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ЮБИЛЕЙ

Ацамаз Макоев. Со свирелью и без
К 65-ЛЕТИЮ ЧЕЛОВЕКА И МУЗЫКАНТА
Если бы эпиграфом к статье
об Ацамазе Макоеве можно
было приложить музыкальное
произведение, то я выбрал бы его
юношеский «Ноктюрн». Удивительно
тонкая, светлая, пронзительно
проникновенная музыка, в которой,
как в маленьком зернышке,
заложены преемственность прошлого
и уровень таланта, обещающего
произрасти прекрасным будущим.

В авторском исполнении «Ноктюрн»
– это еще и демонстрация таланта замечательного пианиста.
Именно и только пианистом видела сына мама Раиса Николаевна
Макоева, услышав в 1958 году игру
Ван Клиберна. Она работала учительницей русского языка в бесланской
первой школе, учеником которой мог
стать и Ацамаз, меньше всего тогда
думавший о музыке и с удовольствием гонявший с друзьями футбольный
мяч. Но от судьбы не убежишь, тем
более когда она выступает в образе

любящей, доброй, ласковой, но очень
настойчивой при достижении поставленной цели мамы.
Ради сына Раиса Николаевна перебралась в Орджоникидзе. Долгое
время им приходилось скитаться по
съемным квартирам. Какое-то время
они жили на улице Ленина. Впечатленные игрой юного дарования соседи
скинулись и купили ему пианино.
Ацамаз с благодарностью вспоминает своих первых педагогов музыкальной школы, особенно Виктора
Георгиевича Никитина. Он делал то,
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что не всегда получалось у мамы: заставлял заниматься, просто закрывая
его в классе, контролируя не всегда
увлекательный процесс разучивания
гамм из соседнего. Когда рояль переставал звучать, в проеме появлялось
строгое лицо Виктора Георгиевича.
Иногда этого было достаточно, иногда… впрочем, подзатыльники, как
и не самые педагогичные в прежние
темные времена розги, пробили дорогу в светлое будущее не одному
поколению выдающихся людей.
(Окончание на 8-й стр.)
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СОВЕЩАНИЕ

Заинтересованный разговор

Председатель
Правительства РСО–А
Борис ДЖАНАЕВ в Москве
принял участие в совещании
по вопросам реализации
комплексного развития
Северной Осетии, которое
провели первый заместитель
Министра строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства РФ Александр
ЛОМАКИН и заместитель
руководителя ведомства
Алексей ЕРЕСЬКО. В
диалоге участвовал
глава администрации
местного самоуправления
г. Владикавказа Вячеслав
МИЛЬДЗИХОВ.

Стороны обсудили вопросы развития
строительного и жилищно-коммунального комплексов республики, в том числе с
использованием инструментов «инфраструктурного меню».
– Республика Северная Осетия – Алания обладает значительным потенциалом для развития современной городской среды и комфортной жизни. Инструменты «инфраструктурного меню»
в перспективе позволят обеспечить
регион качественными социальными
объектами и поспособствуют их эффективному функционированию, – подчеркнул первый замминистра строительства
и ЖКХ РФ Александр Ломакин.
В прошлом году республике одобрено
предоставление инфраструктурных
бюджетных кредитов в объеме 811 млн
рублей на создание инженерных сетей
для реализации четырех инвестиционных проектов.
При этом имеется дополнительная
потребность на привлечение инфраструктурных бюджетных кредитов для
реализации еще четырех проектов. Это
позволит, в частности, реконструировать
систему водоснабжения в Алагирском
районе, очистные сооружения во Влади-

Вчера под председательством
Алексея МАЧНЕВА состоялось
заседание Совета парламента
республики. Его участники рассмотрели три десятка вопросов
– проектов республиканских и
федеральных законов, постановлений и других решений.

ЛЬГОТЫ МАЛОМУ
БИЗНЕСУ

кавказе, а также создать необходимую
инженерную инфраструктуру для реализации инвестиционного проекта в сфере
жилищного строительства.
Было отмечено, что в республике
активно реализуются мероприятия в
рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
– Минстрой России уделяет особое
внимание вопросам развития и благоустройства общественных территорий и
повышению привлекательности городов.
В этом году в рамках федерального проекта на территории республики планируется благоустроить 57 дворовых и 42 общественные территории. Формирование
комфортной среды влияет на повышение
уровня жизни граждан и развитие туристической отрасли в регионе, – отметил
замминистра строительства и ЖКХ РФ
Алексей Ересько.
Площадки, которые больше всего
нуждаются в улучшении, были отобраны
жителями путем голосования.
Отдельно остановились на проектах,
связанных с развитием территории г.
Владикавказа.
– Развитие столицы нашей республики
требует комплексного подхода. Такую

задачу ставит глава республики Сергей
Меняйло. Диалог по данному вопросу
продолжили сегодня в федеральном
министерстве строительства, где рассмотрели с коллегами несколько важных
для нас проектов. В том числе, с привлечением инфраструктурных бюджетных
кредитов. Это удобный и действенный
механизм для создания крупных объектов. Также есть ряд направлений,
на которые требуется дополнительное
финансирование. Среди них – благоустройство общественных территорий
города и модернизация коммунальной
инфраструктуры.
Выполнение всех мероприятий позволит повысить комфорт проживания
граждан республики в целом и улучшить
облик Владикавказа.
Сейчас нам в тесном взаимодействии с
коллегами из Минстроя России в формате рабочей группы предстоит обеспечить
исполнение принятых на совещании
решений. Главное, что по всем вопросам
понимание со стороны федерального
центра есть, – отметил Борис Джанаев
по итогам совещания.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РСО–А

Субсидии привлекут инвесторов

Одним из первых в повестке дня вчерашнего заседания
Правительства Северной Осетии, которое вел его председатель Борис ДЖАНАЕВ, был вопрос о создании сил гражданской обороны и поддержании их в готовности к действиям.
Как доложил глава республиканского
МЧС Александр Хоружий, данный проект постановления разработан в целях
осуществления мер по поддержанию в
постоянной готовности и применению по
назначению сил и средств гражданской
обороны, обеспечению мероприятий и
действий по защите населения от опасности, возникающей при военных конфликтах или следствиях от этих конфликтов,
а также чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Он
предложил утвердить положение о силах
гражданской обороны республики, в котором определены задачи основных сил
гражданской обороны, а также применение их при привлечении к проведению
аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе возникших
при военных конфликтах, и проведению
мероприятий по гражданской обороне.
Проект постановления был одобрен.
По размерам материальной поддержки, оказываемой гражданам в период
участия во временных работах, представила проект постановления руководитель Комитета по занятости населения
Альбина Плаева.
Предлагается размер материальной
поддержки в период временного трудоустройства несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, занятым
в свободное от учебы время, в сумме,
равной полуторакратной минимальной
величины пособия по безработице на одного человека. Гражданам, зарегистрированным в органах занятости населения и
принимающим участие в оплачиваемых
работах – в сумме двукратной минимальной величины пособия по безработице на

В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ

одного человека. И безработным гражданам, испытывающим трудности в поисках
работы, в сумме, также равной двукратной минимальной величине пособия по
безработице. Размер минимального пособия по безработице в месяц составляет в
этом году 1500 рублей. При этом размер
предлагаемой поддержки, подчеркнула
Плаева, не ниже, чем в 2020 и 2021 годах.
– В этом вопросе есть важная социальная миссия, – резюмировал председатель правительства. – Речь идет
не только о поддержке наших молодых
людей, но и возможности зарабатывать
уже самостоятельно.
Проект постановления по утверждению распределения денежных средств,
предоставляемых в виде субсидий из федерального бюджета бюджету РСО–А и
из республиканского бюджета на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях республики на 2022 год, представила министр
образования РСО–А Элла Алибекова.
Проект разработан с учетом заявок,
представленных местными органами власти, и числа обучающихся в 1–4 классах.
Общий объем средств составляет 436
миллионов рублей.
Борис Джанаев поручил министру проконтролировать качество питания обучающихся.
Также был поддержан проект постановления о выделении 5 миллионов рублей
для комплектования недостающего оборудования и ввода в эксплуатацию двух
детских садов, построенных в рамках
нацпроекта «Демография» в г. Беслане.

