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ПРЕМИЯ

ИМПУЛЬС ДЛЯ РАЗВИТИЯ

«Когда в 1977 году, будучи студентом 1 курса, я опубликовал свое первое стихотворение в журнале «Мах дуг» и потом
взял в руки напечатанный журнал, у меня почему-то даже колени дрожали. Сейчас я уже в возрасте, но когда услышал,
что стал одним из лауреатов премии, у меня было такое же
чувство», – признается обладатель Диплома I степени первой
Международной премии литературного журнала «Мах дуг»
поэт, прозаик и публицист Виталий КОЛИЕВ.
Это было знаковое событие не просто
для нашего региона, а для всей осетинской
литературы, сокровищнице народа, которая нуждается в сохранении и развитии
как бесценное наследие. Поддержать уже
состоявшихся авторов и мотивировать молодую поросль к творчеству, дать импульс
для новых произведений, стать площадкой
для открытия еще не известных публике талантов – у организаторов премии, над идеей
которой они долго и упорно трудились, было
слишком много задач. И они с ними справилась. Хотя, точнее будет сказать, – сделали
внушительный рывок в этом направлении,

ведь сам процесс сбора конкурсных работ и
результаты дали много пищи для ума.
Идейными вдохновителями премии стали
– главный редактор журнала «Мах дуг» Оксана Хетагурова и большой патриот своей
малой родины, предприниматель Альберт
Джуссоев. – Соорганизатором выступил
Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО–А. «К нам подключились
очень и очень многие – коллеги, сотрудники
журнала, представители органов власти
республики, артисты, общественные организации, предприниматели, – рассказывает
Оксана Хетагурова. –Я премного благодар-

на каждому! Это было невероятно значимо:
мы воочию увидели, что сила родного языка
еще и в том, что он роднит всех!»
Старт премии был дан в День осетинского
языка и литературы в 2021 году, хотя идея
учредить подобный конкурс пришла намного раньше: Оксана, возглавив журнал «Мах
дуг», углубилась в вопросы и проблематику
нехватки авторов, особенно молодых. И эта
болевая точка не одного конкретного издания – она отражает состояние современной
осетинской литературы. Но на удивление
для всех организаторов, на конкурс поступило более 350 работ от 116 авторов,
причем не только из Северной Осетии:
география премии оказалась широкой.
Впрочем, как и тематика работ, которые
принимались в пяти литературных жанрах
трех возрастных категорий, включая самую
младшую – от 7 лет.
«Определить лучших было непросто –
оказалось много сильных работ, что не
могло не радовать. Для объективности,
члены конкурсной комиссии не знали, чьи
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работы они оценивают: у них был лишь
номер участника, номинация и категория.
И от того еще больше порадовали результаты, что практически все решения были
приняты единогласно, – подчеркнула
Оксана Хетагурова. – Особенно приятно,
что в числе лауреатов – много молодых
авторов, которые вселяют в нас надежду
на светлое будущее нашей литературы!
Премия стала яркой мозаикой, собрав воедино произведения на русском, иронском
и дигорском языках – это очень интересный симбиоз».
Итоги конкурса были объявлены во время
торжественной церемонии, которая стала
настоящим праздником для всех участников. Давние друзья и новые знакомства,
дружелюбная атмосфера, музыкальная
программа и масса положительных эмоций
– только с таким настроем и нужно идти к
новым вершинам, которые еще непременно
покорятся учредителям премии и журналу
«Мах дуг».
(Окончание на 3-й стр.)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

«Радужные» перспективы

ВИЗИТ
Председатель Правительства РСО–А Борис ДЖАНАЕВ посетил АНО «Центр развития народных художественных промыслов» во Владикавказе, где ознакомился с
работами мастеров, обсудил с министром промышленности и инвестиций РСО–А Владимиром МАРЗОЕВЫМ и
сотрудниками организации перспективы развития отрасли культурного наследия Северной Осетии.

НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ
ПОДДЕРЖАТ

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО осмотрел производственные
площадки АО «Радуга». Завод специализируется на выпуске комплектующих и узлов для современных радиолокационных систем,
комплексов наземного базирования, используемых в ПВО и управлении гражданской авиации.
В рабочей поездке главу республики сопровождал министр промышленности и
инвестиций Владимир Марзоев. Вместе
с директором завода Эльбрусом Тавасиевым и генеральным директором фирмы
«Радар» Сулейманом Гусейновым они
обсудили формат дальнейшего сотрудничества и перспективы развития предприятия.
Завод «Радуга» – динамично развивающееся акционерное общество. Предприятие
располагает современным заготовительным
производством. В 2014 году реконструирован
и введен в эксплуатацию новый цех – гальванопокрытий. Два года назад здесь также
был запущен участок SMD-технологии поверхностного монтажа печатных плат. Всего
на заводе трудится 237 человек.
С 2013 года предприятие – единственное в
Северной Осетии, получившее лицензию на
производство и реализацию вооружения и
военной техники. Уже много лет оно сотрудничает с АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"»

и Лианозовским электромеханическим заводом.
По словам Эльбруса Тавасиева, предприятие планирует расширяться и укреплять
свои позиции. Как и на других предприятиях,
у «Радуги» есть свои проблемные вопросы,
требующие помощи со стороны руководства
Северной Осетии. Среди них – кадровый
потенциал, профессиональная подготовка в
соответствии с потребностями рынка труда.
Сергей Меняйло поставил задачу – в ближайшее время подготовить и представить
свои предложения, в которых будет отражено дальнейшее развитие предприятия.
– Мы крайне заинтересованы в развитии
предприятия. Прорабатывается вопрос
передачи части пакета акций АО «Радуга»
в республику. Это, в свою очередь, позволит предприятию участвовать в гособоронзаказе, – резюмировал итоги встречи
Сергей Меняйло.
В. СЕВЕРНАЯ.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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Помимо круглосуточного
обслуживания населения по
экстренным заявкам, идет и
плановая работа по всем направлениям жилищно-коммунального хозяйства. Например, жители улиц Павленко,
Попова, Николаева, Ватутина
и Комсомольской могли проследить за ходом плановых
строительно-монтажных работ
предприятия «Владикавказские тепловые сети».
– В течение недели бригада ремонтно-строительного
управления теплосетей города
вела расчистку дворовой территории «Общества слепых»
от скопившегося мусора и сухостоя. Без этого мы не могли
добраться до трубопровода.
65-метровый участок воздушной теплотрассы, проходящий
по улицам Павленко и Комсомольской, за многие годы
эксплуатации обветшал, осыпался старый изоляционный
материал, а трубы обвила дикая поросль. На сегодняшний
день линия теплотрассы уже
обработана битумным лаком и

изолирована. Осталось только
закрыть ее оцинкованными
листами. По этой линии тепло
поступает к административному корпусу и производственным цехам общества. До конца
рабочей недели весь объем
работ будет освоен, – рассказал исполняющий обязанности
мастера участка МУП «Владикавказские тепловые сети»
Казбек Мильдзихов.
Некоторое время жители
дома № 3 улицы Попова жаловались на недостаток тепла
в квартирах и слабую подачу
горячей воды. Причиной тому –
потери теплоносителя. Выход
– строительство нового трехсотметрового участка теплотрассы от ул. Николаева, 48, до
ул. Попова, 3. Как пояснил мастер предприятия, в соответствии с новыми стандартами
трубы укладываются уже в теплоизоляционных материалах.
По окончании отопительного
сезона будет производиться
врезка каждой квартиры в общую систему. Важно отметить
и то, что после строительномонтажных работ специалисты
муниципального предприятия
заменят грунт, полностью восстановят и газонную часть, и
асфальтовое покрытие.

Е. ГРАДОВА.

Промышленная
префектура города
Владикавказа
провела
санитарную
очистку сквера,
прилегающего к
Дворцу культуры
металлургов.

Òåïåðü ÷èñòî
è êðàñèâî

«Мы задействовали 4
единицы большегрузной
техники и вывезли более
200 кубометров мусора и
сухостоя с этой территории. При нормализации
погодных условий наша
префектура совместно
со студентами и неравнодушными жителями
Промышленного района
продолжит массовые
субботники», – рассказал префект Промышленного района Артур
Хестанов.
Напомним, ранее глава
администрации города
Владикавказа Вячеслав
Мильдзихов поручил в
кратчайшие сроки очистить скверы и парковые
зоны, находящиеся на
территории столицы республики.
А. ИВАНОВ.

Борис Джанаев осмотрел изделия
ручной работы народных мастеров
республики. Каждое – уникально и
представляет собой художественную
ценность.
За время своего существования
Центр стал точкой притяжения туристов, посещающих Северную Осетию.
Его сотрудники проводят для гостей
ознакомительные экскурсии. Туристы
узнают об истории, традициях и обычаях осетин и других народов, проживающих в многонациональном регионе.
При этом могут приобрести на память
любое понравившееся изделие.

вопрос по предоставлению единой
площадки под мастерские и до конца
месяца представьте предложения, –
поручил Борис Джанаев профильному
министру.
Как отметил Владимир Марзоев,
вся информация будет проанализирована совместно с Министерством
имущества РСО–А и направлена на
рассмотрение в правительство республики.
Также министерство промышленности и инвестиций разрабатывает
программу развития народных художественных промыслов. Она предпо-

– У нас много талантливых ремесленников, уникальных мастеров, работы которых разъезжаются
по всей стране, по миру. В Центре
представлена вся наша многонациональная республика. Приятно, что
увеличился приток туристов в нашу
республику, и подобная продукция
среди них очень востребована. Наша
задача – поддерживать мастеров и
создавать им комфортные условия
для работы. Поэтому проработайте

лагает широкий комплекс мероприятий, в том числе участие представителей региона в выставках и ярмарках,
проведение обучающих семинаров и
мастер-классов.
Борис Джанаев напомнил о том, что
Президент РФ Владимир Путин объявил 2022-й год Годом народного искусства и нематериального культурного наследия. Поддержка и развитие
народных промыслов – приоритетная
задача и для Правительства РСО–А.

ЗАСЕДАНИЕ

Слагаемые безопасности

Заместитель Председателя Правительства РСО–А Ирбек
ТОМАЕВ провел первое в этом году заседание республиканской Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
которое прошло в режиме видеоконференцсвязи. В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по
РСО–А Владимир КЕЛЕХСАЕВ, начальник ГУ МЧС России по
Северной Осетии Александр ХОРУЖИЙ.

Одними из ключевых тем обсуждения стали вопросы противопожарного
состояния объектов социального
блока и здравоохранения республики, готовность к паводкоопасному и
пожароопасному сезону.
Актуальным остается и вопрос
технического состояния гидротехнических сооружений, соблюдения водного законодательства в водоохранных зонах и оценки состояния мест
водозабора и очистных сооружений.

Кроме того, на заседании были
рассмотрены вопросы подготовки к
пожароопасному сезону 2022 года,
итоги обучения населения республики в области безопасности жизнедеятельности в 2021 году, а также
организация работы по цифровизации процесса оказания финансовой
помощи пострадавшим в результате
ЧС природного и техногенного характера посредством предоставления
госуслуг.

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

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА

Особый подъезд
РЕМОНТ ДОРОГ К ШКОЛАМ И ПОЛИКЛИНИКАМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Одна из главных задач, которую дорожники Осетии должны решить в рамках Нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
и разработанных на его основе региональных программ, – повысить уровень безопасности дорожного движения, сделать дороги
более удобными и для водителей, и для пешеходов.
Списки объектов ремонта формируются
непосредственно с участием представителей общественности. Их мнение особенно
важно, так как ключевая цель нацпроекта
– повышение качества жизни людей.
В рамках Проекта дорожники осуществляют несколько программ приведения в
порядок улиц и межмуниципальных дорог,
в том числе, ведущих к образовательным
учреждениям (от яслей до вузов) и к медицинским учреждениям (ФАПам, поликлиникам, больницам и т.п.).
Состояние «школьных маршрутов», участков улично-дорожной сети, ведущих к образовательным и досуговым учреждениям, – в
зоне особого внимания нацпроекта «БКД».
За 2019–2021 годы во Владикавказе было
отремонтировано 30 улиц общей протяженностью почти 25 километров, ведущих к
яслям, детским садам, школам, средним
профессиональным и высшим учебным заведениям.

