. Тел. 8-918-703-80-80.

СДАЮ
 ПРОКАТ ПАЛАТОК на 200 мест,
КОТЛЫ, ОБОГРЕВ с а/м «ГАЗель»
в отл. сост. (можно все по отдельн.)
– 350 тыс. руб., или ПРОДАЮ. Тел.
8-918-827-41-52, Хасан.

УСЛУГИ

 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл.
87 м2 (з/у 13 сот., во дворе кап. кухня
и с/у, кап. кирп. хозпристр.) в с. Ногире – 5 млн руб. Торг. Тел. 8-918-83607-11, Руслан.

 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ оказывает услуги по
оформлению гаражей по новому
законодательству. Тел. 8-928-48135-70.

 2-ЭТ. ДОМ 9х12 (все коммуникации, газ, вода, эл-во, канализация,
з/у 8 соток, без отдел. работ) в садов.
тов-ве «Иристон», ул. Надгорная, №
1201 граничит с садов. тов-вом «Дарьял». Возм. вар. ОБМЕНА на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел. 8-928685-39-92.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН., 2 двора общ.
жил. пл. 140 м2 (з/у 3 сот., косм. ремонт, кухня пл. 40 м2 отдельно) в центре на ул. Нальчикской – 6,7 млн руб.
Торг. Тел. 8-989-740-60-08.

 ДАЧУ в г. Пятигорске (2 ком.,
з/у 6 сот., эл-во, газ, вода, прописка) – 750 тыс. руб. Возможна рассрочка. Тел. 8-918-872-78-92, Алик.

Измаила Каурбековича
ХУЗМИЕВА!

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (канализац., вода, эл-во) в садов. товве «Иристон», на ул. Бибо Ватаева
(въезд с ул. Гадиева) – 2,5 млн руб.
Тел. 8-918-824-70-80.

С уважением Руслан ГОКОЕВ, ст. Змейская.

 1-, 2-, 3-КОМ. КВАРТИРУ в черте
города. Тел. 8-918-828-80-22, Фатима.

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический
ремонт). Цена догов. Тел. 8-918-70661-58.

Друзья, коллеги и ученики
поздравляют с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
профессора ФГБОУ
ВО «Горский ГАУ»

Поздравляю с Днем Советской армии
и Военно-морского флота сослуживцев
1965–1968 гг. Бориса КОКАЕВА
из с. Хумалага, Таймураза ХУЦИСТОВА из с.
Заманкула, Казбека ДЗУЦЕВА из с. Кобан,
Казбека (Казо) ДЗУЦЕВА из Владикавказа,
Кудзи КУБАЛОВА, Рамазана БИЧЕРАХОВА
из с. Эльхотова, ДЖИГКАЕВА и ЦАБОЛОВА
из с. Гизели и др.
Желаю вам добра и мира. Пусть никогда не
исчезает улыбка с ваших лиц, а самое главное
– здоровья и долгих лет жизни. Будьте всегда
молоды. Мы горды тем, что родились в Советском Союзе и служили
в Советской армии. Живите на радость своим детям и внукам!

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

 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.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Желаем кавказского долголетия,
здоровья и успехов в работе!

 СРОЧНО! КВАРТИРУ и ДОМ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 9704-32.

 ДВА ПРИВАТ. З/У: в СНО «Редант» 6 СОТОК, кирпичный дом –
720 тыс. руб., 6 СОТОК в СНО «Учитель» (возле дендрария) – 700 тыс.
руб., рядом коммуникации. Тел.: 5712-13 и 93-34-81.
 ПРИВАТ. ЗЕМ. УЧАСТОК 10
СОТ. (все коммуник.) в с. Ногире
на ул. Харебова, 60 – 1 млн 500 тыс.
руб.; З/У 7 СОТ. (все коммуник.) в
с. Ногире на ул. Козонова, 27 (за
«Деликатом») – 1 млн руб. Тел.
8-989-130-95-10.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 РАКОВИНУ НА ПОЛУНОЖКЕ
для ванной со смесителями и душем,
б/у, в хор. сост. Тел. 8-928-487-98-48.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет. пирогов. Быстро и кач. Гарант. Возм.
выезд по республике, без выходн.;
ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО
НА ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «ГЕФЕСТ».
Тел.: 8-960-402-21-10, 98-12-05, Зураб.