По вопросу о предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу
«Корпорация инвестиционного развития
РСО–А» на реализацию инвестиционных
проектов доложил министр экономического развития Северной Осетии Заур
Кучиев. Он пояснил, что соответствующий проект постановления разработан
в целях реализации инвестиционных
проектов в рамках федерального проекта «Повышение инвестиционной и
туристической привлекательности Северо-Кавказского федерального округа»
государственной программы РФ «Развитие СКФО». Между Правительством
РСО–А и Министерством экономического
развития РФ заключено соглашение
о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Северной
Осетии. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
РСО–А на финансирование расходных
обязательств на 2022 год, составляет 5,4 миллиона рублей, из которых 5
миллионов – это федеральные деньги,
а 400 тысяч – из республиканского бюджета. Соглашением предусматривается
реализация инвестиционного продукта
ООО «Фундук Алании». Это важный проект, которым предполагается вложить
инвестиции в объеме 152 миллиона рублей, годовая мощность составит более
750 тонн неочищенного фундука в год,
налоговый эффект за 5 лет – более 21
миллиона рублей. Будет также создано
32 рабочих места. Реализация проекта
постановления позволит в 2022 году привлечь внебюджетные инвестиции в сумме
16 миллионов рублей.
Как подчеркнул Борис Джанаев, необходимо активнее применять механизмы
поддержки инвесторов, поскольку это
и новые рабочие места, и отчисления в
бюджет.
Сергей СУАНОВ.

Большую часть вопросов повестки дня
составили проекты
республиканских законов – 17. Семь из
них утверждены Советом парламента
для вынесения их на
рассмотрение депутатами парламента
во втором чтении. Принятие законопроектов во
втором чтении, как правило, означает принятие
закона в целом.
В числе одобренных ко второму чтению документов – законопроекты о вопросах в связи
с упразднением Конституционного суда, изменения в законы об административной ответственности, о границах и статусах Алагирского
и Пригородного районов, о ставках налогов на
прибыль и имущество организаций и о порядке
перемещения на спецстоянку задержанных
автотранспортных средств.
В предыдущих обзорах заседаний Совета
парламента и пленарных заседаний «СО»
подробно освещала содержание названных
законопроектов.
Для рассмотрения в первом чтении Совет
парламента одобрил также семь законопроектов. Это изменения в законы о госслужбе и о
денежном содержании госслужащих, о ставках
налогов на прибыль и имущество организаций,
о торговле, о поддержке предпринимательства
и о туристической деятельности.
Первые два из названных уточняют отдельные госдолжности, а также повышают до минимального уровня оплаты труда зарплаты тех
госслужащих, у кого они оказались ниже МРОТ
после его повышения с 1 января текущего года.
Два налоговых законопроекта вводят льготы
для предприятий малого и среднего бизнеса,
работающих по упрощенной налоговой системе и понесших убытки в 2021 г. из-за ограничительных противоэпидемических мер или в
результате приостановки их деятельности в
соответствии с указом главы республики.
К ним относятся предприятия с такими видами деятельности, как продажа напитков,
танцплощадки, дискотеки, школы танцев,
организация свадеб и других зрелищно-развлекательных мероприятий.
Льготы на налоги на прибыль и имущество для
этих предприятий составят 25%.
Поправки в закон о туризме вносят в него
такой новый вид деятельности, как сельский
туризм.
Для рассмотрения депутатами в «нулевом»
чтении Совет парламента одобрил три законопроекта. Первый признает утратившим силу
республиканский Конституционный закон о
системе органов госвласти. Это обусловлено
поправками в Конституции страны и принятым
в соответствии с ними федеральным законом.
Два других законопроекта вносят изменения
в избирательное законодательство и закон о
Контрольно-счетной палате.
Совет парламента также поддержал три законодательные инициативы и три обращения
своих коллег из других регионов в органы федеральной власти.
Наибольшим социальным звучанием среди них отличалось предложение расширить
список профессий и должностей, на которые
распространяется повышение фиксированной
выплаты к страховым пенсиям по старости и
инвалидности.
Законопроекты и другие вопросы представили депутаты Валерий Баликоев, Дмитрий
Дюбуа, Елена Князева, Тимур Ортабаев, Лариса Ревазова, Александр Тавитов и Георгий
Тетцоев.
Совет парламента одобрил проекты постановлений парламента о реализации закона
республики о зонах приоритетного экономического развития и о внесении изменений в план
законотворческой деятельности парламента
на текущий год.
Члены Совета также одобрили повестку дня
пленарного заседания парламента, которое
состоится 25 февраля.
Всеволод РЯЗАНОВ.
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Депутат Госдумы К. ТАЙСАЕВ:

КОММЕНТАРИЙ

«Сколько людей на Донбассе еще должны
погибнуть, чтобы их, наконец, обезопасить?»

Секретарь ЦК КПРФ,
депутат Госдумы Казбек
ТАЙСАЕВ в комментарии
«ОсНове» дал развернутую
оценку событиям вокруг
Донбасса и обращении
Госдумы к президенту
с просьбой признать
Донецкую и Луганскую
Народные республики.
– Мы 8 лет занимаемся вопросами
Донбасса. И на протяжении этих лет
дети там не могут жить нормально.
Наша фракция отправила на Донбасс
уже 94 гуманитарных конвоя – это
свыше 13000 тонн медикаментов,
строительных материалов и продуктов питания. В канун Нового года – 20
декабря – отправили очередной гуманитарный конвой, передали детям
Донбасса более 150 тысяч подарков
к празднику. На Донбассе живет
огромное число людей, и решить их
проблемы гуманитарными грузами
невозможно. Погибли десятки тысяч
людей! Сколько еще должно погибнуть, чтобы, наконец, закрыть этот
вопрос (безопасности – прим. ред.)»,
– вопрошает Тайсаев.
Он подчеркнул, что «альтернативы
Минским соглашениям нет, но учитывая тот факт, что Украина продолжает игнорировать их выполнение, мы
должны взять в свои руки решение
данного вопроса на государственном уровне. Россия и Украина – это
союзные и братские государства с

skpkpss.ru
единой историей и культурой. И нам
необходима интеграция, ведь только
укрепляя союз русского мира, объединяясь и двигаясь в одном направлении, мы способны защитить наши
народы.
Я там бываю каждый месяц, вижу,
сколько горя пережили люди, особенно те, которые живут на передовой.
Вы представляете, 8 лет люди живут
с опасениями возобновления войны.
Выросло целое поколение, которое,
кроме войны, ничего не знает. Недавно на Донбассе ко мне подошла
девочка и спрашивает: «Вы меня не
помните?». Я три года назад был дома
у нее, знал ее родителей, они погибли,
а она осталась круглой сиротой, и таких детей там уже около 300», – сказал
Казбек Тайсаев.
Парламентарий остановился и на
той части своего выступления на думском заседании, которая касалась
отказа от 13-й зарплаты ради гарантий