СТами и Правилами дорожного движения,
установлены соответствующие знаки, которые предупреждают участников дорожного
движения о приближении к учебным заведениям и необходимости снизить скорость.
Там, где позволяло место, у школ, детских
садов и вузов обустроены площадки для
остановки и стоянки транспорта.
Пандемия, которая разразилась в стране
в начале 2020 года, настоятельно поставила перед дорожниками еще одну важную
задачу: привести в порядок дороги к медицинским учреждениям, обеспечить беспрепятственный проезд к больницам для
карет «Скорой помощи», удобный доступ
для пациентов к учреждениям системы
здравоохранения.
Общая протяженность дорог к различным
медучреждениям, которые были отремонтированы за прошедшие годы, – около 40
километров.
Только в 2021 году в Пригородном районе

Пешеходный переход перед школой в Сунже
Кроме того, более 30 участков региональных и межмуниципальных дорог (почти 47
км), по которым идет и едет в детские сады
и школы сельская детвора, было отремонтировано в населенных пунктах – Иран,
Кадгарон, Коста, Красногор, Ольгинское,
Тарское, Хумалаг, Чермен и ряде других.
Дорожники отремонтировали не только
проезжую часть улиц и дорог, но привели
в соответствие с новыми национальными
стандартами 23 пешеходных перехода, обустроили существовавшие, а кое-где (как,
например, по просьбе жителей с. Хумалага)
– заново обустроили тротуары.
За эти же годы на автодорогах регионального и межмуниципального значения было
обустроено 59 пешеходных переходов, в т.ч.
45 из них – вблизи школ.
Только в 2021 г. в соответствии с программой были проведены работы по обустройству 7 пешеходных переходов вблизи школ
в селениях Эльхотово, Сурх-Дигора, Цаликово, возле трех школ в Дигорском районе
и возле детского сада в станице Луковской
Моздокского района.
Благодаря ремонту повысился уровень
безопасности на участках дорог и улиц, где
ежедневно проходят и проезжают тысячи
детей дошкольного возраста и школьников
– от младшеклассников до выпускников,
от подростков, получающих образование в
средних специальных учебных заведениях,
до студентов различных вузов.
По обе стороны дорог, на участках перед
учебными заведениями было установлено барьерное ограждение во избежание
случайного выхода на проезжую часть.
Пешеходные переходы обустроены дополнительным осветительным оборудованием
и светофорными устройствами с кнопками.
Для принудительного снижения скорости
движения автотранспортных средств устроены искусственные неровности, нанесена
соответствующая дорожная разметка.
На расстоянии, предусмотренном ГО-

в соответствии с новыми национальными
стандартами обновлены 2 участка, ведущие
к МЛПУ «Сунженская врачебная амбулатория» на автодороге Владикавказ – Октябрьское – В. Комгарон (3,58 км) и к ГБУЗ
Фельдшерско-акушерский пункт селения
Нижняя Саниба (3,2 км).
Кроме того, приведены в нормативное
состояние 1,5 километра городских улиц,
ведущих к Городской многопрофильной
поликлинике №7, к Ведомственной поликлинике для сотрудников МВД РФ по РСО–А
и Окружному военному госпиталю СевероКавказского военного округа.
В 2022 году работы на городских улицах
и региональных дорогах в рамках нацпроекта БКД будут продолжены на 11 улицах
из 20, включенных в план работ по ремонту
на текущий год, расположены различные
учебные заведения (детские сады, школы,
ВУЗы) и медицинские учреждения (Роддом
№1 на ул.Дзержинского и Центр «Здоровье»
на ул. Весенней). Еще более 23 км дорог,
ведущих к школам и медучреждениям, будет
отремонтировано на участках, проходящих
по населенным пунктам – городу Ардону,
станице Архонской, селениям Фарн и В.
Комгарон.
Цель реализации проекта – снижение к
2024 году смертности в результате дорожнотранспортных происшествий в 3,5 раза по
сравнению с 2017 (базовым) годом – до уровня, не превышающего четырех человек на
100 тысяч населения. Нацпроект «Безопасные качественные дороги», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным
в 2019 г., призван сделать дороги страны
комфортными и безопасными. За три года на
региональных дорогах и городских улицах за
счет средств нацпроекта отремонтировано
140 объектов общей протяженностью более
220 километров, в том числе в 2021 г. – 46
объектов (91,9 км).
Николай ПЕСЬЯКОВ.

НА ОСТРИЕ ПЕРА
Недавно ученые археологи обнаружили драгоценный
исторический артефакт – лавку, на которой, по преданию, сиживал сам Александр Сергеевич Пушкин! Несмотря на уникальность находки, ее не стали держать в пыли
запасников, а установили на ее историческом месте – в
Пушкинском сквере Владикавказа.

ПУШКИНСКАЯ ЛАВКА

С виду лавка не представляет собой ничего необычного – такие можно
найти в любом хадзаре города или
частном доме. Это и не удивительно,
ведь когда Александр Сергеевич проезжал через Владикавказ в Тифлис
и обратно в мае и августе 1829 года,
других лавок в Осетии просто не было.
На мемориальном камне в нынешнем
Пушкинском сквере есть надпись, что
некогда здесь был дом для проезжающих, в котором и останавливался
великий русский поэт. Собственно,
именно поэтому на месте «гостиницы»
еще в 1899 году и был разбит сквер,
получивший имя того, кого называют
Солнцем русской поэзии.
А тогда, отобедавши или отужинавши, поэт любил выйти во двор дома для
проезжающих и присесть на эту самую
лавочку, послушать соловьев, скворцов
и шум Терека, поглядеть на его пойму.
Ведь нынешние Дом правительства и
Дворец правосудия не загораживали
вид на реку от «гостиницы».
Историческую связь лавочки и поэта
удалось установить по вырезанной на
ней надписи «Здесь был А.П.». Ученые
не сомневаются, что за этими инициалами и скрывается великий поэт,
всегда носивший с собой перочинный
нож, чтобы оттачивать перья, которыми он и начал писать во Владикавказе
«Путешествие в Арзрум».
Непонятно лишь одно: где находилась почти два века эта ценнейшая
лавочка, пережившая революцию,
коллективизацию, реформы и другие
напасти?! Вот о чем, в частности, пишет
Википедия.
В 1880-х годах сквер значительно
расширился и достиг Михайловской
площади (площадь Свободы). В центре
сквера была построена Царская беседка, сооруженная к визиту Александра
III в сентябре 1888 года.
В 1920-х годах эту беседку разрушили, а Пушкинский парк переименовали
в сквер Красных пожарников из-за
пожарной части, располагавшейся
на территории бывшего кинотеатра
«Октябрь».
В 1930-е годы в журнале «Крокодил»
была опубликована критическая статья
об этом переименовании, в которой
Александр Пушкин изображался в шлеме пожарного. Через некоторое время
прежнее наименование возвратили.
В 1937 году, к столетию со дня смерти Александра Пушкина, из Москвы
пришел запрос к местным властям о

существовании Пушкинского сквера.
Местные власти снесли кладбище и на
его месте разбили современный парк,
установив в его центре бюст поэта, сообщив в Москву, что это и есть тот самый
дореволюционный Пушкинский сквер.
Ну, что ж, пожалуй, хватит уже розыгрышей и ерничания! Конечно, Александр Сергеевич не сидел на лавке,
стоящей в сквере своего имени, но
она там стоит. Кто и откуда ее принес
не известно, но вот цель вполне очевидна – сидеть, потому что на весь не
маленький сквер есть всего три скамьи
со спинками и пять банкеток.
Может, поэтому сквер трудно назвать любимым местом отдыха горожан и туристов. Здесь ни присесть,
ни посмотреть не на что, кроме бюста
Пушкина, таблички о стоявшем здесь
некогда доме для проезжающих да
бетонного забора с одной стороны и
железного – с другой.
Может, поэтому и начинавшиеся
некогда в этом сквере ежегодные всесоюзные Пушкинские дни теперь превратились в обычное мероприятие.
На последнем аппаратном совещании правительства глава республики
Сергей Меняйло остро поставил вопрос
о подготовке всех местных администраций к работам по благоустройству
общественных территорий и дворов
многоквартирных домов.
Нам не известно, входит ли Пушкинский сквер в текущий план реконструкции общественных пространств,
но, на наш взгляд, она давно назрела
и перезрела!
В. КРАЕВЕДОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Импульс для развития

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«За многолетнюю творческую деятельность это мое первое участие в
подобном конкурсе, да и в принципе
подобных премий, да притом организованных литературным журналом, не
было. И это очень приятно осознавать,
что литература еще кому-то нужна! –
отметил Виталий Колиев. – Хочется,
чтобы было больше молодых авторов
– мы, можно сказать, свое уже отписали, но важно и нужно, чтобы за
тобой шла молодежь. И дело вовсе не
в премии: пусть они больше думают о
созидании, о том, чтобы оставить свой
след в литературе».
Таймураз Мамиев и Сармат Уртаев, Рита Рамонова и Сослан Гегкиев, Сергей Хугаев и Наира Годжисова, Марат Гучмазов и Фатима
Бетеева – эти и другие имена уже
останутся в истории как победители
первой премии журнала «Мах дуг». Но,
безусловно, каждый из конкурсантов
благодаря участию уже внес свой
вклад в развитие национальной литературы, продемонстрировав всем,

что она – живая, и ей есть куда расти.
К слову, именно премия станет источником новых возможностей для
роста и развития, ведь, как пояснила
Оксана Хетагурова, уже готовятся
семинары для обучения: «Авторов
нужно направлять, им необходима
база. Поэтому мы работаем не только
над изданием книги или продолжением
конкурса. Уже есть договоренность с
Литературным институтом им. Горького в Москве о трехмесячном курсе:
они готовы содействовать в создании
условий для развития литературы. Тем
из участников, кто не сможет поехать,
будем на месте оказывать всяческую
поддержку».
Отдохнуть после непростой подготовки у организаторов не получится:
только сделать паузу – и с новыми
силами работать дальше. Тем более,
что получен большой энергетический
заряд. Да, итоги премии подведены, но
о результатах говорить пока рано – все
только начинается.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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Рецепт счастья от доктора

Îñíîâàòåëþ äåòñêîé õèðóðãèè â Îñåòèè Êîíñòàíòèíó ÅÑÅÍÎÂÓ èñïîëíèëîñü 90 ëåò
Ровно 90 лет
назад в с. ДаргКохе Кировского
района Северной
Осетии в дружной
семье Есеновых
появился на свет
четырнадцатый
ребенок. Пытливый,
стремившийся к
знаниям мальчик
уже с 5-го класса
твердо знал, что
будет врачом. Так и
получилось – после
окончания школы
он стал студентом
Северо-Осетинского
медицинского
института, с момента
получения диплома
которого в 1956 году
начал закладывать
традиции детской
хирургии в родной
Осетии.
Константин Есенов… Личность с большой буквы, в эти
дни принимающая поздравления с юбилеем. Человек,
одаренный улыбками сотен и
сотен детей и их родителей,
потому как дарил им здоровье и надежду. Причем начал
получать эту награду еще в
студенчестве, уже тогда проведя более трех десятков операций. Молодой парень видел
себя участковым врачом в
родном селе, отработав для
начала в каком-нибудь регионе страны, как того требовала
система распределения. Но
преподаватели дали своему
воспитаннику столь лестную
характеристику, что тогдашний заведующий кафедрой и
министр здравоохранения Северной Осетии Урусхан Такулов был краток: «Остаетесь

ДАТА
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В Октябрьской районной
библиотеке прошло
мероприятие, посвященное
135-летию литературоведа,
критика и писателя
Александра ТИБИЛОВА.

На встрече медиков-однокурсников через 59 лет после
окончания мединститута (в центре – Константин Есенов).
но-Ингушетию и Казбегский
район Грузии. В 1966 году он
поехал в Москву, на научную
конференцию, и познакомился с человеком, сыгравшим
важную роль в его жизни –
профессором, членом-корреспондентом РАМН Гиреем Баировым. Поступил в
аспирантуру и в 1970 году под
его руководством защитил
кандидатскую диссертацию.
С того времени будущий заслуженный врач России начал
работать в СОГМА ассистентом кафедры хирургических
болезней детского возраста:
«Самое главное в нашей профессии – любить больных и
хотеть помочь каждому. Без
этого нельзя состояться как
врач. Чтобы стать настоящим
профессионалом, человек
в белом халате многого должен лишать себя, постоянно
учиться и расти, совершенствоваться на протяжении
всей жизни. Тем более если

были последователи в деле
служения обществу: «Более
полувека тому назад к концу рабочего дня, тогда еще
наше отделение находилось
в КБСП, привезли ребенка
пяти лет с пулевым ранением.
Дети играли с оставленным
без присмотра ружьем, оно
случайно выстрелило. Мы быстро отреагировали, забрали
пострадавшего в операционную. То, что я увидел… от
дроби брюшная стенка стала, как решето, была сильно
повреждена и печень. Мы
остановили кровотечение,
удалили размозженные ткани. С такими повреждениями
печени надежды на спасение
практически не было, но нам
удалось поставить маленького пациента на ноги. Потом
много лет на Новый год приезжал ко мне домой с родителями. Мальчик сам стал врачом
и, еще более важный момент
– многодетным отцом».