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 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.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. ПРИЕМЛЕМАЯ ЦЕНА. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.

 УКЛАДКА ПЛИТКИ любой сложности с показом работ. Тел. 8-962745-00-53.

 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С
ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ
КАНАЛИЗ.;
ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918-82346-17, 93-46-17, 8-928-067-60-23.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ И
СТАЛЬНЫХ ВАНН по современной технологии жидким акрилом.
Гарантия качества. Тел.: 92-60-90,
8-918-822-60-90.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА
и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОИЗДЕНИЙ с применением художественной ковки. ВОРОТА, ДВЕРИ,
ПЕРИЛА, ОГРАДЫ, ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ и
т.д. Выезд и консультация бесплатно. Тел. 8-989-040-52-77.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно.
Тел.: 8-928-499-92-95, 8-928-487-8631, 8-867-38-211-57.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ,
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНЫХ
РАСТЕНИЙ, СПИЛ. УБОРКА САДОВЫХ УЧАСТКОВ, ГАЗОНОВ и
т. д. Тел. 8-989-132-13-30.

 СЕЗОННАЯ
ФОРМИРУЮЩАЯ
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
ОБРЕЗКА
КУЛЬТУРНЫХ НАСАЖДЕНИЙ. Работает профессионал. Тел.: 8-928856-90-89, 8-928-856-90-83, Руслан.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВСЕХ ВИДОВ ПОМИНОК. Опыт работы 11 лет. Цена от 350 руб. Тел.:
8-918-829-95-50, 8-928-687-55-71,
999-550. Инстаграм: cafe.extra.vld.

РАЗНОЕ
 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. ЗАЛОГ. Тел. 8-969-67504-04.

 Ищу БИЗНЕС-ПАРТНЕРА. Прибыль от 8 процентов и выше в месяц,
необходимая сумма от 5 млн руб.
Имею свою БАЗУ, СКЛАДЫ, КАРУ,
Ж. Д. ВЕТКУ. Тел. 8-928-938-22-60.
 ВОЗЬМУ В АРЕНДУ КУХНЮ С
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ. Рассм. варианты. Тел.
8-961-823-83-91.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских помещений,
административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран.
Тел.: 8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).

РЕКЛАМА
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ЛИЧНОСТЬ

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
Февраль 2021 г. (150-й сезон)
26 февраля
К. Людвиг

«ПРИМАДОННЫ»

( 12+)

Комедия с переодеваниями в 2-х действиях
Нач.в18часов
27 февраля
Г. Горин

«КИН IV»

Трагикомедия в 2-х действиях
28 февраля

( 16+)

Нач.в18часов
М. Непряхин

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»

Сказка для детей

Нач.в11часов

Л. Герш

«ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ»

Лирическая комедия в 2-х актах

( 16+)

Нач.в18часов

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

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

26 февраля

ПРЕМЬЕРА

У. Шекспир

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

Начало в 18 часов
27 февраля

А. Айларов

«И Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

Начало в 18 часов
28 февраля

(12+)

Вспоминая солдатскую юность …

Есть люди, общение с которыми вызывает
добрую улыбку. Есть интересные и яркие
собеседники, знакомые, способные поддержать и
успокоить. Но есть в бесконечной череде встреч и
расставаний уважаемые люди, запоминающиеся
на всю жизнь.
В 1988 году мы, восемнадцатилетние парни из Северной Осетии, проходили службу в далеком
Челябинске. Один из нас – Георгий Викторович Климатов –
особенно выделялся достоинством и житейской мудростью.
Мы отслужили, вернулись домой.
В Осетии каждый нашел свою дорогу в жизни. Несколько раз нам,
бывшим сослуживцам, удалось
встретиться. Вспоминали армейскую юность, делились воспоминаниями, и на душе становилось
теплее...
Георгий Викторович выбрал
профессию юриста и посвятил
свою жизнь правосудию. Работал
в Арбитражном суде республики