безопасности жителей Донбасса.
«Наши люди в 90-е годы потеряли не
только Родину, но и возможность нормально работать и жить. В советское
время было такое понятие, как 13-я
зарплата. Сейчас ее нет! Да и можно
ли измерять безопасность жизни
людей какими-то деньгами? – говорит
Казбек Тайсаев. – Когда в 2008 году
Россия поддержала Южную Осетию и
Абхазию, тогда нас тоже пугали санкциями, началом крупномасштабных
боевых действий против Российской
Федерации, однако после принятия
постановления на земле Осетии и Абхазии воцарился мир и спокойствие.
Такая же ситуация сейчас вокруг
Донбасса. Там уже более 600 тысяч
человек являются гражданами РФ. И
они в опасности. Поэтому когда мне
задали вопрос, на что готовы россияне ради признания ДНР, я образно
сказал, что даже от 13-й, уже несуществующей, зарплаты откажутся.
Это не значит, что у граждан кто-то
что-то отбирает. Признание республик никак не скажется на доходах
россиян – данное постановление, напротив, поспособствует укреплению
экономического потенциала России.
Сегодня важно остановить войну и
защитить наших граждан. В 2014-м
году – с приходом новой власти на
Украине – народ Донбасса выразил
свою волю. И сегодня мы отстаиваем
право на независимость россиян и
выступаем за прекращение боевых
действий».
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НАЗНАЧЕНИЕ
На прошедшем вчера заседании Правительства РСО–А первым в повестке дня
был вопрос о кадрах.

В числе тех, с кем перезаключены трудовые договоры, – наша коллега,
заместитель председателя Комитета по делам печати и массовых
коммуникаций Республики Северная Осетия–Алания – Мадина
ГАБАЛОВА.
Напомним, Мадина
Руслановна занимает
этот ответственный
пост с 2017 года.
Соб. инф.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

×èñòî. Êðàñèâî. Ñîâðåìåííî.

Во Владикавказе реконструировали
контейнерную площадку в районе кинотеатра «Дружба», установив экраны.
Новшество несет в себе не только эстетическую
составляющую. Теперь площадка имеет крышу,
передние и задние стенки, а значит – мусор не будет разлетаться по улице даже в самую ветреную
погоду.
«Это красиво и экологично. Еще неделю назад
мусор уносило ветром на несколько метров от
баков», – рассказывают горожане.

В ПАРТИЯХ

Комплексная помощь

«Единая Россия» предложила развивать меры соцподдержки молодых семей. Партия поможет тиражировать лучшие региональные практики в этой сфере.

Повышению эффективности мер
поддержки молодых и студенческих
семей, формированию каталога практик предоставления социальной помощи было посвящено заседание
комиссии Генсовета «Единой России»
по защите материнства, детства и
поддержке семьи под председательством вице-спикера Госдумы Анны
Кузнецовой.
Она сообщила, что комиссия провела мониторинг по всей стране и выяснила, что основными проблемами в
вопросе предоставления поддержки
молодым семьям являются отсутствие
единого понятия молодой семьи и подхода к условиям предоставления мер
поддержки таким семьям, а также
единого возрастного критерия, который позволял бы пользоваться льготами. Примерно в половине регионов
действует единственная программа
поддержки молодых семей – как правило, это помощь в улучшении жилищных условий.

При этом далеко не все семьи, которые рассчитывают на поддержку, ее
получают, подчеркнула Анна Кузнецова. В среднем по регионам за 20182020 годы только 51% молодых семей,
которые подали заявки, смогли их
получить. Остальные воспользоваться
мерами поддержки не смогли. По ее
словам, для решения проблем в этой
сфере в первую очередь необходимо
сформировать методические рекомендации и распространить в регионах
лучшие практики поддержки молодых
семей на базе вузов. В частности, речь
идет об открытии семейных комнат и
групп кратковременного пребывания
детей студентов. Эти инициативы
«Единой России» получили поддержку Минобразования – ведомство к 1
сентября подготовит рекомендации
по поддержке студенческих семей.
Замминистра науки Григорий Гуров подчеркнул, что необходимо
подумать о дополнительных мерах
материальной поддержки студенче-

ских семей – льготах на оплату обучения, организации летнего отдыха и
санаторного лечения, использования
спортивной инфраструктуры университетов и т.д.
Инициативы комиссии «Единой России» по защите материнства, детства
и поддержке семьи лоббируют и в
Минтруда. Одной из таких ключевых
мер остается материнский капитал.
«Вместе с «Единой Россией» мы
постоянно обсуждаем возможные
дополнительные изменения, направленные на расширение возможностей использования маткапитала.
Несколько законопроектов находятся
на площадке Госдумы», – отметила
первый заместитель министра труда
и соцзащиты Ольга Баталина.
Региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья»,
руководитель Благотворительного
фонда «Быть добру» Амурхан Кусов
подчеркнул, что вопрос поддержки
молодых семей очень актуален для
Северной Осетии.
«В республике реализуется ряд
мер помощи таким семьям, – уточнил
он. – Это, прежде всего, программа
«Молодая семья», в рамках которой
производятся целевые выплаты на
улучшение жилищных условий. Субсидия предоставляется единожды.
Участниками программы могут стать
молодые семьи, имеющие одного или
более детей. Также действует программа предоставления земельных
участков молодым семьям. Реализация этих мер поддержки способствует
демографическому росту в регионе,
а также снижению социальной напряженности. Надо отметить, что в
республике работают организации,
помогающие семьям справиться с
различными трудностями. Хочу выделить филиал «Объединения многодетных семей России». Активисты
организации помогают, в том числе,
молодым семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию».

Пресс-служба СОРО ВПП
«Единая Россия».

«Очень хорошо, что здесь поставили экраны.
Контейнеры спрятаны, не бросаются в глаза. В
этом месте большая пешеходная проходимость,
открытым мусорным бакам здесь не место. Буквально в воскресенье установили площадку, надеемся, что дальше продолжат работу в этом направлении», – делятся впечатлениями прохожие.
«Установка крытой контейнерной площадки в
районе кинотеатра «Дружба» является экспериментальным проектом. Нововведение пришлось
горожанам по душе, подобные экраны будут
установлены и в других частях Владикавказа», –
рассказал заместитель начальника управления
благоустройства и озеленения АМС г. Владикавказа Аслан Бирагов.