Константин и Лариса Есеновы с сыном Черменом

во Владикавказе. Начинайте организовывать детскую
хирургическую службу». До
того момента детей приходилось оперировать в общей
хирургии.
Так появилось первое детское отделение на базе КБСП,
11 августа 1956 года молодой
хирург Есенов провел здесь
первую операцию. Осетинские медики обслуживали
помимо нашей республики
Кабардино-Балкарию, Чече-

ОБЩЕСТВО

речь идет о детях. Им и операции проводить, и те или иные
лекарства назначать необходимо, тщательно продумав,
как это отразится на их жизни в будущем». Современное
поколение, по его мнению,
предъявляет к себе гораздо
меньше требований, и доктор от всей души желает молодым целеустремленности,
маяков – людей, с которых
можно брать пример. А еще –
отдаваться работе так, чтобы

Семья для Константина
Татаркановича – важнейший
оплот, рецепт простого человеческого счастья: «Именно
благодаря ладу в семье человек утром спешит на работу, а
вечером – домой. Если одарены подобной благодатью, все у
вас в жизни будет в порядке!»
Сам он спешил на работу в
ДРКБ и мединститут более 60
лет и направил по жизни целые
поколения медработников.
А еще вместе с супругой

Ларисой Есеновой, более 35
лет проработавшей рентгенологом в КБСП, стал основателем целой врачебной династии (или продолжателем,
учитывая, что сам в свое время пошел по стопам старшего
брата Касполата Есенова,
бывшего военным врачом). Дочери Мадина и Замира – врачи
столичных клиник, сын Чермен
по образованию – ветеринар.
Внук Альберт – мануальный
терапевт, внучка Алана – специалист по спортивной медицине, племянница Луиза – стоматолог. Во многом именно
поэтому по-своему уникальная
семья Есеновых два года назад
была признана победительницей пятого всероссийского
конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья России»,
их история наряду с 88 другими
семьями вошла в издание Национальной книги-летописи.
Ныне Константин Татарканович – на заслуженном отдыхе. Что скрывать, тяжесть
прожитых годов ощутима,
бороться с болезнями все тяжелее. Но детский доктор и
мудрый старший не унывает
и готов давать всем рецепт
взаимопонимания и взаимоуважения, благодаря которому
семья рифмуется со словом
«счастье»: «Родные братья и
сестры в век информационных
технологий отдаляются друг
от друга, и препятствовать
этому процессу должны их
родители. Каким образом?
Для начала составить общий
фотоальбом, собрать интересные сведения, воспоминания,
иные свидетельства о семье,
в том числе выводящие на
связь со всей фамилией. Затем постараться дать своим
младшим как можно более
полные сведения о предках,
их добрых делах, образе жизни, обычаях, по которым они
жили... Поверьте, истоки их
обязательно заинтересуют.
Разве не любопытно знать,
кто были твой дед, прадед,
где жили, чем занимались?
Ну а если еще и сохранились
воспоминания или легенды о
них, так это вообще замечательно».
Так пусть же младшие и
впредь радуют детского доктора, во имя и во благо которых он живет!..
Тамерлан ТЕХОВ.
(Фото из архива семьи
и редакции «СО».)

В нем приняли участие председатель
Союза писателей
РСО–А Гастан Агнаев, его заместитель
Изатбек Цомартов,
главный редактор газеты «Растдзинад»
Борис Хозиев, декан
факультета осетинской филологии СОГУ
Анжела Кудзоева,
начальник Управления культуры АМС
Пригородного района Георгий Табуев,
сотрудники районной библиотеки во главе с заведующей Галиной Кабуловой, а
также читатели и жители села.
Открыл литературный вечер Георгий
Табуев. Он поблагодарил Союз писателей за организацию мероприятия и отметил, что сегодня очень важно вспоминать
таких людей, как Александр Тибилов.
Писатели и филологи говорили о просветительской и литературной деятельности
Александра Арсеновича, его жизненном
пути, проанализировали сборник «Равзарга уацмыста» («Избранные произведения») и другие его работы.
Александр Тибилов, известный также
под псевдонимом Хосдзау, родился в
1887 года в старейшем горном селе Залда Южной Осетии. С отличием закончил
тбилисскую 5-ю гимназию и поступил на
историко-филологический факультет
Новороссийского университета.
Значительную часть своей жизни Александр Арсенович посвятил преподавательской деятельности: три года он работал учителем русского языка в родной
тбилисской гимназии, а с 1918 по 1920 г.
преподавал в Цхинвале.
Александр Тибилов отличился не только как преподаватель. После установления советской власти в Южной Осетии он
стал активно заниматься научной, общественной и публицистической деятельностью. В 1924 году работал заместителем
главного редактора газеты «Хурзарин»,
а спустя три года стал одним из основателей художественно-литературного
журнала «Фидиуаг».
В 1930 году Александр Арсенович стал
членом правления Цхинвальского книжного издательства. Работал в редакциях
газеты «Большевистское искусство» и
журнала «Помощь учителю».
Александр Тибилов многое сделал
для развития просвещения в Южной
Осетии. С его помощью в Цхинвале был
открыт педагогический техникум. Здесь
он работал директором и читал лекции
по осетинскому языку и литературе. Неоценимый вклад он внес и в открытие
Юго-Осетинского университета, который
в настоящее время носит его имя. Появление вуза оказало большое влияние на
культурную жизнь Южной Осетии. Именно здесь ковались первые кадры для
многих отраслей народного хозяйства.
Перу Александра Арсеновича принадлежат статьи, посвященные творчеству Коста Хетагурова, Елбыздыко
Бритаева, Цомака Гадиева, Созырыко
Кулаева, научные работы, опубликованные в сборниках научно-исследовательских институтов Юга и Севера Осетии.
(«Единый литературный язык для всех
ветвей осетинского народа», 1925г.,
книга «Известия Осетинского научного
института краеведения», г. Владикавказ)
и другие работы. Он часто подчеркивал,
что писатель должен творить на своем
родном языке, иначе теряет связь с родной землей.
Ознакомиться с работами Александра
Тибилова можно в научной библиотеке
СОГУ. Заведующая отделом редкой книги Алла Тегетова подготовила выставку,
посвященную литературоведу, в которую
также вошли исследовательские статьи
о первых просветителях Осетии и их собственные сочинения.

Юлия ДАРЧИЕВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

04.05 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Фигурное катание.
Танцы (произвольный танец) (0+)
07.50, 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, 02.00, 03.05, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «Серебряный волк» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.05 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 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+)
14.30 Т/с «Карина красная» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине (0+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5»
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
07.35 Д/ф «Александр Невский. Дипломат, воин, святой» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 13.55, 16.20, 02.40 Цвет времени (12+)
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи де
Граншан» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.30 После спектакля. Вас приглашает Центральный дом актера (12+)
12.10 Д/ф «Агатовый каприз императрицы» (12+)
12.35 Х/ф «О любви» (16+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора (12+)

17.30, 01.30 Исторические концерты.
Пианисты ХХ века (12+)
18.40 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.35 Д/ф «Мальта» (12+)
21.05 Сати. Нескучная классика... (12+)
21.50 Х/ф «А если это любовь?» (12+)
23.50 Подпись автора (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Женщины. Россия –
Канада. Прямая трансляция (0+)
06.45, 11.55, 18.35, 21.30, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир
07.05, 17.45 XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция (0+)
09.25 XXIV зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Мужчины. Россия –
Швеция. Прямая трансляция (0+)
11.50, 18.30, 22.50 Новости
12.25, 19.25, 22.55 XXIV зимние Олимпийские игры (0+)
13.55 XXIV зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Акробатика. Женщины. Финал. Прямая трансляция
(0+)
15.10 XXIV зимние Олимпийские игры.
Прыжки с трамплина. К125.
Мужчины. Командное первенство. Прямая трансляция (0+)
15.45 XXIV зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Женщины. Россия –
Дания. Прямая трансляция (0+)
22.20 Тотальный футбол (12+)
01.55 Баскетбол. Чемпионат мира 2022 г.
Квалификационный
турнир.
Женщины. Россия – Пуэрто-Рико. Прямая трансляция (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Мужчины. Россия – Норвегия. Прямая трансляция (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.25 Большое кино. «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой: Александр
Мясников (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант» (12+)
22.35 Белорусский транзит (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы
Гурин?» (16+)
01.35 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Безотцовщина» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. Поверженный кумир» (12+)
04.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.40 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.15 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «Жемчужная свадьба» (16+)
19.00 Х/ф «День святого Валентина»
(16+)
23.30 В центре внимания (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Львица» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир. Пробуждение»
(18+)
02.00 Х/ф «Другой мир. Войны крови»
(18+)
03.20 Х/ф «Прогулка» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10 М/ф «Страстный Мадагаскар»
(6+)
06.30 М/ф «Дом-монстр» (12+)
08.10 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
10.05 Х/ф «Моя ужасная няня-2» (0+)
12.10 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» (12+)
14.40 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» (6+)
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя»
(16+)
20.00 Не дрогни! (16+)
20.55 Х/ф «Предложение» (16+)
23.05 Х/ф «Love» (16+)
00.55 Х/ф «Про любовь. Только для
взрослых» (18+)
02.55 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.50, 14.20 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.50, 15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Отпуск»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» (16+)
01.25 Такое кино! (16+)
01.55, 02.45, 03.35 Импровизация (16+)
04.25 Comedy баттл. Сезон-2018 (16+)
06.05 Открытый микрофон (16+)

ВТОРНИК, 15 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор (6+)
12.15, 02.00 Время покажет (16+)
13.30 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Фигурное катание. Женщины (короткая программа) (0+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине (0+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Биатлон. Мужчины
4х7, 5 км. Эстафета (0+)
13.30 Т/с «Карина красная» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
18.40 60 минут (16+)
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине (0+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» (16+)
09.25, 10.30, 11.30, 12.35, 13.25, 14.05,
15.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
16.20 Т/с «Чужое лицо»16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5»
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Лето Господне. Сретение Господне (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война
престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 14.10 Цвет времени (12+)
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи де
Граншан» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.30 Александр Розенбаум в
Государственном центральном
концертном зале «Россия» (12+)
12.30 Х/ф «А если это любовь?» (12+)
14.20 Игра в бисер (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.30, 01.50 Исторические концерты.
Пианисты ХХ века (12+)
19.45 Главная роль (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.35 Белая студия (12+)
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы»
(0+)
23.50 Парки советского периода (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Мужчины. Россия –
Норвегия. Прямая трансляция
(0+)
06.45, 18.35, 21.50, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
07.05, 11.50, 17.45 XXIV зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Плей-офф. Прямая трансляция (0+)
09.25 XXIV зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Прямая трансляция (0+)
13.55 XXIV зимние Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье. Лыжная
гонка. 10 км. Прямая трансляция (0+)
14.35 XXIV зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Акробатика. Мужчины. Прямая трансляция (0+)
15.10 XXIV зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Мужчины. Россия – Канада. Прямая трансляция (0+)
18.30, 22.40 Новости
19.25, 03.45 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. ПСЖ (Франция) –
«Реал» (Мадрид, Испания). Прямая трансляция (0+)
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Спортинг» (Португалия) – «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
03.40 Новости (0+)
05.10 XXIV зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Слалом.
Мужчины. Прямая трансляция
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 05.25 Мой герой: Вера Сторожева (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-2»
(12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Иосиф Кобзон (16+)
01.40 Приговор. Григорий Грабовой
(16+)
02.15 Д/ф «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер» (12+)
04.45 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый
кумир» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.10, 03.40 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.25 Т/с «Время уходить» (16+)
13.55, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.15 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.05 Х/ф «Окончательный приговор»
(16+)
19.00 Х/ф «Слабое звено» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.25 Д/с «Порча» (16+)
05.20 По делам несовершеннолетних
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (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 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Конец света» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Земля будущего» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» (6+)
06.40 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СеняФедя» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.10 Х/ф «Предложение» (16+)
11.20 Форт Боярд (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
22.20 Х/ф «2 ствола» (16+)
00.35 Кино в деталях (18+)
01.25 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
03.20 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Отпуск» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00, 01.20, 02.10, 03.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» (16+)
03.45 Comedy баттл. Сезон-2019 (16+)
04.35, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 16 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 02.00, 03.05, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «Серебряный волк» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине (0+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
10.45 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Биатлон. Женщины.
Эстафета 4х6 км. Лыжные гонки.
Мужчины / Женщины. Командный спринт. Квалификация (0+)
13.30, 17.00, 20.00 Вести
13.55 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины /
Женщины. Командный спринт (0+)
15.20 Т/с «Карина красная» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
18.40 60 минут (16+)
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине (0+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 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
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.30, 09.25,
10.35, 11.35, 12.40, 14.15, 13.25,
15.15, 16.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5»
(16+)
19.40, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война
престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди веселей!» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.30 Х/ф «Дорогая Татьяна
Ивановна...» (12+)
12.10 Дневник XV зимнего международного фестиваля искусств в
Сочи Юрия Башмета (12+)
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы» (0+)