судьей. После 15 лет добросовестной работы его назначили
заместителем председателя Арбитражного суда РСО–А. В течение 6 лет он возглавлял судебную коллегию по рассмотрению
споров. Несмотря на высокую
должность, сохранил такие человеческие качества, как доброта и
отзывчивость. Он был не только
грамотным профессионалом, но
и прекрасным другом.
В преддверии Дня защитника
Отечества хотели от имени всех
сослуживцев поздравить Георгия
Викторовича с праздником и пожелать ему крепкого здоровья,
благополучия и семейного счастья. Несмотря на то что мы – уже

Н. Саламов

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ»

ÄÎÌ ÌÎÄÛ, ÀÒÅËÜÅ «ÝËÅÃÀÍÒ», ÎÀÎ «ÁÅÂÎ»

(12+)

поздравляют всех жителей республики с наступающим праздником – Международным женским днем
8 Марта и с 20 февраля по 20 марта

Начало в 18 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Принимаются коллективные заявки.

ПРОВОДЯТ АКЦИЮ – СКИДКИ 10%.

- КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ;
- РЕСТАВРАЦИЯ КОЖАНЫХ И МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ;
- ЗАМЕНА ФУРНИТУРЫ, МОЛНИЙ, КНОПОК;
- РЕМОНТ ЧАСОВ И ОПРАВ.
Ждем вас по адресу: пр. Мира, 50, Дом моды, тел. 53-25-83, 53-10-82.
Ул. Никитина, 21, ателье «Элегант», тел. 53-57-36.

ÌÁÓÊ ÂÌÖÄ È Ê «ÐÀÄÓÃÀ»

Окна и двери «Фортуна»

ИП А. Рубаев.

С 3 ПО 8 МАРТА И С 27 АПРЕЛЯ ПО 2
МАЯ ОРГАНИЗУЕТ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ЯРМАРКИ ПО ПРОДАЖЕ
ПРАЗДНИЧНЫХ ТОВАРОВ И ЦВЕТОВ.
Заявки принимаются 25, 26 февраля
с 9 до 15 часов по адресу: пр. Мира, 7,
ЦПКиО им. К. Л. Хетагурова, тел.: 53-3786, 8-918-838-33-77.

Цвет:
белый,
под
дерево.

Тел.:

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

от 13.03.2012 г.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ пл. 103 и 116 кв.
м в 5-этажном сданном доме
(новостройка), все коммуникации
подведены, на ул. Первомайской
– 37 тыс. руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

т. 99-72-99.
ritual997299

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д».

Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса по отбору заявителей
для предоставления грантов «Агростартап»

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ

в соответствии с Правилами предоставления грантов «Агростартап»,
утвержденными Постановлением Правительства Республики Северная
Осетия–Алания от 30 апреля 2019 года № 168 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий на создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации», объявляет о проведении конкурса
по отбору заявителей для предоставления грантов «Агростартап»
(далее – Конкурс).
Дата начала приема документов для участия в Конкурсе: 22 марта
2021 года.
Дата окончания приема документов для участия в Конкурсе: 29 марта
2021 года включительно.
Прием документов для участия в Конкурсе будет проводиться по
адресу: 362007, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Армянская, 30/1, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная
Осетия–Алания, каб. № 19 (канцелярия).
Информация о правилах и порядке проведения Конкурса будет
предоставляться в кабинетах № 84, № 98, тел: 64-14-27; 64-12-92.
График (режим) работы организатора конкурса:
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