Ðåáÿòàì íà ðàäîñòü

ВМБУ «СпецЭкоСервис» приступило
к реконструкции спортивных и детских
площадок на территории Владикавказа. Всего на городском балансе находится 224 таких объекта, многие из которых нуждаются в срочном ремонте.
Первой на очереди – спортивная площадка на пр.
Коста, 283. Как рассказывает житель соседнего
дома Олег Дзиов, раньше для игры в футбол здесь
собирались ребята со всего района. Но, к сожалению, площадка со временем пришла в негодность
и опустела.
− Дети три года просили починить ее. Как только
здесь появились рабочие, ребята обрадовались,
начали звонить друг другу. Попросили у меня
веник, чтобы самим подмести покрытие после
ремонта, − рассказывает Олег.
Соседи результатом ремонта довольны. На
объекте полностью заменили цокольную часть
влагостойкой фанерой, обновили ограждение. По
словам начальника отдела ВМБУ «СпецЭкоСервис» Алана Айларова, специалисты проверят все
спортивные и детские площадки города. Сейчас
работы ведутся на ул. Весенняя, 15.
− Мы начали поэтапную реконструкцию по всему
городу. Будем объезжать все площадки, делать
заключение по их состоянию, составлять график
работ. В первую очередь необходимо обеспечить
безопасность этих сооружений, − пояснил Айларов.
Пресс-служба АМС г. Владикавказа.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Спектр насущных
проблем
15 февраля прошло заседание правления
Совета муниципальных образований
Республики Северная Осетия – Алания.
С приветственным словом выступил его
председатель Борис НАКУСОВ.

В работе заседания приняли участие Полномочный представитель Главы Республики Северная Осетия – Алания в Совете
муниципальных образований Республики Северная Осетия –
Алания Ахсарбек Фадзаев, главы муниципальных образований
и местных администраций, сельских поселений и представители
органов государственной власти республики.
Обсуждались вопросы питания в образовательных организациях, объектов культурного наследия, ситуация на рынке труда
и актуальные проблемы занятости, создания добровольной
пожарной охраны на территориях муниципальных образований
республики и многое другое. О готовности территориальной и
функциональных подсистем Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
к безаварийному пропуску паводковых вод в 2022 году выступил
заместитель начальника Управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Республике
Северная Осетия – Алания Анатолий Алборов.
Далее с информацией о создании добровольной пожарной
охраны на территории муниципальных образований Республики
Северная Осетия – Алания ознакомил заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия – Алания,
начальник отдела организации пожаротушения и службы пожарно-спасательных подразделений управления организации
пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ
Тамерлан Мзоков.
С докладом о реализации требований федерального и местного законодательств по привлечению граждан к охране общественного порядка, а также о создании необходимых условий
для деятельности народных дружин и иных объединений правоохранительной направленности выступил начальник Управления
организации охраны общественного порядка Министерства
внутренних дел по Республике Северная Осетия – Алания Тотрадз Бутаев.
Министр образования и науки Республики Северная Осетия
– Алания Элла Алибекова выступила с информацией об организации питания обучающихся 1–11 классов в общеобразовательных организациях, отметив, каких показателей уже удалось
достичь в данном вопросе и над чем еще нужно работать.
С информацией о приведении уставов муниципальных образований в соответствие с актуальными изменениями федерального
и регионального законодательств выступил специалист-эксперт отдела по вопросам регионального законодательства и
регистрации уставов муниципальных образований Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Северная Осетия – Алания Сослан Рамонов.
С докладом о постановке на кадастровый учет бесхозяйственных объектов культурного наследия и оформления на них
права муниципальной собственности выступила заместитель
председателя Комитета по охране и использованию объектов
культурного наследия Республики Северная Осетия – Алания
Людмила Чехоева.
Председатель Комитета по занятости населения Альбина
Плаева рассказала о ситуации на рынке труда и актуальных
проблемах занятости в республике. Уже много лет органы муниципальной власти совместно с органами занятости выполняют
совместную важную социально-воспитательную миссию – организовывают занятость подростков в свободное от учебы время.
Около 1100 подростков, желающих работать и при этом имеющих
возможность получить свой первый заработок, бывают задействованы в основном перед 9 Мая, приводят в порядок собственные школы после окончания образовательного процесса и т.п.
О необходимости усиления работы административных комиссий по санитарному состоянию территорий муниципальных образований, в том числе по выявлению фактов складирования и
сжигания отходов в неустановленных местах, говорил начальник
Управления государственного надзора Министерства природных
ресурсов и экологии Республики Северная Осетия – Алания
Марат Фидаров.
По итогам заседания были приняты рекомендации для исполнения принятых решений муниципальными образованиями
республики.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГАЗ – ПО ЗАЯВКЕ

БЕСПЛАТНАЯ ДОГАЗИФИКАЦИЯ ОХВАТИТ 1144
ДОМОХОЗЯЙСТВА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
2022 год становится ключевым
в максимальном обеспечении проведения социальной газификации
населения по поручению Президента России Владимира Путина.
Согласно плану-графику, в
Республике Северная Осетия
– Алания планируется догазифицировать 1144 домовладения в
9 муниципальных образованиях,
или 103 населенных пунктах. Работы ведутся по программе догазификации, старт которой дал
Владимир Путин.
Просто и подробно о догазификации корреспонденту «СО»
рассказал генеральный директор
ООО «Газпром газораспределение
Владикавказ» Алан КОДЗАЕВ.
– С чего начинается догазификация?
– Во-первых, необходимо подать заявку на догазификацию с
полным пакетом документов. Это
обязательно. Для этого можно
зарегистрироваться на портале
Единого оператора газификации
connectgas.ru, прикрепив заявку и копии документов, в МФЦ,
через портал «Госуслуги», на нашем сайте gazprom15.ru или в
клиентских центрах «Газпром газораспределение Владикавказ».
Во-вторых, заключить договор.
Вам на электронную почту, указанную в заявке, и на телефон придет
оповещение, где и когда его можно
получить. А дальше – работа газораспределительной организации.
– Какие документы надо предоставить и как проходит процесс рассмотрения заявки?
– Правоустанавливающие документы на дом и на участок, ситуационный план, паспорт, ИНН,
расчет максимального часового
расхода газа – если планируемый
максимальный часовой расход
газа более 7 куб. м/час.

«

На сегодняшний
день в Северной
Осетии газопроводы
подведены к границам
316 земельных участков.
В 235 домовладениях
подключение
выполнено. Нам
поступила 801 заявка
на догазификацию от
жителей республики, 700
из которых уже приняты.

В течение трех дней специалисты проверяют, все ли необходимые документы приложены к
заявке. Если чего-то не хватает,
заявителя просят дополнить пакет документов, но рассмотрение
заявки откладывается на срок до
20 дней. После окончания этого
срока заявку снова проверяют – и,
если с приложенными документами опять что-то не в порядке,
ее снова отложат на 20 дней. Поэтому лучше сразу предоставить
полный пакет документов.
– Чтобы было понятно каждому: сколько стоит догазификация?
– Если домовладение находится
у вас в собственности и вы намерены использовать газ в личных
целях, подключение до участка
полностью бесплатное.
На сегодняшний день в Северной Осетии газопроводы подведены к границам 316 земельных
участков. В 235 домовладениях
подключение выполнено. Нам