13.45 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/ф «Мальта» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Даниэль Дефо «Робинзон Крузо»
(12+)
15.50 Белая студия (12+)
17.40, 01.30 Исторические концерты.
Пианисты ХХ века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Священный союз и трудный выбор Александра I (12+)
23.50 Суворов, или Два возвращения (12+)
02.30 Д/ф «Агатовый каприз императрицы» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Слалом.
Мужчины. Прямая трансляция (0+)
06.45, 11.15, 18.55, 21.50, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир
07.05, 09.25, 11.35, 17.45 XXIV зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция (0+)
13.55 XXIV зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Акробатика. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция (0+)
15.30 XXIV зимние Олимпийские игры.
Шорт-трек. Прямая трансляция (0+)
16.30 XXIV зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Женщины. Россия –
Швеция. Прямая трансляция (0+)
18.50, 22.40 Новости
19.25, 03.45 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Интер» (Италия) –
«Ливерпуль» (Англия). Прямая
трансляция (0+)
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Зальцбург» (Австрия)
– «Бавария» (Германия) (0+)
03.40 Новости (0+)
05.25 XXIV зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Женщины. Прямая
трансляция (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.25 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.40, 04.45 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже – тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 05.25 Мой герой: Александр
Лойе (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-3» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание. Владимир Мулявин
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Всегда живой (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Андропов против политбюро. Хроника тайной войны» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 03.35 Тест на отцовство (16+)
11.45, 01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.50, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «День святого Валентина» (16+)
19.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.40 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 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

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, 02.00, 03.05, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «Серебряный волк» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине (0+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 ЧП. Расследование (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Т/с «Пес» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.40, 06.35, 07.35, 09.30, 09.25, 10.35,
11.40, 12.45, 14.15, 13.25, 15.20,
16.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5»
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 12.40, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная программа (0+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
18.40 60 минут (16+)
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине (0+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война
престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди веселей!» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «Вороне где-то бог...»
(12+)
12.10 Дневник XV зимнего международного фестиваля искусств в
Сочи Юрия Башмета (12+)
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» (0+)
13.45 Цвет времени (12+)
13.55 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
17.40, 01.30 Исторические концерты.
Пианисты ХХ века (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.50 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье – это когда тебя
понимают» (12+)
21.35 Энигма. Сайнхо Намчылак (12+)
23.50 Четыре жизни Сергея Медынского (12+)
02.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Женщины. Прямая
трансляция (0+)
06.30 XXIV зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Ски-кросс. Женщины. Прямая трансляция (0+)
07.10 XXIV зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Финал. Прямая трансляция (0+)
09.25 XXIV зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Ски-кросс. Женщины.
Финал. Прямая трансляция (0+)
10.20 XXIV зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Женщины. Россия –
Великобритания. Прямая трансляция (0+)
11.40 XXIV зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Женщины.
1000 м. Прямая трансляция (0+)
12.45, 14.50, 18.50 Новости
12.50, 16.30, 18.55, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
13.20, 14.55, 17.15, 03.45 XXIV зимние
Олимпийские игры (0+)
19.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
20.15 Футбол. Лига Европы. Плей-офф.
«Зенит» (Россия) – «Бетис» (Испания). Прямая трансляция (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. Плей-офф.
«Порту» (Португалия) – «Лацио»
(Италия). Прямая трансляция (0+)
01.45 Футбол. Лига Европы. Плейофф. «Барселона» (Испания) –
«Наполи» (Италия) (0+)
03.40 Новости (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.25 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Отпуск» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 Я тебе не верю (16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
00.55, 01.50, 02.40 Импровизация
(16+)
03.30 Comedy баттл. Сезон-2019 (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

6500
Реклама

НТВ

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу панда». Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СеняФедя» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.25 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.35 Форт Боярд (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
22.15 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
00.10 Х/ф «Привидение» (16+)
02.35 Х/ф «Love» (16+)
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
04.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

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

ЧЕТВЕРГ, 17 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)

, 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.

13.45, 05.25 Мой герой: Алексей Бородин (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
22.35 10 самых... Приемные дети звезд (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь
взаймы» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Виктор Черномырдин (16+)
01.35 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра» (12+)
02.15 Д/ф «Семейные тайны. Никита
Хрущев» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 03.35 Тест на отцовство (16+)
11.45, 01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.50, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Слабое звено» (16+)
19.00 Х/ф «Беззащитное сердце» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
05.15 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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)

18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Кунг-фу панда». Тайна
свитка» (6+)
06.35 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СеняФедя» (16+)
09.00, 03.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
12.05 Форт Боярд. Тайны крепости (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.15 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не
возвращайся» (16+)
00.40 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
02.45 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Отпуск» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Мой шпион» (12+)
00.50, 01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy баттл. Сезон-2019 (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 18 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
13.20 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное катание. Пары (короткая программа) (0+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.05 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Биатлон. Мужчины.
Масс-старт 15 км (0+)
12.55, 18.40 60 минут (16+)
14.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
16.00 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Хоккей. Мужчины. Полуфинал (0+)
21.00 Возможно все! (16+)
23.00 Х/ф «Бендер» (16+)
00.40 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине (0+)
01.50 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)
03.20 Х/ф «Везучая» (12+)
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09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настоящим (6+)
09.30, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.00, 14.00 Х/ф «Ментовские войны»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
00.10 Своя правда (16+)
01.55 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «Три звезды» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК «АЛАНИЯ»

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25 Т/с
«Чужое лицо» (16+)
09.35, 10.25, 11.20, 12.05 Т/с «Снайпер» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 Т/с «Раскаленный периметр» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «Морские дьяволы-5»
(16+)
19.00, 19.50, 20.45, 21.25, 22.10, 22.55
Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.35, 02.20, 03.00 Т/с «Свои-2»
(16+)
03.35, 04.10, 04.55 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)

«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)

КУЛЬТУРА

07.35 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.25 Х/ф «Гляди веселей!»
(12+)
10.20 Х/ф «Секретная миссия» (0+)
12.05 Открытая книга (12+)
12.30, 16.15 Цвет времени (12+)
12.40 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы»
(0+)
13.50 XVIII век. От реформ Петра I к
абсолютизму Екатерины II (12+)
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Сайнхо Намчылак (12+)
17.30, 01.35 Исторические концерты.
Пианисты ХХ века (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «Чужая родня» (0+)
22.45 2 Верник 2 (12+)
23.50 Х/ф «Холодным днем в парке»
(12+)
02.45 М/ф «Сундук» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 07.00, 10.35, 12.45, 14.50, 18.50,
22.40, 05.55 Новости
06.05, 10.40, 12.50, 18.55, 21.50, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир
07.05 XXIV зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция (0+)
09.30 XXIV зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Ски-кросс. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция (0+)
11.25 XXIV зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Мужчины.
1000 м. Прямая трансляция (0+)
13.20, 17.45, 19.40, 23.05, 01.45 XXIV
зимние Олимпийские игры (0+)
14.55 XXIV зимние Олимпийские игры.
Бобслей. Женщины. 1-я попытка. Прямая трансляция (0+)
15.45 XXIV зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция (0+)
22.45 Точная ставка (16+)
04.25 XXIV зимние Олимпийские игры.
Бобслей. Четверки. 1-я попытка.
Прямая трансляция (0+)

05.30 XXIV зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Хафпайп. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.20, 11.50 Х/ф «Сашкина удача»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.25, 15.05 Х/ф «Шахматная королева» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Полные,
вперед!» (12+)
18.10 Х/ф «Похищенный» (12+)
19.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.30 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.45, 01.55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.50, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.40 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (16+)
19.00 Х/ф «Голос ангела» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
06.05 Х/ф «Я тебя найду» (16+)

РЕН-ТВ
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 Информационная
программа 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 «Варкрафт» (16+)
22.25 Х/ф «Мумия» (16+)
00.25 Х/ф «Пирамида» (16+)
02.00 Х/ф «Явление» (16+)
03.25 Х/ф «Друзья до смерти» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота»
(6+)
06.25 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 03.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
12.40 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
13.05, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
23.20 Х/ф «Кинг-Конг» (16+)
02.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «Отпуск»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Х/ф «Просто помиловать» (18+)
02.55, 03.45 Импровизация (16+)
04.30 Comedy баттл. Сезон-2019 (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 19 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Веры Алентовой. «Как
долго я тебя искала...» (12+)
11.50 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Биатлон. Женщины.
Масс-cтарт. 12, 5 км (0+)
12.55 Видели видео? (6+)
14.55 Короли лыж. Кто получит золото
Пекина? (12+)
16.00 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине (0+)
18.40 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Белый снег» (6+)
23.45 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
00.45 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине (0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

04.40 ЧП. Расследование (16+)
05.10 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 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 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.45 Т/с «Три звезды» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Формула еды (12+)
08.55 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 50 км. Масс-старт (0+)
11.55 Сто к одному (12+)
12.45 Вести
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа (0+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Бабуля» (12+)
01.10 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении»
(12+)

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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «Свои-2»
(16+)
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 16.55, 17.35,
18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35,
22.20, 23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 02.05, 02.55, 03.45 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Даниэль Дефо «Робинзон Крузо»
(12+)
07.05 М/ф «Снежная королева» (12+)
08.05 Х/ф «Чужая родня» (0+)
09.40 Обыкновенный концерт (12+)
10.10 Передвижники. Константин Маковский (12+)
10.40 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
12.15 Эрмитаж (12+)
12.45 С неограниченными возможностями (12+)

13.15, 01.50 Д/ф «Мудрость китов»
(12+)
14.05 Рассказы из русской истории.
XVIII век (12+)
15.25 Гала-концерт в день рождения
Юрия Башмета (12+)
17.15 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье – это когда тебя
понимают» (12+)
17.55 Х/ф «Доживем до понедельника»
(0+)
19.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
20.10 Х/ф «Ограбление» (16+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+)
00.05 Х/ф «Наш человек в Гаване»
(12+)
02.45 М/ф «А в этой сказке было так...»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Бобслей. Четверки. 2-я попытка.
Прямая трансляция (0+)
07.05 XXIV зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Команды.
Мужчины. Прямая трансляция
(0+)
08.05, 09.50, 12.15, 14.50, 18.30, 22.50
Новости
08.10, 12.20, 15.45, 18.35, 21.50 Все на
Матч! Прямой эфир
09.55 XXIV зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Массстарт. Прямая трансляция (0+)
13.05, 19.25 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+)
14.55 XXIV зимние Олимпийские игры.
Бобслей. Женщины. 3-я попытка. Прямая трансляция (0+)
16.05 XXIV зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е
место. Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» – ПСЖ. Прямая трансляция (0+)
01.00 Профессиональный бокс. Амир
Хан против Келла Брука. Прямая трансляция из Великобритании (16+)
03.00 Смешанные единоборства. UFC.
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля Физиева. Прямая трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.10 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке» (12+)
07.05 Православная энциклопедия
(6+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Концерт «На зарядку становись!»
(12+)
09.15 Москва резиновая (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35, 11.50 Х/ф «Дело Румянцева»
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.00, 14.50 Х/ф «Каинова печать»
(12+)
17.10 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Евгений Примаков
(16+)
00.50 Приговор. Юрий Чурбанов (16+)
01.35 Белорусский транзит (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25, 03.50, 04.30 Хроники московского быта (12+)
05.10 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра» (12+)
05.50 Закон и порядок (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
09.55, 03.10 Х/ф «Такая, как все» (16+)
18.45, 23.25 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.40, 06.20 Х/ф «Любовь с ароматом
кофе» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
06.55 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище
(16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа
(16+)
11.00 Знаете ли вы, что? (16+)
12.00 Наука и техника (16+)
13.05 Военная тайна (16+)
14.05 Совбез (16+)
15.10 Документальный спецпроект
(16+)

16.10 Д/ф «Засекреченные списки.
Разрыв шаблона. Самые безумные машины» (16+)
17.10 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
20.00 Х/ф «Лига справедливости»
(16+)
22.20 Х/ф «Виктор Франкенштейн»
(16+)
00.25 Х/ф «Интервью с вампиром»
(16+)
02.35 Х/ф «Толкин» (16+)
04.15 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы (0+)
06.45 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, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 Просто кухня (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
12.20 Х/ф «Кинг-Конг» (16+)
16.05 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла-2. Король монстров» (16+)
23.35 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
01.25 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
03.05 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10,
14.40, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50,
17.20, 17.55, 18.25 Т/с «Девушки
с Макаровым» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Комеди клаб
(16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00 Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона» (16+)
02.50 Х/ф «Космический джем» (0+)
04.05 Импровизация (16+)
04.55 Comedy баттл. Сезон-2019 (16+)
05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00, 12.00 Новости
06.10 Егерь (12+)
07.00 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Хоккей. Финал. Лыжные гонки. Женщины. 30 км.
Масс-старт (0+)
12.15, 17.00, 01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине (0+)
15.00 Церемония закрытия Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине. Прямой эфир (0+)
19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.15 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
07.00 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Фигурное катание.
Показательные
выступления
(0+)
09.30 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.45 Х/ф «Послушная жена» (16+)
17.50 Танцы со звездами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Венец безбрачия»
(12+)
03.10 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Материнский инстинкт» (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
04.55 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
06.35 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+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Маска (12+)
23.30 Звезды сошлись (16+)
01.00 Основано на реальных событиях
(16+)
03.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 02.40, 03.30,
04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
08.30, 09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.10,
14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 17.55,
18.55, 19.50, 20.45, 21.40, 22.35
Т/с «Чужой район-3» (16+)
23.30, 00.20, 01.15, 02.00 Т/с «Снайпер» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
07.05 М/ф «Кот Леопольд» (12+)
07.45, 00.25 Х/ф «Бродяги Севера»
(12+)
09.00 Обыкновенный концерт (12+)
09.30 Мы – грамотеи! (12+)