 Опыт работы 12 лет;
 ресторанная посуда;

Семья Мажник
выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил
с ней горечь утраты
дорогой МАЖНИК
Марии
Александровны, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся 26 февраля по адресу: ул.
Шмулевича, 16, кафе «Прага».
Фамильный совет «Слан-Хуыга» с
глубоким прискорбием извещает о
кончине его председателя
ХУГАЕВА
Алана Сардионовича.
Гражданская панихида состоится 20
февраля по адресу: угол улиц Коцоева и Митькина.
Фамильный совет Хугаевых выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины председателя фамильного совета «СланХуыга»
ХУГАЕВА
Алана Сардионовича.
Депутаты Собрания представителей
г. Владикавказа VII созыва, Аппарат
главы муниципального образования
г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказа, Общественный совет муниципального образования г. Владикавказ выражают
глубокое соболезнование главе муниципального образования г. Владикавказ Р.К. Икаеву по поводу кончины
ХУГАЕВА
Алана Сардионовича.
Фамильный совет «Слан-Хуыга» выражает глубокое соболезнование заслуженному артисту РФ, народному
артисту РСО–А Сурену Хугаеву по
поводу кончины жены
ХУГАЕВОЙ
Фатимы Тенгизовны.

 столы на 10 человек;
 цена 550 р.

состоявшиеся люди, виски покрылись сединой, в душе остались
молодыми защитниками Родины,
такими же максималистами, как
в далеком 1988 году, когда выполняли свой воинский долг… Но,
к великому сожалению, Георгий
Климатов уже не прочитает эти
строки: 17 февраля его не стало...
Но он навсегда останется в наших
сердцах.
Вечная тебе память…
Друзья и сослуживцы.

УТЕРЯННЫЙ

диплом 15 БА № 0000043, регистрационный № 10723, выданный в 2008 году
Моздокским механико-технологическим
техникумом (ныне ГБ ПОУ «Моздокский
механико-технологический техникум») на
имя УРИМАГОВОЙ Марины Андреевны,
считать недействительным.

Союз театральных деятелей РСО–А
выражает глубокое соболезнование
заслуженному артисту РФ, артисту
Северо-Осетинского государственного академического театра имени
Владимира Тхапсаева С. Т. Хугаеву
по поводу кончины жены
ХУГАЕВОЙ
Фатимы Тенгизовны.
Республиканский Совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
председателя ревизионной комиссии
СОЗАЕВА
Александра Сергеевича.
Коллектив Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
СОЗАЕВА
Александра Сергеевича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 1» выражает глубокое соболезнование заведующей филиалом №
3 Б.Д. Арбиевой по поводу кончины
брата
АРБИЕВА
Шамиля Дзадтеевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
УРТАЕВОЙ-АГНАЕВОЙ
Раисы Каниметовны.
Гражданская панихида состоится 21
февраля, в воскресенье, по адресу: г.
Владикавказ, ул. Калоева, 159.
Коллектив сети АЗС «Барс» выражает глубокое соболезнование Ч. Т.
Уртаеву по поводу кончины матери
УРТАЕВОЙ-АГНАЕВОЙ
Раисы Каниметовны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница скорой
медицинской помощи» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование
сотруднице М. В. Икоевой по поводу
кончины отца
ХИМШИАШВИЛИ
Вепхвия Едемовича.
Коллектив АО «НК «Роснефть»Артаг» выражает глубокое соболезнование водителю пожарной автомашины В. И. Климатову по поводу
безвременной кончины сына
КЛИМАТОВА
Георгия Викторовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ПЛИЕВА
Владимира Александровича.
Гражданская панихида состоится 21
февраля по адресу: г. Владикавказ,
ул. Остаева, 8.
Коллективы ГБУ ПО «Владикавказский колледж искусств имени Валерия Гергиева» и ДМШ МК РСО–А с
прискорбием извещают о кончине
бывшего преподавателя колледжа,
солиста симфонического оркестра
Государственной филармонии, Государственного национального эстрадного оркестра имени К. Суанова, народного артиста РСО–А
АБАЕВА
Анатолия Александровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БЕКУРОВОЙ-ХАМИКОЕВОЙ
Замират Хамбиевны.
Гражданская панихида состоится 20
февраля по адресу: садоводческое
товарищество «Весна», 1-я линия,
дом 11 (конечная остановка маршрута № 5).
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ПРИРОДА И МЫ