поступила 801 заявка на догазификацию от жителей республики,
700 из которых уже приняты.
– За работы внутри участка
надо платить? И сколько?
– Работы внутри участка выполняются за счет владельца дома. В
среднем – от 50 тыс. рублей вместе
с установкой газового оборудования. Цена зависит от выбранного
заявителем комплекта газового
оборудования. Заявитель вправе
выбирать исполнителя и объемы
работ. Он может выбрать нашу
газораспределительную организацию. Мы можем и сети проложить, и оборудование установить,
и подключить. Но закон позволяет
заказать эти услуги и в сторонней
организации, имеющей соответствующие лицензии: заключить
договор и сделать проект.
– Предусмотрены ли льготы на проведение газа внутри
участка и газовое оборудование?
– В правительстве республики
прорабатывается вопрос о поддержке отдельных категорий
граждан в части субсидирования
затрат на приобретение газового
оборудования и строительство
газопроводов внутри земельного
участка.
– Попадают ли в программу
догазификации садоводческие
товарищества?
– Если садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ)
расположено в границах газифицированного населенного пункта,
доведение газопровода до границ
СНТ будет осуществляться бесплатно. Внутри все работы проводятся за счет членов СНТ.
– Как быть тем, чьи дома расположены в населенном пункте,
где нет газовых сетей?
– В этом случае сначала в рамках республиканской газификации строятся распределительные
газопроводы, а уже затем в рамках программы по догазификации газ подводят к участку. По
новой модели Единый оператор
строит не только межпоселковые
газопроводы, но и внутрипоселковые, а также отводы до участка.
В итоге для жителя республики
подведение газа по-прежнему
будет бесплатно. Просто нужно
подождать окончания работ по
программе развития газоснабжения и газификации.
В рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» на 2021–
2025 гг. в Республике Северная
Осетия – Алания за счет средств
«Газпрома» осуществляется
строительство межпоселковых
газопроводов. А строительство
внутрипоселковых газопроводов
ведется за счет специальной надбавки к тарифу.
– Как узнать, когда газ проведут в каком-то конкретном
населенном пункте?
– На карте Единого оператора

газификации указаны уже газифицированные населенные пункты
и те, что включены в программу
2021–2025 годов. Если ваш населенный пункт есть в программе
газификации на 2022 год, то заявку на догазификацию с полным
пакетом документов нужно уже
подавать.
– Есть ли какие-то приоритеты при выполнении работ по
заявкам на догазификацию?
– Нет. Есть установленные сроки, в которые мы должны уложиться.
– Какие сроки подключения
к домовладению по программе
догазификации?
– Срок подключения домовладений определяется в соответствии с планом-графиком
догазификации. Он может быть
продлен от 30 дней до года со
дня заключения договора в зависимости от сложности объекта
и протяженности газопровода.

«

В рамках
инвестиционной
программы ПАО
«Газпром» на 2021–
2025 гг. в Республике
Северная Осетия
– Алания за счет
средств «Газпрома»
осуществляется
строительство
межпоселковых
газопроводов.
А строительство
внутрипоселковых
газопроводов ведется
за счет специальной
надбавки к тарифу.

– Можно ли договор на все
услуги заключить сразу?
– Можно. Выбираете при подаче заявки комплексный договор,
который включает подведение
газа до границ участка, прокладку
сетей внутри участка и домовладения, установку газового оборудования и прибора учета газа и т.д.
– Для выполнения программы
по догазификации планируете
привлекать дополнительные
силы?
– Да, создан соответствующий
отдел, где дополнительно предусмотрены вакансии для увеличения выполнения объемов работ
собственными силами, а также
будут привлечены подрядные организации, имеющие достаточный
опыт и квалификацию.
– В каком году планируется
завершение программы догазификации в республике?
– Программа социальной газификации в соответствии с Постановлением правительства от 13
сентября 2021 г. рассчитана до
01.01.2023 г. Это подразумевает
именно выполнение работ по догазификации без привлечения
средств граждан в тех населенных
пунктах, где уже проложены газовые сети. Мы планируем основные
работы выполнить до конца года.
Если догазификация домовладения требует большей протяженности сетей, то согласно указанному
ранее Постановлению работы могут быть завершены в 2023 году.
Также предусмотрена возможность продления данной Программы и на последующие годы.
Г. МАРАТОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.15, 01.05, 17.00, 03.05 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 Х/ф «Серебряный волк» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (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+)
03.30 Т/с «Схватка» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55, 02.20 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Когда закончится февраль»
(12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
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+)
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с «Раскаленный периметр» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Чужой
район-3» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.40 Т/с «След» (12+)
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, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Олег Каравайчук (12+)
07.35, 01.00 Д/ф «Дамы и господа доисторических времен» (12+)
08.35 М/ф «Либретто» (12+)
08.50 Х/ф «Ждите «Джона Графтона»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.10 ХХ век. Поет Тамара Синявская (12+)
12.00 Дневник XV зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Юрия Башмета (12+)
12.30 Х/ф «Доживем до понедельника»
(0+)
14.15 Д/ф «Лингвистический детектив.
Андрей Зализняк» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким (12+)
16.20 Т/с «Забытое ремесло» (12+)
16.40 Х/ф «Бумбараш» (0+)
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье. Марк
Бушков и Дмитрий Маслеев (12+)
18.40 Д/ф «История Преображенского
полка, или Железная стена» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.35 Сати. Нескучная классика... (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
22.10 Х/ф «Время желаний» (12+)
02.45 Цвет времени. Анатолий Зверев
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.40 Новости
06.05, 16.30, 18.45, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир
09.10, 12.25 Специальный репортаж
(12+)
09.30 Смешанные единоборства. Eagle
FC. Расул Магомедов против Бусурманкула Абдибаита. Трансляция из Москвы (16+)
10.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем
Лобов против Джейсона Найта.
Трансляция из США (16+)
11.20 Есть тема! Прямой эфир (12+)
12.45 Т/с «Офицеры» (16+)
14.55 XXIV зимние Олимпийские игры.
Наши победы (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» – «Наполи». Прямая
трансляция (0+)
23.00 Тотальный футбол (12+)
00.15 Х/ф «Рожденный защищать» (16+)
02.05 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально
известный» (16+)
03.50 Новости (0+)
03.55 Наши иностранцы (12+)
04.25 Все о главном (12+)
04.55 Танцевальный спорт. Кубок мира
по латиноамериканским танцам
среди профессионалов. Трансляция из Москвы (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.25 Х/ф «Офицеры» (12+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)

ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор (0+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Серебряный волк» (16+)
22.25 Юбилейный концерт Вячеслава Бутусова (12+)
00.25 Познер (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
05.10 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55, 03.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Когда закончится февраль»
(12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.20 Идущие в огонь (12+)