10.10 Х/ф «Время желаний» (12+)
11.50 Письма из провинции (12+)
12.15, 01.40 Диалоги о животных (12+)
12.55 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
13.25 Д/с «Архиважно» (12+)
13.55 Рассказы из русской истории.
XVIII век (12+)
15.05 Х/ф «Похитители велосипедов»
(12+)
16.35 Пешком. Другое дело (12+)
17.00 Спектакль «Маленький принц»
(12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
21.45 Опера «Лючия ди Ламмермур»
(12+)
02.20 М/ф «Перевал» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Прямая трансляция (0+)
07.10, 08.55, 13.10, 16.30, 19.20 Новости
07.15, 13.15, 00.30 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино против Мартина Брауна.
Трансляция из США (16+)
09.55 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. 63 км. Прямая
трансляция из Эстонии (0+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Аталанта».
Прямая трансляция (0+)
16.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звезд». Прямая трансляция (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Боруссия» (Менхенгладбах). Прямая трансляция (0+)
21.30 XXIV зимние Олимпийские игры.
Итоги. Прямой эфир (0+)
00.20, 03.45 Новости (0+)
01.00, 03.50 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.20 Х/ф «Похищенный» (12+)
08.00 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.50 Х/ф «Приступить к ликвидации»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Тайны пластической хирургии» (12+)
15.50 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай
меня!» (16+)
16.45 Прощание. Алексей Баталов
(16+)
17.35 Х/ф «Конь изабелловой масти»
(12+)
21.40, 00.40 Х/ф «Суфлер» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Каинова печать» (12+)
04.40 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Любовь с ароматом кофе»
(16+)
09.50 Х/ф «Беззащитное сердце» (16+)
14.05 Х/ф «Голос ангела» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.35 Про здоровье (16+)
23.50 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
03.30 Х/ф «Такая, как все» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.25 Х/ф «Огонь из преисподней»
(16+)
08.20 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
10.25 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
мщения» (16+)
12.20 Х/ф «Каратель» (16+)
14.45 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
16.50 Х/ф «Хитмэн» (16+)
18.40 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» (16+)
20.30 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Военная тайна (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.20 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
11.25 Х/ф «Парк Юрского периода»
(16+)
14.05 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юрского периода-2» (16+)
16.40 Х/ф «Парк Юрского периода-3»
(16+)
18.25 Х/ф «Мир Юрского периода»
(16+)
21.00 Х/ф «Мир Юрского периода-2»
(16+)
23.35 Х/ф «Белый снег» (6+)
02.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не
возвращайся» (16+)
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
04.40 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
10.00, 11.40, 13.20 Битва экстрасенсов
(16+)
15.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
18.00 Х/ф «Бэтмен против супермена»
(16+)
21.00, 22.00 Комеди клаб (16+)
23.00 Stand up (18+)
00.00 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
02.10 Х/ф «Битлджус» (12+)
02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy баттл. Сезон-2019 (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
14 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Без тормозов (12+)
8.25 Адёмон (Народный) (12+)
8.45 Аудёг (Просветитель) (12+)
9.05 Вокзал для двоих (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15 Бинонтё (Семья) (12+)
10.45 Дело мастера (12+)
11.00 Фыдёлты уёзёгмё. Дарг-Кох (На
родину предков. Дарг-Кох) (12+)
11.30 Истории из жизни (12+)
12.05 Малиты Геуёргийы рухс (Свет Малиева Георгия) (12+)
12.50 Фёд (След) (12+)
13.00, 19.00, 0.10 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Классный час (12+)
14.05 Мировой рынок. Салоники (16+)
15.00 Иронау адзурём (Поговорим поосетински) (12+)
15.45 Фотовек (12+)
16.15 Музыкё (12+)
16.35 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
17.25 Агунда и Кирилл. История любви
(12+)
17.50 Имена (12+)
18.15 Позитивчики (6+)
18.40 Парламент (12+)
19.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Ах, любовь! (12+)
22.35 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси
меня о фамилии) (12+)
23.10 Вольная грамота (16+)
0.25 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.15 Новости (повтор) (12+)
1.30 Удиви меня. Путешествие на плато
Путорана (16+)
2.10 С Осетией в сердце (12+)
3.45 Лучшее в жизни (12+)
4.20 Большие осетины (12+)
5.00 В своем кругу (12+)
6.15 Музыка (12+)

10.20 Жизнь в спорте (12+)
10.55 Профессия для души (12+)
11.25 Мидис (Смысл) (12+)
11.45 Полотно (12+)
12.20 Точка отсчета (12+)
12.45 Фёд (След) (12+)
13.00, 19.00, 0.05 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Фотодуг (Фотовек) (12+)
13.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.30 Мировой рынок. Рига (16+)
15.30 Тропами Алании (12+)
16.35 История в кадре (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.25 Фотовек (12+)
17.50 Ёнусон фарн (Наследие веков)
(12+)
19.30, 0.25 Изёры рад (Вечерняя смена)
(12+)
20.30 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Четыре лица Моны Лизы (16+)
23.05 Вольная грамота (16+)
1.15 Новости (повтор) (12+)
1.30 Я ненавижу день святого Валентина
(16+)
2.55 Портрет без багета (12+)
3.15 Х/ф «Кольцо старого шейха» (12+)
4.30 Северные аланы (12+)
5.20 Бибо (12+)

16 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Без тормозов (12+)
8.35 Бинонтё (Семья) (12+)
9.05 Дело мастера (12+)
9.20, 6.10 Музыка (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
11.20 История в кадре (12+)
11.40 Медикум (12+)
12.35 Имена (6+)
13.00, 19.00, 0.10 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Мировой рынок. Португалия (16+)
14.00 Цы сусёг кёныс (Твои секреты)
(12+)
15 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
15.15 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
16.15 Фыдёлты уёзёгмё. Цымыдисаг
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
таурёгътё (На родину предков. Инте7.05 Мультфильмы (0+)
ресные предания) (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявле17.05 Рождение театра «Нарты» (12+)
ния, извещения) (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
8.10 Без тормозов (12+)
18.20 Этюд об Осетии (12+)
8.35 Бинонтё (Семья) (12+)
18.35 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
9.05 Дело мастера (12+)
19.30 Среда влияния (12+)
9.25, 16.15, 6.30 Музыка (12+)
20.30 Точка отсчета (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)

21.00 Новости (12+)
21.20 Неизвестная Италия (16+)
22.50 Артист (12+)
23.15 Вольная грамота (16+)
0.30 Среда влияния (повтор) (12+)
1.20 Новости (повтор) (12+)
1.30 В своем кругу (16+)
2.25 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
3.25 Профессиональный путь (12+)
3.45 Комаев о космосе (12+)
4.35 Подвальник (12+)
5.35 Разагъды лёгтё (Известные, авторитетные люди) (12+)

17 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Без тормозов (12+)
8.30 Бинонтё (Семья) (12+)
9.05 Дело мастера (12+)
9.20, 6.20 Музыка (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15 Гвардия (12+)
11.00 Дом культуры (12+)
11.25 Истории из жизни (12+)
11.55 Профессиональный путь (12+)
12.20 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
12.40 Фёд (След) (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Знать (12+)
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В
кругу друзей») (12+)
14.30 Мировой рынок. Каталония (16+)
15.20 На характере (12+)
15.45 Гурдзыбеты Бласка. Хъысмёты
фёйлауён (Блашка Гуржибеков. Волны судьбы) (12+)
16.15 Край мой, Иристон (12+)
17.15 44 долгота (12+)
17.50 Большие осетины (12+)
18.30 Диана, скажи (12+)
19.30, 1.25 Комёй-коммё (От ущелья к
ущелью) (12+)
20.30 Адёмон (Народный) (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Коммуналка (12+)
21.55 Бэнкси. Расцвет нелегального искусства (16+)
0.20 Вольная грамота (16+)
2.15 Новости (повтор) (12+)
2.30 Россия. Вне зоны доступа (16+)
3.15 Феликс Алборов. Мелодия жизни
(12+)
4.15 Возвращение Коста (12+)
5.25 Кайсын Кулиев (12+)
5.55 44 долгота (12+)

17.15 Дом культуры (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
18.25 Гвардия (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
19.00 Новости (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявле- 19.25 Размё цёугёйё фёстёмё кёния, извещения) (12+)
сём (Вперед идя, оглядываемся на8.10 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
зад) (12+)
8.30 Бинонтё (Семья) (12+)
21.00 Цы сусёг кёныс (Твои секреты)
9.05 Дело мастера (12+)
(12+)
9.30, 15.25, 6.25 Музыка (12+)
22.00 Лев (16+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
0.05 Новости (повтор) (12+)
10.15 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В 0.20 В одной связке (12+)
кругу друзей») (12+)
1.40 Вокзал для двоих (12+)
11.20 Гвардия (12+)
2.35 Фидёны ном (Имя будущего) (12+)
11.50 Диана, скажи (12+)
3.10 Эксперто (12+)
12.10 Онлайн-музей (12+)
3.30 Николай Ходов. Свободный художник
13.00, 19.00, 0.30 Хабёрттё (Новости)
(12+)
(12+)
4.50 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш язык – их
13.15 Мировой рынок. Италия (16+)
богатство) (12+)
14.00 Адёмон (Народный) (12+)
5.10 Иронау адзурём (Поговорим по14.20 Тропами Алании (12+)
осетински) (12+)
14.50 Коммуналка (12+)
16.15 Волшебная папаха (12+)
20 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
17.50 Садонские горизонты (12+)
7.00 Мультфильмы (0+)
18.05 Фильм-концерт «Фандыр» (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявле18.35 Джигиты в кимоно (12+)
ния, извещения) (12+)
19.30 Рафинад (12+)
8.10 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В
20.30 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
кругу друзей») (12+)
21.00 Новости (12+)
9.00 44 долгота (12+)
21.20 Удача Логана (16+)
9.20 Встреча проездом (12+)
23.30 Вольная грамота (16+)
10.10 Фильм-концерт «Загородная про0.45 Рафинад (повтор) (12+)
гулка» (12+)
1.35 Новости (повтор) (12+)
1.50 Ёнусон фарн (Наследие на века) 10.25 Бинонтё (Семья) (12+)
10.50 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
(12+)
2.30 Аивады ёвёрёнтёй (Из сокровищ- 11.25 Бёрёгдзау (Юный турист) (6+)
11.45 Открытый космос (16+)
ницы искусств) (12+)
12.45 Среда влияния (12+)
2.40 Актуальный Коста (12+)
13.50 Погоня за вкусом (16+)
4.10 В своем кругу (12+)
14.45 Диана, скажи (12+)
5.20 Вокзал для двоих (12+)
15.10 Коммуналка (12+)
15.40, 6.00 Музыка (12+)
19 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
16.00 Оглянись, найдешь друзей (12+)
7.00 Мультфильмы (0+)
17.50 Осетинская легенда (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявле- 19.20 Артист (12+)
ния, извещения) (12+)
19.45 Фёд (След) (12+)
8.10 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
9.00 Ёнусон фарн (Наследие на века) (12+) 20.45 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
9.55 Важный вопрос (12+)
21.45 Еще шаг вперед (12+)
10.20, 16.25, 6.00 Музыкё (12+)
22.00 Персональный покупатель (16+)
11.00 Комёй-коммё (От ущелья к уще- 0.00 Новости. Итоги (повтор) (12+)
лью) (12+)
0.20 Вокзал для двоих (12+)
12.00 Открытый космос (16+)
1.25 Мурад Кажлаев. Снова в горы (12+)
13.00 Классный час (6+)
2.30 Фильм-концерт «Поет Аскер Махму13.55 Погоня за вкусом (16+)
дов» (12+)
14.45 Фильм-концерт «Мелодии гор» 2.55 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
(12+)
15.20 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
3.40 Гвардия (12+)
15.35 Х/ф «Прощайте, коза и велосипед» 4.05 Истории из жизни (12+)
4.50 На характере (12+)
(12+)
5.10 Медикум (12+)
16.50 Бинонтё (Семья) (12+)

18 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Çàòåðÿííûé ðàé
Ãâàòåìàëû
14 ÔÅÂÐÀËß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
► 85 лет со
дня рождения Людмилы Графовны
Галавановой
(1937–2021),
народной артистки РЮО и
РСО–А, заслуженной артистки КЧР, лауреата
Государственной премии им.
К. Хетагурова.