Кандидат в Красную книгу
Оляпка – одна из немногих диких птиц, у
которой сохранилось собственное осетинское
название «донарс» (или водяной воробей).
Эту коренастую, темную с белым брюшком
птицу еще в недалеком прошлом можно было
часто видеть на реках горной части Осетии.
Обычная птичка в то время, чего не скажешь
сейчас. И это наблюдается повсюду на Кавказе,
а в Южной Осетии ее уже внесли в Красную
книгу республики как уязвимый и исчезающий
вид «водных потоков». Эта же судьба ждет и
наших птиц. Оляпка – кандидат в очередное
издание Красной книги Северной Осетии.
В 70–80 гг. ХХ в. птица гнездилась практически на каждой горной реке. Одна-две
пары ежегодно устраивали
свои шарообразные гнезда на
скальных обнажениях, нависающих над рекой. Однажды
на реке Фиагдон в середине
80-х годов мы нашли (от с. Хариджина до развалин с. Андиатикау) 8 гнездящихся пар.
Это было много! В настоящее
время птиц здесь увидеть –
надо постараться! На других
реках их остались единичные
пары или птицы ушли совсем
с этих рек. Довольно часто
оляпки, в зимний период года,
вылетали на Осетинскую равнину, их можно было встретить
на всех больших реках (Терек,
Ардон, Фиагдон, Урух) вплоть
до селения Эльхотово (север
Осетинской равнины). Здесь
они в достатке находили пищу
и переживали неблагоприятные погодные условия среднегорья. Отдельные пары даже
гнездились, например, в щелях
бетонной дамбы в г. Алагире, а
также в предгорьях.
Но никогда за 45 лет наблюдений на территории республики мы не находили оляпок,
размножающихся в зимнее
время года!

Взрослая оляпка
(кавказский подвид)
ли, но 28 ноября 2020 г. птицы
уже вовсю строили гнездо,
которое располагалось под
смотровой площадкой над рекой. Гнездовое место было
втиснуто в полость бетонной
плиты, снизу обшитой ДСП.
Высота полости в среднем
составляла 25 см, к торцевой стене ДСП не примыкала
вплотную, оставалась щель
шириной около 30 см. Именно туда и залетали птицы и
уже по ДСП допрыгивали до
гнезда. Видимо, шло строительство внешнего гнезда,
т.к. птицы активно таскали с
противоположной стены дамбы зеленый мох и прибитую к
берегам реки листву деревьев.
Такому расположению гнезда, вероятно, способствовало то, что температура здесь

Оляпка кормит слетка
Поэтому начало строительства гнезда этим кавказским
подвидом птиц в предгорье
Северной Осетии, на реке Терек, в городской черте г. Владикавказа (у Центрального
парка им. К.Л. Хетагурова),
под смотровой площадкой
береговой бетонной дамбы
вызвало поначалу некоторое
сомнение. Но, периодически
наблюдая за этой парой, мы
действительно видели, как
птицы активно таскали строительный материал, и самец
время от времени пел.
Точной даты начала строительства мы не зафиксирова-

была на порядок выше окружающей, и оно имело защиту
от ветра. Благодаря этому и
температура воздуха под площадкой была не очень низкой.
Та сторона, где располагалась
гнездовая постройка, в солнечные дни января 2021 г. хорошо нагревалась, и это тоже
способствовало оптимальной
температуре гнездования и
в последующем выживанию
птенцов.
Строительство внешнего
гнезда продолжалось около
10–12 дней. 9 декабря отмечена выкладка собственно
внутреннего гнезда (птицы