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

20.35 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог
о времени и о себе» (12+)
21.30 Белая студия (12+)
22.15 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
23.40 Цвет времени. Василий Поленов.
Московский дворик (12+)
02.45 Цвет времени. Ар-деко (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.25, 22.00
Новости
06.05, 18.30, 22.05, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
09.10, 12.25 Специальный репортаж (12+)
09.30 Смешанные единоборства. UFC.
Олег Тактаров против Тэнка Эббота. Трансляция из США (16+)
10.25 Профессиональный бокс. Заур
Абдуллаев против Хорхе Линареса. Трансляция из Екатеринбурга
(16+)
11.20 Есть тема! Прямой эфир (12+)
12.45 Т/с «Офицеры» (16+)
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира
среди юниоров. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии (12+)
15.45 МатчБол (12+)
16.25 Матч! Парад (0+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира
среди юниоров. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии (12+)
19.10 Смешанные единоборства. UFC.
Джонни Уокер против Джамала
Хилла. Трансляция из США (16+)
20.00 Профессиональный бокс. Михаил
Алоян против Давида Баррето.
Харитон Арба против Нестора
Гонсалеса. Прямая трансляция из
Москвы (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» (Англия) – «Лилль»
Прямая трансляция (0+)
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Вильярреал» (Испания) –
«Ювентус» (Италия) (0+)
03.50 Новости (0+)
03.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
«Чеховские Медведи» (Россия) –
«Бенфика» (Португалия) (0+)
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Монако» – УНИКС (Россия) (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 01.00 Д/ф «Франция. Путешествие
во времени» (12+)
08.35 Цвет времени. Анатолий Зверев
(12+)
08.50 Х/ф «Ждите «Джона Графтона»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.10 ХХ век. Владимир Этуш.
Юбилейный вечер (12+)
12.00 Дневник XV зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Юрия Башмета (12+)
12.30 Х/ф «Ваня» (12+)
14.05 Д/ф «Познавая цвет войны» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Передвижники. Александр Борисов
(12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.30 Цвет времени. Карандаш (12+)
16.40 Х/ф «Бумбараш» (0+)
17.45, 01.55 Фестиваль (12+)
18.40 Д/ф «История Семеновского полка,
или Небываемое бываетъ» (12+)
19.45 Главная роль (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Такая, как все» (16+)
06.40, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 03.30 Тест на отцовство (16+)
12.00, 01.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.05, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 03.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Вторая первая любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Пряный вкус любви» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуждений
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (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 «Хитмэн» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» (16+)
03.15 Х/ф «Страсть» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.30 М/с «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Х/ф «Парк Юрского периода»
(16+)
10.30 Затерянный мир (16+)
13.05 Х/ф «Парк Юрского периода-3»
(16+)
14.55 Х/ф «Годзилла» (16+)
17.25 Х/ф «Годзилла-2. Король монстров» (16+)
20.00 Не дрогни! (16+)
20.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2»
(12+)
23.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
01.00 Кино в деталях (18+)
02.00 Х/ф «Живое» (18+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Отпуск» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (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 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Ресторан по понятиям» (16+)
23.00 Т/с «Самый лучший фильм» (18+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.20, 03.10 Импровизация (16+)
04.00 Comedy баттл (16+)
04.50, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Аптека ДНК!!! т. 54-85-85;
т. 58-88-00;
24
часа
Я
И
т. 53-77-47;
АКЦ
ул. Куйбышева, 1,

ул. Владикавказская, 1,
ул
ул. Маркуса, 44

С 19.02 по 31.03.2022 г.

СКИДКИ на

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 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Схватка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Чужой
район-3» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.40 Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
(12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой: Вера Алентова
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт
ранней смерти» (16+)
18.10 Х/ф «След лисицы на камнях»
(12+)
22.35 Последний аргумент (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Прощание. Евгений Примаков
(16+)
01.35 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
02.15 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай
меня!» (16+)
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» (12+)

МАТЧ-ТВ

пр. Коста, 283-б
(супермаркет «НАШ»),

т. 92-34-43;

– медицинскую технику: глюкометры,
тонометры, весы, массажеры
– 20%
– ортопедию и венозный трикотаж – 30%

Возможны противопоказания, перед применением обязательно
проконсультируйтесь со специалистом

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 04.50 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой: Аркадий Укупник (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не
пьет?» (16+)
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего времени»
(12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 90-е. Одесский юмор (16+)
00.00 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание. Владимир Мулявин
(16+)
02.35 Д/ф «Любовь первых» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.55, 03.25 Тест на отцовство (16+)
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 03.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Больше чем врач» (16+)
19.00 Х/ф «Тени старого шкафа» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
05.55 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

Реклама

ул.Московская, 9
(супермаркет «НАШ»),

т. 94-58-85;

пр. Доватора, 23/1,

т. 20-20-23;

ул. Весенняя,15/7,

т. 98-20-10.

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Девушка, которая застряла в
паутине» (16+)
02.35 Х/ф «Инкарнация» (16+)
03.50 Х/ф «Акулье озеро» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.35 М/ф «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 03.45 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.25 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
12.20 Полный блэкаут (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Сеня-Федя (16+)
20.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
22.05 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.10 Х/ф «(не)Идеальный мужчина» (12+)
01.55 Х/ф «Чего хотят мужчины» (18+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Отпуск» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (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, 00.45, 01.40, 02.30, 03.20 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Ресторан по понятиям» (16+)
23.00 Т/с «Самый лучший фильм-2» (16+)
04.10 Comedy баттл (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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НТВ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф «Александр Невский» (12+)
12.10 Х/ф «Крепость Бадабер» (12+)
15.55 Концерт Ансамбля имени Александрова в Большом театре (12+)
17.20 Юбилейный концерт Николая Расторгуева и группы «Любэ» (12+)
19.00 Х/ф «Сирийская соната» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Офицеры» (6+)
23.05 Концерт к 50-летию фильма «Офицеры» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

04.55 Х/ф «Лейтенант Суворов» (12+)
06.35 Х/ф «Начальник разведки» (12+)
07.35, 08.20 Х/ф «Отставник» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Отставник-2» (16+)
12.20 Х/ф «Отставник-3» (16+)
14.30, 16.20 Х/ф «Отставник. Один за
всех» (16+)
17.00 Х/ф «Отставник. Спасти врага»
(16+)
19.40 Х/ф «Дина и доберман» (12+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. Концерт к Дню защитника
Отечества (16+)
01.20 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга» (16+)
03.05 Т/с «Схватка» (16+)

РОССИЯ-1
04.40 Х/ф «Любовь не по правилам» (12+)
06.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
(16+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.25 Х/ф «Маршруты любви» (12+)
16.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (12+)
18.00 Большой праздничный концерт,
посвященный Дню защитника
Отечества. Прямая трансляция
(12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Огонь» (6+)
23.50 Х/ф «Экипаж» (6+)
02.35 Х/ф «Охота на пиранью» (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»
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 М/с «Маша и медведь» (0+)
05.05, 05.45 Д/ф «Моя родная Армия»
(12+)
06.30, 07.25, 08.25, 09.25, 10.25, 11.35,
12.35, 13.35, 01.35, 02.30, 03.15,
03.55, 04.40 Т/с «Джульбарс» (0+)
14.35 Т/с «Ржев» (12+)
17.00 Т/с «Турист» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Отпуск за
период службы» (16+)
23.00 Т/с «Солнцепек» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы»
(12+)
07.50 Х/ф «Бумбараш» (0+)
10.00 Обыкновенный концерт (12+)
10.30 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
12.00 Дневник XV зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Юрия Башмета (12+)
12.30 Д/ф «Айболит-66. Нормальные герои всегда идут в обход» (12+)
13.10, 02.10 Д/ф «Как животные разговаривают» (12+)
14.00 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
(0+)
16.15 Концерт Ансамбля песни и пляски
Российской Армии имени А.В.
Александрова в Большом театре
России. Посвящение Валерию Халилову (12+)

17.30 Д/ф «Через минное поле к пророкам» (12+)
18.30 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
20.05 Романтика романса (12+)
21.00 Х/ф «Мертвый сезон» (0+)
23.15 Вероника Джиоева, Василий Ладюк, Василий Петренко, ГАСО
России имени Е.Ф. Светланова.
Знаменитые оперные арии и дуэты (12+)
00.35 Х/ф «Всем – спасибо!..» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 14.50, 18.00, 22.00 Новости
06.05, 16.15, 18.05, 22.05, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир (12+)
08.35 Т/с «Офицеры» (16+)
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира
среди юниоров. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии (0+)
15.45, 18.55 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира
среди юниоров. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии (0+)
19.25 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Михаил Аллахвердян
против Марсио Сантоса. Прямая
трансляция из Сочи (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция (0+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бенфика» (Португалия) –
«Аякс» (Нидерланды) (0+)
03.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) – «Палмейрас» (Бразилия).
Прямая трансляция (0+)
05.30 Третий тайм (12+)