КРОССВОРД

Семук Чампей – самая красивая природная достопримечательность в Гватемале. Это
каскады водопадов, прудов и
бассейнов. Название «Семук
Чампей» дали этому месту индейцы кекчи, оно означает «место, где река уходит под землю».
Семук Чампей расположен в глухих джунглях и долгое время оставался неизвестен, пока его случайно не открыли в середине 50-х
годов прошлого века. В 1999 году
президент страны объявил Семук
Чампей природным памятником.
Это красивое скопление небольших прудов и бассейнов на естественном земляном мосту, который

15 ÔÅÂÐÀËß, ÂÒÎÐÍÈÊ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

пересекает реку Кахабон. Речные воды размыли мягкий пласт
известняка, расположенный под
более твердой породой. Кахабон
уходит вниз при достижении входа в Семук Чампей и появляется
через 400 метров, оставляя на
поверхности неспешный бирюзовый поток, струящийся из заводи
в заводь по бесчисленным невысоким каскадам. Уникален здесь
цвет воды, который варьируется
от оттенков светло-зеленого изумруда до темно-синего сапфира. Эти
места называют самым сердцем
Гватемалы, здесь все еще можно
встретить птицу кетцаль, которая
стала символом страны.

ñ ìèðó ïî øóòêå
– Что такое подзатыльник?
– Это способ передачи информации от одного поколения другому.
***
Вчера доказывала мужу, что умею
молчать. Сорвала голос.
***
Живу я в общем-то хорошо. Но
почему-то такое чувство, что мой
муж женился удачнее, чем я вышла
замуж...
***
У офтальмолога:
– Какую я букву показываю?
– А где вы?!
***
В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: «кому
звонить в случае крайней необходимости?»
Я написал: «Более квалифицированному хирургу».
***
На приеме у врача:
– Доктор, у меня болит все!
– Ну, это вы загнули. На все у вас
денег не хватит!

5. Американский штат. 7. Разгул инфекции. 10. Бессмыслица. 11. Вздор, чепуха. 13. Крупный
мужской православный монастырь. 15. Произведение живописи. 16. Певчая птица. 18. Обмолвка, непроизвольное упущение, промах. 20. Ритмическое движение стенок артерий, вызываемое деятельностью сердца. 22. Задача, стоящая перед плугом. 23. Один из основных жанров
театрального искусства. 26. Пациент логопеда. 28. ...-на-Дону. 30. Река в Клину. 31. Русский
архитектор. 32. Конец реки. 34. Католический игумен. 35. Неожиданность. 36. Сорт колбасы.
37. Обильная снедь.

► 65 лет Ацамазу Владимировичу Макоеву, композитору, председателю Союза
композиторов
Северной Осетии, лауреату
Государственной премии им.
К. Хетагурова, премии «Яблоко
нартов», заслуженному деятелю искусств РФ и РСО–А.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Армейский беглец. 2. Полезное ископаемое. 3. Пример для подражания. 4. Спортсмен зимнего
вида спорта. 6. Русский живописец венециановской школы, родившийся в семье крепостного
крестьянина. 8. Отдых в пути. 9. Создатель скульптур. 12. Художественная литература. 14. Золотарь. 17. Действующее лицо пьесы Шекспира «Гамлет». 19. «... Христа народу». 20. Демонстрация
предмета, явления. 21. Взаимная вражда. 24. Река в Южной Африке, впадающая в Индийский
океан. 25. Ломота и колотье в пояснице и других частях тела. 27. Французский император. 29.
Планета Солнечной системы. 30. Подстрочное примечание. 33. Кто может говорить на иврите?.
34. Левый приток Суры.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: 1. Зяблик. 4. Степан. 10. Бальмонт. 11. Жлобство. 13. Лечо. 14. Ассирия. 15. Лори.
18. Малолетка. 19. Палач. 21. Окрик. 22. Рубеж. 26. Замша. 27. Кабельтов. 31. Карт. 32. Сволочь. 33.
Сгиб. 36. Кандидат. 37. Сценарий. 38. Ниамей. 39. Хандра.
По вертикали: 1. Зубило. 2. Булочная. 3. Ирма. 5. Теба. 6. Патронаж. 7. Неодим. 8. Анестезия. 9.
Алжир. 12. Кичка. 16. Роскошь. 17. Варенье. 20. Буфетчица. 23. Вагранка. 24. Табло. 25. Новгород.
28. Скакун. 29. Овчар. 30. Обойма. 34. Бизе. 35. Инна.
ОВЕН. Материальный успех возможен
через собственный труд, внимательное и ответственное отношение
к своим обязанностям. Хорошие
отношения с начальством и подчиненными тоже способствуют успехам в профессии, что, конечно,
должно принести достойное вознаграждение. Но сильно рисковать
не стоит, вы можете переоценить
свои возможности и способности.
ТЕЛЕЦ. Друзья полны грандииспоозных планов и ни за что не успооены
коятся. Поклонники тоже настроены
тика
довольно решительно, но романтика
есь не
романтикой, а про семью старайтесь
забывать. Домочадцы мечтают о шопинге,
поэтому копите денежки – выходные вы проведёте
в дорогих магазинах.
БЛИЗНЕЦЫ. Время решать вопросы, связанные с долгами, кредитами, наследством или
страховками. Старайтесь уложиться в первую
половину недели. Во второй половине могут возникнуть затруднения и препятствия, в документы
могут вкрасться ошибки, из-за чего возникнут дополнительные расходы. Во второй половине недели
могут быть лишние траты, связанные с поездками
или учебой.
РАК. Это время больше способствует духовным
и интеллектуальным занятиям, отдыху и путешествиям, чем материальным заботам и хлопотам.
Деньги больше любят тех, кто занимается необычными видами деятельности. В сфере рекламы тоже
может быть хорошая возможность заработать.
ЛЕВ. Ваше материальное положение в данный
период во многом зависит от других людей и
вашей способности преодолевать трудности и решать проблемы. Возможны денежные отношения
с отдельными людьми или организациями, взаимопомощь и взаимоконтроль. Могут решаться старые
вопросы, касающиеся наследства, алиментов, страховок, налогов, кредитов. Новые кредиты брать в
этот период нежелательно.
ДЕВА. Не лучший период для решения материальных вопросов и увеличения доходов. Планеты склоняют к трате средств, а не их накоплению
и приумножению. Да и тратить их лучше в первой

половине недели, так как вторая половина
неблагоприятна для серьезных приобретений. Дальние поездки тоже лучше
планировать на первую половину
недели: во второй половине они
могут принести лишние хлопоты
и расходы.
ВЕСЫ. Будьте готовы к некоторым неожиданностям, которые произойдут в вашей жизни.
Для кого-то они окажутся приятным
ми, но для большинства Весов - нет.
Сп
Справиться
с проблемами поможет
се
семья.
Будьте аккуратнее со строгими
ди
диетами,
отдайте предпочтение просто
здо
здоровому
питанию.
СКОРПИОН. Наконец ваша личная
С
жизнь заиграет красками. Причем эмоции вы испытаете самые положительные - любимый
будет только радовать! Тем Скорпионам, кто предпочитает до последнего не отдавать долги, сейчас
лучше пересмотреть свою позицию. Проценты могут
напомнить о себе.
СТРЕЛЕЦ. За что бы вы сейчас ни взялись, вас
ждут быстрые и приятные результаты. Так что
определите для себя приоритеты и действуйте!
Период хорош для накопительства: пора достать с
полки копилку-свинью. Алкоголь сейчас категорически противопоказан: можете наделать много бед.
КОЗЕРОГ. Ваше непостоянство в эти дни
может кого угодно вывести из себя. Прежде
всего будут страдать близкие люди. На этой неделе
появится возможность проявить себя на работе:
не упустите ее! Тратьте меньше денег на еду и
хозяйственные мелочи – на этом сейчас можно
сэкономить.
ВОДОЛЕЙ. Если вы еще не освоили техники
медитации, пора это сделать. Ведь ближайшее
время будет таким активным, что вам понадобится
отдых. Отправляйтесь за город в гордом одиночестве. Не давайте сейчас никаких обещаний: велика
вероятность, что вы их не сдержите.
РЫБЫ. Успех вскружит вам голову, и вы рискуете потерять приобретенные результаты. Спуститесь с небес на землю. Сейчас рекомендуется
продумать будущие крупные траты, чтобы понять,
как вы сможете на них заработать.

► День памяти воинов-интернационалистов.

17 ÔÅÂÐÀËß, ×ÅÒÂÅÐÃ
► День создания МЧС РСО–А
(1994).

18 ÔÅÂÐÀËß, ÏßÒÍÈÖÀ
► День транспортной полиции.

20 ÔÅÂÐÀËß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
► 105 лет со
дня рождения
Александра
Александровича Калоева
(1917–1943),
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
12 февраля по республике
ожидается переменная
облачность, без
существенных осадков. В
горных районах республики
выше 1500 м лавиноопасно.
Температура воздуха по
республике 7–12 градусов
тепла, во Владикавказе –
10–12 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 7:00
заход 17:28
долгота дня 10:28
̷̲͚͔͇͉͇͑͌

͇͙͙͗͌͘
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
11  12



10

12 февраля 2022 года
№ 25 (28462)

ЭКОЛОГИЯ И ТУРИЗМ

Дорога на «Мамисон»:
безопасно и привлекательно
Вопрос депонирования отходов обогащения полиметаллических руд Садонского свинцово-цинкового комбината не может не
беспокоить общественность Осетии, поскольку с безопасным содержанием этого гидротехнического сооружения связано экологическое состояние водного бассейна реки Терек и, следовательно, регионов Северо-Кавказского федерального округа. Поэтому
значимость вод реки Терек приобретает весомую актуальность в
связи с ростом индустрии туризма, не исключая водный.
Вряд ли в рамках одной публикации
можно осветить все нюансы содержания
и сохранения этих отходов переработки
полиметаллических руд, чтобы сформированный в результате горно-индустриальной деятельности рудников
ландшафт был эстетически привлекательным и экологически безопасным.
Варианты облагораживания техногенного ландшафта и пространства вокруг
хвостохранилища должны базироваться
на комплексном подходе, тщательном
научном анализе природных, метеорологических факторов и поверхностных
процессов, присущих геосфере в этой
зоне. Глубина развернутого интереса к
потенциально опасному техногенному

Проект Унальского хвостохранилища
был разработан Армнипроцветметом,
привязан к левому берегу поймы реки
Ардон, на площади в 20,2 га, в 9 километрах от Мизурской обогатительной фабрики, и реализован в 1984 году. Ложем
хвостохранилища являются галечники
реки Ардон, правый борт отделен от
русла бетонной дамбой. Абсолютная
отметка днища поймы реки – 873,3 м, с.
Нижний Унал – 900 м над уровнем моря.
В общей массе хвостов накоплено, по
данным на 2009 год, свинца – 10,2 тыс.
тонн, цинка – 5,1 тыс. тонн, серебра –
32,7 тыс. тонн, железа 288,4 тыс. тонн.
Состав хвостов обогащения Садонского комбината: свинец – 0,13–0,16%,

Унальское хвостохранилище после биологической рекультивации.
объекту специалистов, граждан по сохранению природного равновесия в этой
зоне связана и с нашумевшим вниманием
к данному вопросу правительственных,
природоохранных и надзорных структур
в Осетии и Северо-Кавказском регионе.
От правильной оценки масштаба проблем ликвидации накопленного экологического ущерба, к которым относится и
Унальское хвостохранилище, во многом
зависит успешное решение. Учитывая
значимость инфраструктуры для привлекательного развития индустрии туризма
на пути к туристско-рекреационному
кластеру «Мамисон», принимаемые проектные решения должны быть увязаны
с особенностями ландшафта, близким
расположением селитебной зоны, высокой динамичностью и изменчивостью
воздушных потоков. Поэтому решаемые
вопросы разными службами и ведомствами в этой зоне должны вестись со
знанием этапов формирования территории. Только выверенная оценка техногенных аномалий в окрестностях хвостохранилища и формирования самого
тела отходов может дать наиболее экологически оптимальное и экономически
целесообразное решение. Поэтому надо
рассмотреть все аргументы и вопросы в
порядке их возникновения в этой зоне
техногенного ландшафта.
Известно, что продолжительность
пребывания загрязняющих компонентов в почвах несравнимо больше, чем в
других частях биосферы, а загрязнение
почв, особенно тяжелыми металлами,
практически вечно. Содержание кремнезема как в рудах, так и в хвостах
обогащения достигает 65%, что говорит
о высокой токсичности пыли, передаваемой в атмосферу от всех источников ее
образования.
Распределение рудных элементов в
месторождении крайне неравномерно:
их содержание в рудах меняется от 0,42
до 12,8%, цинка – от 1,87 до 26,25%. Добыча руды на всех рудниках комбината
(Садон, Верхний Згид, Архон, Холст)
составляла 500–550 тыс. тонн в год.