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

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

начали приносить мелкие травинки, сухие стебли трав). В
целом все гнездо строилось
около месяца, т.к. этот период
(начало и середина декабря)
сопровождался выпадением
несколько раз снегового покрова и низкими температурами воздуха, что вынуждало
птиц приостанавливать строительство. По данным метеопоста Северо-Осетинского
заповедника, декабрь 2020 г.
был самым холодным в предгорьях за последние годы наблюдений, и средняя месячная
температура воздуха опустилась до –2,3ºС. Конечно, были
и солнечные, теплые дни. Январь же был более теплым
месяцем, и суточные температуры редко опускались ниже
0 градусов. Положительными
были (особенно в конце месяца) и ночные температуры.
В конце 20-х чисел декабря
2020 г. мы стали встречать
только одну птицу, обычно
державшуюся под смотровой
площадкой, иногда залетавшую под нее с кормом в клюве,
вероятно, самец кормил насиживающую кладку самку.
При осмотре гнезда 22 января было уже обнаружено три
птенца 7–8 дневного возраста.
Корм птицы собирали недалеко от гнезда, на акватории
мелкого плеса реки. Терек,
редко улетая на расстояние
далее 100 м, обычно в 20–30
м, садились на воду и ныряли,
затрачивая на сбор корма под
водой в среднем 4 секунды.
В основном птенцам оляпки
приносили зеленые личинки
(«зеленку», как их называют
местные рыбаки) ручейников
рода Rhyacophila.
4 февраля произошел вылет птенцов из гнезда. Одного
из них взрослая птица кормила
в 50–60 м выше по реке у Чугунного моста. Другой родитель таскал корм под водопад,
где в выемке бетонной стены
сидел птенец, ну а третий пернатый малыш был у противоположного берега. Отметим,
что птенцы довольно хорошо
летали. Весь цикл гнездового
периода (от начала постройки
гнезда до вылета птенцов) составил около 71 дня. Птенцы
вот уже больше недели держатся недалеко от гнездового
места, в пойме р. Терек, где их
докармливают родители.
Таким образом, можно утверждать, что впервые на
территории страны найдена
гнездовая пара оляпок, построившая себе жилище и
успешно выведшая птенцов в
зимний период года.
Юрий КОМАРОВ,
кандидат биологических наук,
ведущий научный сотрудник
Северо-Осетинского
заповедника, председатель
Северо-Осетинского
отделения Союза охраны
птиц России.
Фото Д. ШЕВЦОВА.

В КОНЦЕ НОМЕРА
F G H I JKLM N
@ A B C D EСПОРТ
Àñëàí Êàðàöåâ íå óñòîÿë
ïðîòèâ ëó÷øåãî òåííèñèñòà ìèðà