10.40 Д/ф «Хроники российского юмора.
Революция» (12+)
11.30, 23.40 События (12+)
11.50 Д/ф «Армейский юмор. Почти всерьез» (12+)
12.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
14.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+)
16.10 Мужская тема (12+)
17.15 Д/ф «Русский шансон. Фартовые
песни» (12+)
18.00 Х/ф «Комната старинных ключей»
(12+)
21.45 Песни нашего двора (12+)
22.50 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советскому Союзу!» (12+)
23.55 Х/ф «Крутой» (16+)
01.30 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая
бродит гармонь....» (12+)
05.20 Мой герой: Аркадий Укупник (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
06.50, 03.45 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(16+)
08.50, 05.20 Х/ф «Любимая» (16+)
10.45 Х/ф «Год Собаки» (16+)
14.45 Х/ф «Пряный вкус любви» (16+)
19.00 Х/ф «Сокровище» (16+)
23.15 Х/ф «Помощница» (16+)
01.35 Х/ф «Бассейн» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Азиатский связной» (16+)
06.35 Х/ф «Мерцающий» (16+)
08.20 Х/ф «Рэд» (12+)
10.20 Х/ф «Рэд-2» (12+)
12.35 Х/ф «Хаос» (16+)
14.45, 16.30 Х/ф «Механик» (16+)
18.30 Х/ф «Паркер» (16+)
20.50 Х/ф «Мег» (16+)
23.00 Х/ф «Адреналин-2» (18+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Когда закончится февраль»
(12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.20 Х/ф «Экипаж» (6+)

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»
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, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
(16+)
05.25, 05.50, 06.40, 07.35 Т/с «Джульбарс» (0+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.25, 13.30,
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Господа
офицеры» (12+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30, 01.20,
02.05, 02.40 Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.45 Д/ф «Неаполь. Жизнь на вулкане» (12+)
08.35 Цвет времени. Ар-деко (12+)
08.50 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
(0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век. «Иосиф Бродский.
Поэт о поэтах» (12+)
12.00 Дневник XV зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Юрия Башмета (12+)
12.25 Х/ф «Всем – спасибо!..» (12+)
14.00 Цвет времени. Рене Магритт (12+)
14.15 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик. Нижегородский
гипюр (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
16.35 Х/ф «Мертвый сезон» (0+)
17.45, 01.40 Фестиваль (12+)
18.35 Линия жизни (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга. Игорь Волгин.
«Странные сближенья» (12+)
20.35 Д/ф «Наш, только наш» (12+)
21.20 Энигма. Теодор Курентзис (12+)
22.05 Х/ф «Парад планет» (0+)
02.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25, 09.00, 09.30 Т/с «Отпуск» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 14.15, 15.10,
16.15, 17.15 Х/ф «Полицейский с
Рублевки» (16+)
18.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+)
20.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2» (16+)
22.00 Т/с «Ресторан по понятиям» (16+)
22.40 Т/с «Самый лучший фильм 3 дэ»
(16+)
00.45, 01.40, 02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy баттл (16+)
04.10, 04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 16.45, 18.15
Новости
06.05, 19.45, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
09.10, 12.25 Специальный репортаж (12+)
09.30 Смешанные единоборства. UFC.
Олег Тактаров против Дэна Северна. Трансляция из США (16+)
10.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов
против Пола Малиньяджи. Трансляция из США (16+)
11.20 Есть тема! Прямой эфир (12+)
12.45 Т/с «Офицеры» (16+)
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира
среди юниоров. Женщины. 10 км.
Прямая трансляция из Норвегии
(0+)
16.10 Лыжные гонки. Кубок России.
Спринт. Прямая трансляция из
Тюмени (0+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира
среди юниоров. Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция из Норвегии
(0+)
18.20 Смешанные единоборства. UFC.
Алексей Олейник против Марка
Ханта. Петр Ян против Джин Су
Сона. Трансляция из Москвы (16+)
19.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
20.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плейофф. «Лацио» (Италия) – «Порту»
(Португалия). Прямая трансляция
(0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. Раунд плейофф. «Бетис» (Испания) – «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция (0+)
01.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плейофф. «Наполи» (Италия) – «Барселона» (Испания) (0+)
03.50 Новости (0+)
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) – УНИКС
(Россия) (0+)
05.00 Баскетбол. Чемпионат мира 2023 г.
Отборочный турнир. Мужчины.
Россия – Нидерланды (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый децибел» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
(12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Нюта Федермессер (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.00 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

Реклама

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.15, 01.30, 17.00, 03.05 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 Х/ф «Красный призрак» (12+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф «Его звали майор Вихрь» (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Х/ф «Знакомство» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Схватка» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские истории»
(6+)
06.30 М/с «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «(не)Идеальный мужчина» (12+)
11.20 Х/ф «Цыпочка» (16+)
13.25 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
15.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
17.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовет» (6+)
21.00 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
23.20 Х/ф «Джек – покоритель великанов»
(12+)
01.35 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30 Х/ф «Неподсуден» (6+)
07.05 Х/ф «Приступить к ликвидации»
(12+)
09.50 Д/ф «Рыцари советского кино»
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

00.45 Х/ф «Дэнни – цепной пес» (18+)
02.30 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
03.15 Тайны Чапман (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.

17.00 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех»
(16+)
18.15 Х/ф «Нежные листья, ядовитые корни» (12+)
22.35 10 самых... Знаменитые двоечники
(16+)
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая слава»
(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны пластической хирургии» (12+)
01.35 Приговор. Юрий Чурбанов (16+)
02.15 Прощание. Алексей Баталов (16+)
04.35 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Любимая» (16+)
06.40, 05.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.00, 01.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 02.40 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 03.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 03.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Тени старого шкафа» (16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.45 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Алита» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «Возвращение супермена»
(16+)
03.05 Х/ф «Навсегда моя девушка» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские истории»
(6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Сеня-Федя
(16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.10 Х/ф «Кошки против собак» (0+)
11.00 Х/ф «Кошки против собак. Месть
Китти Галор» (0+)
12.35 Полный блэкаут (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» (16+)
22.45 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
01.05 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35,
12.05, 12.35, 13.10, 13.40, 14.15,
14.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.15, 15.45 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
16.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+)
18.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Ресторан по понятиям» (16+)
22.45 Т/с «Наша Russia» (16+)
00.30, 01.25, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy баттл (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ПОПАСТЬ В «КРАСНУЮ ЗОНУ» – И ВЕРНУТЬСЯ
Новый год наступает, как всегда,
внезапно, но не в редакции
«Моздокского вестника». Новогодний
номер готовится заранее. В том
числе – традиционная для «МВ»
рубрика «Человек года» в разных
номинациях. Минувший год, как и
предыдущий, прошел под знаком
пандемии. Естественно, героями (и, увы,
антигероями) общественного мнения
стали медицинские работники.
В номинации «Здравоохранение» с учетом мнений, симпатий, фактов «Человеком года» названа Марина Дзантиева,
назначенная в начале декабря 2021 г. заведующей новым
отделением Моздокской ЦРБ по лечению тяжелобольных
коронавирусом.
Я еще сказал коллегам в шутку:
– Мы такие правильные, сделали прививку, ковидом не
заболеем. Значит, в руки к знаменитой Дзантиевой не попадем...
Однако же не прошло и пары недель, как я попал-таки к
ней. И Новый год встретил в ковидном отделении МЦРБ.
Вопрос, между тем, витал в воздухе: почему ковид-отделение в Моздоке открылось так поздно? Нашего небольшого коллектива эта зараза тоже коснулась – более половины
работников переболели ковидом, иные – в тяжелой форме.
Хуже того, в семьях наших коллег произошли непоправимые трагедии. А сколько в районе за это время случилось
безвозвратных потерь! Ведь были периоды, когда в сутки
теряли в республике по 13–14 человек, трое-четверо из
них – моздокчане. Если бы отделение открыли хотя бы на
полгода раньше, многих трагедий удалось бы избежать.