цинк – 0,08 – 0,15%, алюминий – 5,36 –
10,24%, железо –3,75 – 4,52%, серебро
– 5,13-3,55 г/т.
С учетом занимаемой площади и измеренных мощностей (12–15 м) емкость
хвостохранилища превышает 2,2 млн м3.
В современных условиях в соответствии со ст.12.п.7 ФЗ «Об отходах производства и потребления» «захоронение
отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается». Однако произошло захоронение-рекультивация этих
отходов и, таким образом, проблема
пылевого загрязнения в рекреационной
зоне полностью решена.
В результате разработки руд в зоне
техногенного воздействия месторождений образовались протяженные ореолы химического загрязнения почв техногенного происхождения площадью
около 40 км2, суммарное содержание
техногенных образований в которых в
десятки и сотни раз превышает допустимые значения. Погоризонтный отбор
литохимических проб показал, что с
углублением техногенное загрязнение
почвенного горизонта уменьшается,
это свидетельствует об отнесении загрязнения к рудному генезису. Анализом
биогеохимических проб, отобранных
в селах Нижний Унал и Ст. Дзуарикау,
выявлено в многолетних плодовых культурах (яблоки, груши) превышение ПДК в
два и более раза. Доступность микроэлементов для растительных организмов
определяется не только содержанием
в почвах, на которых они произрастают,
но и реакцией почвенного раствора.
Степень аккумуляции микроэлементов
неодинакова для различных частей
растений внутри одного и того же вида.
И, наконец, о вопросе рекультивационных работ на Унальском хвостохранилище. Мы, авторы настоящей публикации, неоднократно выезжали
по приглашению правоохранительных
и надзорных органов на объект захоронения отходов переработки руд и
убедились, что работы проводились

в рамках традиционной технологии
организации рекультивации подобного
рода объектов. Как технический, так
и биологический этапы рекультивации
выполнены достаточно квалифицированно, создан полуметровый глиняный
замок, уложены почвообразующие грунты и гумусовый слой для биологического
этапа рекультивации. Что касается
трещин на поверхности, то они появились на границе бермы как следствие
недостаточного уплотнения уклонов по
периметру защитной дамбы.
Что касается трех селепроходов по
Транскавказской автодороге, то проектное решение выхода ливнестоков
на тело хвостохранилища является недопустимой погрешностью локального
проекта строительства автотрассы,
поскольку ливнесток от склонов ущелья
в трех местах выходит на селеотводные
сооружения (тоннели) под межгосударственной автодорогой. Естественно, что
ливнесток будет сносить геоматериалы
(хвосты) вниз к руслу реки Ардон. Поэтому необходимо ликвидировать такую
возможность путем сооружения специального ливнеотвода этих стоков к ней.
При завершении работ на такого рода
объектах после подписания акта приемки-сдачи собственник осуществляет
управление этим объектом в соответствии с действующим природоохранным
законодательством. Ведет непрерывный экологический мониторинг с учетом
сложных природных условий и атмосферных явлений, присущих этой местности. В процессе наблюдения за содержанием возведенного техногенного
объекта, безусловно, могут возникнуть
различные природные катаклизмы (ливневые дожди, снегопады, оползни и др.),
поэтому и природоохранным законодательством такие предприятия находятся
под непрерывным экологическим контролем, и собственники ежеквартально
представляют отчет по управлению и
хранению опасных отходов.
И в заключение: суммарная извлекаемая ценность свинца, цинка и меди
Унальского хвостохранилища составляет 1384,3 млн руб. Из результатов
маркетинговых исследований следует,
что нерудная часть отходов может быть
реализована по цене 200 руб. за тонну (с
учетом НДС) как минеральная добавка
к цементу.
По своей ресурсной ценности эти отходы являются перспективным, заскладированным и постоянно пополняемым
сырьем техногенного происхождения и
должны рассматриваться как составная
часть минерально-сырьевой базы страны по черным, цветным, редким, благородным и редкоземельным металлам.
Итак: самым весомым результатом
в реализации проекта ликвидации негативного воздействия Унальского хвостохранилища на окружающую среду
является исключение источника загрязнения от негативного влияния на
биосферу. На территории рекультивированного хвостохранилища растет
трава, реально выделяет кислород в
атмосферу и улучшает экологическую
обстановку, выглядит эстетически привлекательно.
Иван АЛБОРОВ,
завкафедрой экологии и
техносферной безопасности
СКГМИ(ГТУ),
заслуженный эколог РФ, эксперт
Минэкологии РФ, председатель
Общественного совета
Минэкологии РСО–А;
Таймураз ЦГОЕВ,
кандидат технических наук,
заслуженный эколог РФ;
Сергей ЕВДОКИМОВ,
кандидат технических наук,
заслуженный работник
образования РСО–А;
Фатима ТЕДЕЕВА,
кандидат технических наук,
заслуженный эколог РСО–А.

РАКУРС
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Тонус
в пожилом
возрасте
Итак, что можно сделать,
чтобы быть максимально
здоровым после 60 лет?
Подход здесь нужен комплексный, и
включать он будет такие компоненты:
1. Контроль здоровья. Обязательно
контролируйте состояние своего здоровья и не дожидайтесь существенного
ухудшения самочувствия, чтобы пойти к
врачу. У вас затрудненное дыхание? К
врачу. Чуть что – повышается давление?
К врачу. Сильно болят суставы? К врачу. В глазах пятна и расплывающаяся
картинка? Ну вы поняли. Ранняя диагностика дает возможность без проблем
вылечить или затормозить болезнь.
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 этим лечением!
Помните: 99% всех болезней значительно легче излечиваются на ранних этапах. Если вам назначено лечение, если
нужны операция или серия каких-то
процедур, не надо надеяться на авось,
на то, что «оно само пройдет», на травяные припарки.
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,
аккуратно, медленно сбросьте его, если
нет, сохраняйте и поддерживайте нормальный, старайтесь не набирать.
Больше
двигайтесь.
Возьмите за
привычку пешие прогулки,
ежедневный
моцион, найдите способ
«вытаскивать» себя из
дома: выгуливайте собаку, умеренно
работайте на
садовом участке, запишитесь в фитнесгруппу для пожилых.
Не курите и не употребляйте алкоголь.
Не переутомляйтесь. Важно двигаться
достаточно, но еще важнее для вас – не
надрываться, не «загонять» себя ни работой, ни помощью родным, ни нервами.
Высыпайтесь, избегайте стресса. Если
чувствуете усталость, отдыхайте, не
ущемляйте свой сон, находите минутку,
чтобы передохнуть.
Питайтесь правильно. Не переедайте,
избегайте жирного, жареного, сладкого,
старайтесь есть только натуральную и
диетическую пищу.
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 и такой фактор здоровья – 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; не ставьте на себе
крест, вкладывайте силы в свое здоровье, живите полной жизнью.
Здоровья вам и вашим близким!
ГБУЗ «Республиканский центр
общественного
здоровья и медицинской
профилактики».

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРОДАЕТСЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Великолепного, крепкого, уважаемого
и доброго мужчину

Константина
Татаркановича
ЕСЕНОВА

поздравляем С 90-ЛЕТИЕМ!
Пусть жизнь дарит еще много счастливых дней и радостных праздников в
кругу семьи, пусть остаются бравым
настроение и искренней душа, пусть
будут в доме всегда уют и достаток, а в сердце живут любовь к близким людям и свет добра!
Артур, Альберт и Асланбек ЕСЕНОВЫ.

общей площадью 3500 кв. м (категория: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи и т.
д., разрешенное использование:
для эксплуатации АЗС), расположенный по адресу: РСО–А,
р-н Алагирский, пгт Мизур, по
автотрассе Алагир – Бурон. Цена
3490,20 тыс. руб.
О Б РА Щ АТ Ь С Я П О Т Е Л .
(8672)51-93-51, 8-963-179-50-18.

Ó×ÕÎÇ ÃÎÐÑÊÎÃÎ ÃÀÓ
реализует

КУКУРУЗУ (СУХУЮ) НА
КОРМ СКОТУ ПО ЦЕНЕ
7 ТЫС. РУБ. ЗА ТОННУ ЗА
НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
АДРЕС СКЛАДА: Карцинское шоссе,
14, гараж ГГАУ, тел. 8-928-498-62-09.

Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ дорогого, многоуважаемого зятя,
кандидата медицинских наук, заслуженного врача РФ, первого
детского хирурга республики

Константина
Татаркановича ЕСЕНОВА!

Учитель и доктор. Он ангел детей,
Лечил и спасал поколенья людей.
И выучил множество лучших врачей.
Всю жизнь посвятил он любви и добру.
И выбрал однажды навек он жену.
Родили, растили прекрасных детей.
И вот 90. Его юбилей.
Что пожелать-то? Имеет он все.
И балуют дети и внуки его.
Пусть радуют
дальше.
Пусть будет здоров!
И Бога мы просим продлить
ваши дни,
100-летие чтобы отметить
могли!
С искренними
пожеланиями здоровья
фамилия ХАДИКОВЫХ.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ

 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6 КОМН. (две
кухни, два с/у, банкетный зал пл. 80
м2, подвал, гараж пл. 80 м2, крытый
двор, помещение можно использовать
под магазин). Тел. 8-918-827-41-52,
Хасан.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе на
3 хоз. жил. пл. 120 м2 (все уд., паркет,
две кухни, две ванные, з/у, фруктов.
деревья) в центре (р-н филармонии и
ГГАУ) – 4 млн 650 тыс. руб. Торг. Возм.
варианты ОБМЕНА на 3-КОМ. КВ.,
или ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР для постройки высотного дома или особняка. Тел. 8-961-822-58-35, 53-84-18.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл.
87 м2 (з/у 13 сот., во дворе капит. кухня и с/у, капит. кирп. хозпристройки) в
с. Ногире – 5 млн руб. Тел. 8-918-83607-11, Руслан.
 ДОМ общ. пл. 240 м2 (все уд., с з/у
22 сот.) в с. Мичурино, или МЕНЯЮ
на РАВНОЦЕННУЮ ЖИЛПЛОЩАДЬ
во Владикавказе. Возможны варианты ОБМЕНА. Тел.: 8-903-484-62-21,
8-906-495-78-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд, з/у 18 сот., капит.
дом, футбольное поле (45х20), бассейн, сауна, гараж с отдел. въездом,
мебель, сад. техника и инвент.) в с.
Кодахджин, отличное располож. (рядом с лесом и рекой). Тел. 8-918-82939-77.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Реализуем ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ
(Эльхотово), сладкие, сочные, экологически чистые. Сорт ГОЛД – 50
руб./кг, доставка по городу и подъем на этаж бесплатно от 1 ящика.
Тел. 8-928-497-89-69.

КУПЛЮ

 1-КОМН. КВ. до 1 млн 800 тыс. руб.
во Владикавказе. Тел. 8-905-488-1520.
 1-КОМ. и 2-КОМ. КВАРТИРЫ с
ремонтом во Владикавказе в любом
районе. Тел. 8-928-487-83-63.

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Попов
Хутор или Редант – недорого. Можно
не приватизированный. Тел. 8-928486-50-76.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества,
оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-906-494-46-45.
 ЮРИСТ ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по жилищным и земельным
делам: узаконивание самовольных
построек, мансард, перепланировки,
приватизация за короткие сроки. Освобождение от кредитов и признание
банкротом через суд. Обр. по адресу:
г. Владикавказ, ул. Маяковского, 11,
тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ: РЕМОНТ СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928-92877-00.
 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 ТЕЛЕВИЗ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05, (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (91-21-58).
 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 БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.

11

12 февраля 2022 года
№ 25 (28462)

 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ
ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА.
Гарантия. Мастера с большим опытом. Тел.: 8-918-823-46-17, 93-46-17,
8-928-067-60-23.
 ИЗГОТАВЛИВАЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
НАВЕСЫ И КОЗЫРЬКИ; ВОРОТА
И ДВЕРИ; РЕШЕТКИ НА ОКНА и
многое др. Бесплатная доставка и
установка. Тел. 8-988-875-57-79.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНИКОВ.
Тел. 8-989-036-04-53.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНИКОВ
и КУСТАРНИКОВ. Тел. 8-989-13213-30.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в
том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел. 8-918-825-40-03,
95-40-03, Руслан.
 ВЫЕЗДНОЕ ДОБРОСОВЕСТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные работники.
Тел. 8-963-378-56-88.