Вот и завершилась теннисная
сказка в далёкой жаркой Австралии на первом в этом году турнире
«Большого шлема». Осетинская
сенсация, 114-я ракетка мира Аслан
Карацев в полуфинале Australian
Open в борьбе проиграл лучшему
теннисисту мира, первой ракетке в
рейтинге АТР, сербу Новаку Джоковичу в трех сетах – 3:6,4:6,2:6.
Конечно, шансов 27-летнему Карацеву
в матче против лидера мирового тенниса
специалисты давали немного, но наш
земляк навязал борьбу сербу. В этом поединке, продолжавшемся 1 час и 53
минуты, Аслан смотрелся очень достойно, сделал 6 эйсов (подач на вылет)
и взял два брейка (чужую подачу) у явного фаворита. Надо отметить, что
Открытый чемпионат Австралии по теннису является любимым турниром для
Джоковича, ведь он выигрывал его восемь раз. Новак до этого матча говорил:
«Если честно, до Australian Open я его вообще не видел. Но, конечно, видел
во время Australian Open. Очень сильный парень, физически очень сильный.
Хорошо двигается, мощный с задней линии. Отличный бэкхенд – русская
школа тенниса, у них всегда хорошие бэкхенды» . После непростого полуфинального матча Джокович поаплодировал своему сопернику и не жалел
комплиментов для Аслана: «Нужно поздравить Карацева. Дебютант турнира
«Большого шлема» прошёл из квалификации – это серьёзный успех, молодец! Я ожидал, что будут проблемы. Карацев – сильный игрок с шикарной
подачей. Постоянно отвечает плоско в ноги на приёме, сложно возвращать
мяч в корт. Если бы я играл шаблонно, точно были бы проблемы».
На этом турнире Аслан сотворил настоящую сенсацию, прыгнул выше
головы и заставил говорить о себе во всем спортивном мире. Благодаря попаданию в ½ финала Карацев заметно поднимется в рейтинге АТР, впервые
в карьере пробьется в первую сотню и займет место в пятом десятке. Теперь
ему предстоит доказывать неслучайность нынешнего прорыва новыми громкими победами. Ну а соперником серба по финалу стал россиянин Даниил
Медведев, одолевший в другом полуфинале грека Стефаноса Циципаса.

Сергей ГУРЬЕВ.

Íåîáû÷íàÿ ïîáåäà «Àëàíèè»

18 февраля в последний день сбора в турецком Белеке
владикавказская «Алания» провела заключительный
контрольный матч в это межсезонье. Нашим соперником
был клуб «Каспий» из казахского города Актау, занявший в
премьер-лиге прошлого чемпионата Казахстана 10-е место.

В составе «Каспия» вышел на
поле недавно переехавший в Казахстан осетинский нападающий
«Урала» Давид Караев, которого
некоторые СМИ отправляли в «Аланию». Красно-желтые выставили
на игру основной состав, а необычность матча заключалась в том, что
команды сыграли три тайма по 45
минут. Уже на второй минуте Владимира Хубулова сбили в штрафной,
и Батраз Хадарцев уверенно реализовал пенальти. Через семь минут
казахи забили ответный гол после
розыгрыша штрафного. В середине
тайма судья показал Алану Багаеву
красную карточку, но в итоге, после
продолжительных споров наш футболист все-таки остался на зеленом
газоне. Под конец первого тайма
Хубулов точно пробил с 12 метров и
вывел красно-жёлтых вперёд.
После перерыва Хубулов оформил «дубль», затем Хадарцев наказал голкипера казахов за ошибку
и тоже забил свой второй гол, а на
86-й минуте Батраз Гурциев вышел
один на один и отправил пятый гол
в ворота «Каспия». На последней
минуте второго тайма игрок сопер-

ника реализовал пенальти, сделав
счёт - 5:2. Затем Спартак Гогниев
поменял почти весь состав, и стартовал третий тайм. В этом игровом
отрезке владикавказцы также были
сильнее – 5:1, а голами отметились
Гурциев, Ислам Машуков (дважды)
и Николай Гиоргобиани (дважды).
В результате, красно-желтые одержали итоговую разгромную победу
со счетом 10:3.
«Алания»: Солдатенко, Качмазов, Багаев, Шавлохов, Бутаев,
Засеев, Хугаев (Дзахов, 66), Магомедов (Дав.Кобесов, 66), Хубулов,
Хадарцев (Гиоргобиани, 66), Хосонов (Гурциев, 66).
«Алания» (третий тайм): Натабашвили, Зураев (Суанов, 115),
Кокоев, Дм.Кобесов, Хабалов,
Гиоргобиани, Дзахов, С.Засеев,
Гурциев, Дав.Кобесов, Машуков.
Теперь наша команда будет готовиться во Владикавказе к первой
официальной игре первенства ФНЛ
в 2021 году, ведь уже 27 февраля
владикавказцы дома будут принимать томскую «Томь».
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