РАЗНОЕ

Вышло в свет подарочное издание книги
(Волшебная бусина)
В книгу вошли наиболее популярные осетинские сказки, издававшиеся на Севере и Юге Осетии
в разные годы и не публиковавшиеся в течение длительного
времени, давно ставшие библиографической редкостью.
Книга иллюстрирована графическими рисунками М. Туганова.
Книгу можно приобрести по адресу:
г. Владикавказ, ул. Тельмана, 16
тел. 8-988-873-92-70
Издатель книги
Хазби Сергеевич Кудзилов

Организация изготавливает и
продает ПАМЯТНИКИ, ПЛИТЫ –
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ УСТАНОВКА.

РАСПРОДАЖА

Цены ниже рыночных.
ТЕЛ. 8-909-473-14-40.

Семья Гетоевых
выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с
ней горечь утраты
ГЕТОЕВА Царая
Дабановича,
и
сообщает,
что
40-дневные
поминки со дня его
кончины состоятся 16 февраля по адресу: пос. Заводской, ул. Дарг-Кохская, 130.

Семьи Тимофея Битарова и Владимира Дидарова выражают глубокое соболезнование Жанне Сенаевой-Бигуловой
по поводу кончины мужа
СЕНАЕВА
Владимира Аслангериевича.
Гражданская панихида состоится 12
февраля по адресу: ул. Армянская, 25-в.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника
№2» выражает глубокое соболезнование бывшему юристу С. С. Кодзасову по
поводу кончины отца
КОДЗАСОВА
Славика Тазретовича.
музея
Коллектив
Национального
РСО–А выражает глубокое соболезнование старшему научному сотруднику
Ж. Ф. Хозиевой по поводу безвременной
кончины сестры
КУЧИЕВОЙ
Заиры Федоровны.

 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.

Ректорат ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет
им. К. Л. Хетагурова», профком, профессорско-преподавательский состав
психолого-педагогического факультета
и кафедры педагогического образования выражают глубокое соболезнование
профессору В. К. Кочисову по поводу
кончины брата
КОЧИСОВА
Геннадия Константиновича.

 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И
КАМЕНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918828-34-61, 98-34-61.

Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза
работников здравоохранения РФ выражает глубокое соболезнование главному врачу ГБУЗ «Ардонская центральная
районная больница МЗ РСО–А» И. Р. Хасиевой по поводу кончины матери
ЛАЗАРОВОЙ
Жанны Умархановны.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.

Коллективы сотрудников ФГБОУ ВО
«Северо-Осетинский государственный
университет им. К. Л. Хетагурова», факультета экономики и управления, кафедры менеджмента, маркетинга и туризма выражают глубокое соболезнование
кандидату географических наук, доценту М. Р. Дряеву по поводу кончины брата
ДРЯЕВА
Арсена Режикоевича.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что с 10 января
2022 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ИКАЕВА
Евдокима Амурхановича.
Гражданская панихида состоится 13
февраля по адресу: ул. Августовских событий, 8.
Коллектив ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветеринарного врача
КАЛОЕВОЙ
Светланы Владимировны.
Педагогический
коллектив
МБОУ
«СОШ им. Героя Советского Союза А. М.
Селютина, с. Михайловское» выражает
глубокое соболезнование учительнице
родного языка и литературы З. М. Сиукаевой по поводу кончины сына
ДРИАЕВА
Владимира Таймуразовича.
Федерация фехтования РСО–А и коллектив ГБУ «СШОР по фехтованию»
выражают глубокое соболезнование
заслуженному тренеру России Н. М.
Авасапянц-Русецкой по поводу кончины
отца
РУСЕЦКОГО
Михаила Яковлевича.
Коллектив ГБУДО «Республиканская
детско-юношеская спортивная школа»
выражает глубокое соболезнование заместителю директора, заслуженному
тренеру России Н. М. Авасапянц по поводу кончины отца
РУСЕЦКОГО
Михаила Яковлевича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
детская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской сестре 11-го отделения реанимации новорожденных И. Р.
Бязровой по поводу кончины матери
ИКАЕВОЙ
Венеры Самсоновны.

ТЕЛ.:

Коллективы Ленинского районного
суда и аппарата мировых судей Ленинского судебного района г. Владикавказа
РСО–А выражают глубокое соболезнование судье Верховного суда РСО–А
Э. Т. Моргоеву по поводу кончины отца
МОРГОЕВА
Таймураза Дзарахметовича.

QR код нашей
страницы
в Инстаграмм
с извещениями

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

fsinta_abon

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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НАРОДНОЕ ИСКУССТВО

МАСТЕР – КЛАСС!

А вы пробовали Питер на вкус?
Пряники – не только отличный сувенир и
вкусное лакомство. Порой они становятся
произведениями искусства, как у героини нашего
материала Анастасии ЧЕСЛАВСКОЙ. Сегодня
она может похвастаться тем, что ее творения
находятся в Музее рекордов и фактов «Титикака»
в Санкт-Петербурге. А началось все так.

– Моя любовь к пряникам родилась около 3 лет назад. Зная, что я
училась в художественной школе,
а потом – на архитектурном факультете и всегда хорошо рисовала, муж подал мне идею заняться
изготовлением пряников. Я нашла
в Интернете рецепт теста, «заго-

победительницей в номинации
«ЗД». Нынешняя идея Анастасии
заключалась в том, чтобы показать
архитектуру Санкт-Петербурга
такой, какой она была раньше, и
такой, какая сейчас. «Четыре века
получилось, как-то все сошлось»,
– делится она.

релась» этим всем, попробовала
и начала экспериментировать и
развивать дело. Прямо под Новый
год сделала свои первые пряники
в подарок родным. Сразу же завела страницу в Инстаграме, где
публиковала свои творения, – начала свой рассказ умелица.
Два года назад к Насте пришло
сообщение с приглашением поучаствовать в пятом фестивале пряничного искусства «Мир пряника»
в Северной столице. К слову, это
уникальное событие в сфере кондитерского искусства ежегодно
собирает более 150 мастеров из
80 городов России и представителей зарубежных стран. Фантазия
мастеров просто не знает границ.
«Я поняла, что это мой шанс, и
принялась за работу. Нужно было
все продумать, но идеи пришли
быстро», – вспоминает она.
В первый раз Анастасия заняла
на фестивале третье место в номинации «Традиции и народные мотивы в прянике». В этом году стала

Примечательно, что оценивают
участников настоящие профи. Обращают внимание не только на
вкус, но и на вид товара. Среди
членов жюри – сотрудники музеев,
кондитеры, знающие толк в пря-

ничном деле. Сюжеты могут быть
сказочными, реальными, а надписи
– отражать события и дух времени.
Как рассказывает мастерица, в
ноябре проведение фестиваля из-

за пандемии было еще под вопросом, но как только стало известно,
что форум состоится, началась
подготовка.
«Я, как правило, наношу изображения на бумагу, а потом переношу
на тесто, и рождаются интересные
сюжеты. Так получилось и с композицией, посвященной СанктПетербургу. На изготовление полутораметрового пряника ушло
почти полтора месяца. Делала я
его по вечерам, порой и ночами,
когда ребенок спал, очень помогал
муж. Любовь к Санкт-Петербургу у
меня с детства. Каждое лето с бабушкой и дедушкой мы ездили туда
на месяц. У меня и дядя любил этот
город. Питер – моя душа, а Кавказ
– мое сердце. Здесь, в Осетии, я
родилась и всю жизнь живу».
До того как начать делать пряники, Анастасия, не имея швейной
машинки, своими руками шила
игрушки из белой бязи, которые
пахли ванилью и кофе, работала
в витражной мастерской, занималась оформлением свадебных торжеств... но нашла себя в пряничном
деле. «Сейчас я «созрела», чтобы
продумать концепцию мастерклассов – детских и взрослых.
Поначалу не хотела никому раскрывать свои секреты, но теперь
готова делиться знаниями. Планировала еще в 2020 году проводить обучающие занятия, но стала
мамой, поэтому с мастер-классами
пришлось немного повременить.
Но все еще впереди», – сказала
напоследок Анастасия.

Залина ГУБУРОВА.

65
, %
Распространяется в РСО–А.

реклама

Процентные ставки от 6,5 до 16,5% годовых в зависимости от кредитной истории, уровня текущей кредитной, долговой нагрузки
клиента, действуют при оформлении договора страхования жизни и здоровья на срок действия кредитного договора (при отказе
от страхования увеличиваются на 4 процентных пункта). Для погашения действующих кредитов в сторонних банках (с возможностью получения дополнительной суммы на потребительские цели), в рублях РФ, на срок от 13 мес. до 84 мес. Сумма потреб.
кредита от 50 тыс. руб. до 3 млн руб. (от 50 тыс. руб. до 5 млн руб. для участников зарплатных проектов АО «МИнБанк»). При
погашении действующих кредитов в АО «МИнБанк» предоставляется дополнительная сумма кредита на потребительские цели в
размере не менее 30% от суммы предоставляемого кредита на рефинансирование АО «МИнБанк». Страхование осуществляется
в страховых компаниях, соответствующих требованиям Банка, на срок действия кредитного договора. Не является публичной
офертой. Подробная информация на www.minbank.ru.
АО «МИнБанк». Универсальная лицензия Банка России № 912 от 28.06.2021 г.

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).

Сельских народных театров, которые могут похвастаться своей вековой историей,
можно пересчитать по пальцам. Театр с. Хумалага – один из них. Он относится к старейшим коллективам Северной Осетии наряду с
Моздокским и Ольгинским.
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Главный редактор М.М. БИТАРОВА.
Приемная - 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин
- тел. 25-11-15, Ирина Колиева - тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07,
Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана Мамедова,
Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина
Макоева - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08,
Юлия Дарчиева - 25-92-93, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, Артур Тотиков - тел. 25-11-14, редактор
сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87,
начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.
Бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений: 25-11-18, 25-31-22, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера: 5,6,7,8 – Елена Натрошвили, 1,2,3,9 – Людмила Хинчагашвили,
4,10,11,12 – Олег Габолаев.

Спектакли на самодеятельной сцене здесь начали ставить
еще в 30-годы прошлого столетия. Тогда это был драматический
кружок при Доме культуры, в который входили жители Хумалага.
Постепенно театр начал разрастаться, ставить серьезные спектакли и в 1961 году был удостоен звания «народный».
Даже в годы Великой Отечественной войны коллектив не
прекращал свое существование, актеры всегда с большим
энтузиазмом выходили на сцену, а благодарные зрители не
пропускали ни одной постановки.
В свое время на сцене Хумалага выступали такие известные
люди, как первый Президент Северной Осетии Ахсарбек Галазов, народный артист РСО–А Митя (Дмитрий) Касабиев,
бывший заместитель директора Департамента межбюджетных отношений Министерства финансов России Олег Бежаев,
заслуженный артист РСО–А Казбек Сугаев, кинорежиссер
Мадина Тоголокова и многие другие.

Хумалагский народный театр всегда удивлял зрителя
масштабными постановками. На его сцене еще в советские
годы шли спектакли «Хазби» по пьесе Елбыздыко Бритаева,
«Чермен» Гриша Плиева, «Две свадьбы» Николая Саламова.
В них, как правило, участвовали 20 и более человек.
В настоящее время коллектив состоит из 12 артистов.
Самому старшему – Акиму Кулаеву – 82 года. Он работает
в театре с 1963 года. Долгие годы хумалагской сцене служит
и Сергей Дзгоев, который является не только актером, но и
художником-оформителем. У театра есть также вспомогательный состав, в который входят учащиеся средней школы
Хумалага.
Народный театр носит имя режиссера Казбека Дзудтагова. В свое время он многое сделал для развития коллектива.
Когда в театре не было постоянного режиссера, он эту работу
взял на себя, несмотря на то что его основная деятельность
была направлена на руководство театром «Коврик» Кабардино-Балкарской Республики.
В разные периоды в Хумалаге ставили спектакли заслуженный артист России Маирбек Цаликов, народные артисты
РСО–А Владимир Макиев, Земфира Галазова, Ахсарбек
Бекмурзов, Валерий Цариев, режиссер Михаил Гаев. В настоящее время театром руководит народный артист РСО–А,
актер СОГАТа им. В. Тхапсаева Асахмат Айларов.
Сегодня в репертуаре значатся спектакли «Я тебя люблю»,
«Жена по контракту», «Лучше поздно, чем никогда» по пьесам
А. Айларова, «Любишь, не любишь» Флорида Булякова. В прошлом году коллектив принимал участие в Республиканском
смотре народных театров, где представил на суд жюри и зрителей пьесу «Чернокожий», за что получил высокую оценку.
Также в минувшем году театр принял участие в фестивале
«Театральная весна» и был отмечен грамотой СТД РСО–А.
В планах коллектива в этом году поставить спектакль по
пьесе Михаила Гучамазова «Жена двоих братьев» и принять
участие во всероссийских театральных фестивалях.
Юлия ДАРЧИЕВА.
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