«ÍÈÊÎÃÄÀ ÒÀÊÎÃÎ ÍÅ ÁÛËÎ, È ÂÎÒ… ÎÏßÒÜ!»

Я думал, что ковид мне не грозит. Во-первых, сделал
вакцинацию. Во-вторых, укреплял иммунитет: 19 лет ежеутреннего обливания холодной водой, минимум вредных
привычек… Своим коллегам и себе (в шутку и всерьез)
говорил: «Человек болеет три дня, а потом или умирает, или
выздоравливает». Мы выбирали последнее, продолжали
жить и делать газету. Но… случилось то, что случилось. Как
у Черномырдина: «Никогда такого не было, и вот… опять!»
Сначала была амбулатория с. Троицкого. Вроде бы никаких признаков ковида не обнаружилось. Но мазок на ПЦРтест взяли. В сельские амбулатории результат приходит
через 3–4 дня. И… ковид подтвердился.
Назначили лечение. Компьютерная томография (КТ) была
назначена на определенный день. Рекомендации доктора
выполнялись неукоснительно. Но температура «скакала».
В очередную ночь поднялась до 39,5°С. Сознание уже наезжает на подсознание – бред…
Нужна была скорая помощь – на редкость быстро удалось
дозвониться, в течение 25 минут приехала. Укололи, температуру сбили, но ненадолго. Все повторилось.
Настоятельные рекомендации коллег, давление родственников и слезы дочки побудили меня сделать КТ на
сутки раньше назначенного срока. И не зря. Поражение
легких оказалось хотя и некритическим, но дышать почеловечески не давало. Госпитализировали.
Как потом, при встрече вне больницы, пояснила Марина
Дзантиева, течение этой болезни непредсказуемо – за сутки
поражение легких может увеличиться с 15 до 60%.

ÓÊÎËÛ «ÍÅ Â ÀÌÁÓËÀÒÎÐÈÞ»

Попав в палату и оказавшись в руках медперсонала, я
сразу поверил, что ситуация разрешится положительно.
Вокруг – « космонавты в скафандрах», маски, медицинские шапочки, видны только глаза. Не поймешь, кто есть
кто. Чуть оклемавшись, говорил им: «Если вдруг встретите
меня в городе, скажите: «Привет, редактор! Это мы тебя
вылечили». Чтобы мимо не прошел, не поздоровавшись.
Марина Дзантиева потом пояснила: к больному за сутки
медперсонал подходит не реже одного раза в час.
Лечили меня, как и всех «собратьев» по ковид-отделению,
согласно очередной версии минздрава. Протоколы называются, их на сегодня 14. Как рассказала доктор, в этих версиях
в подробнейшей форме отражены все варианты лечения.
– Но с каждым пациентом все индивидуально, – подчеркивает завотделением.
Лечили добросовестно. То и дело меняли надо мной
«гроздья» капельниц, зависавших в стиле «лиса и виноград». Через внутривенный катетер методично подавался
раствор лекарств в мой ошарашенный цитокиновым штормом организм.
Ну и таблетки, понятно, всякие – в соответствии с протоколом. А еще – кроверазжижающие уколы в живот. Но
кололи не только в живот.
В связи с этим вспомнился рассказ мужиков из одного
села. Идет по улице местный начальник, едва ноги тащит.
Прихватило бедолагу.
– Ты куда, уважаемый? – спрашивают у него земляки.
– На уколы…
– Что, в амбулаторию?

– Какая там амбулатория!.. – бедолага смачным народным
языком назвал пятую точку. – Вот туда и колют!
И нам всем кололи «не в амбулаторию»: стесняйся – не
стесняйся, а надо…
Есть еще жизненно важная, но безболезненная процедура – кислородотерапия. По централизованной системе идет
подача кислорода в палаты. Больные со средней формой дыхательной недостаточности получают кислород через назальные приспособления: трубка в нос – и дыши, наслаждайся.
Кислород – это жизнь. (Помните, конечно, аварию в
РКБСМП, когда в реанимации погибли люди?) Так вот:
здесь, в палатах, кроме централизованной системы подачи
кислорода есть концентраторы кислорода как аварийные
источники его подачи. Не путать с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ). Об этом – ниже.

ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß – ÝÒÎ ÍÅ ÏÐÈÃÎÂÎÐ

Вообще, конечно, слова «реанимация», «ИВЛ» для обывателя звучат – как приговор. Я сам, проходя по коридору
отделения мимо реанимации, невольно переключался
мыслями на пациентов, которые находились за дверью с
тревожной надписью. Там все время идет, как бы это пафосно ни звучало, непрерывная борьба за жизни пациентов. И
я понимал, что бывают случаи, когда медицина бессильна.
Марина Дзантиева потом давала пояснения:
– В реанимации у нас 4 койки, там лежат пациенты в
критическом состоянии. Когда больной попадает в реанимацию, он находится под круглосуточным наблюдением.
Мы контролируем почки, сердце, легкие. Реанимация – это
необязательно искусственная вентиляция легких. Большинство пациентов из реанимации потом переводятся в палаты,
так и не побывав на ИВЛ. В некоторых случаях, чтобы погасить цитокиновый шторм, вводятся генно-инженерные
биологические препараты.
– То есть ИВЛ – это необязательно «путь в один конец»?
– задаю я мрачный вопрос доктору.
– Нет, конечно. Когда процесс цитокинового шторма приостанавливается, состояние пациента стабилизируется.

ÑËÓÕÈ Î ÇÀÊÐÛÒÈÈ ÎÒÄÅËÅÍÈß
ÏÐÅÓÂÅËÈ×ÅÍÛ?

– Слухи не комментирую, – говорит М. Дзантиева. – Но,
думаю, в минздраве республики понимают необходимость
сохранения нашего отделения в Моздокской ЦРБ. Открытие его продиктовано жизненной необходимостью. Ведь
были неоднократные случаи, когда пациентов из Моздока,
направлявшихся для госпитализации в другие больницы республики, возвращали под разными предлогами. Открытие
ковид-отделения главному врачу МЦРБ Азамату Бузоеву
далось непросто. Надо воздать ему должное. Сегодня можно
говорить о том, что 24 койки для Моздока – это мало. На данный момент, спустя два месяца со дня открытия отделения,
кадрами оно укомплектовано, все препараты – в наличии.
Любую возникающую проблему, любую задачу Азамат Вик-

торович старается решать. Все требования по обеспечению
отделения медикаментами выполняются. Мы миновали
сложный период становления. Именно на начало работы
отделения пришелся поток крайне тяжелых больных. Да, к
сожалению, есть летальные исходы. За этот период из 126
человек, поступивших в отделение, 18 спасти не удалось.
Хочу засвидетельствовать: в нашей палате пациенты
были очень довольны, что им пришлось лечиться в Моздоке.
Больному и «родные стены помогают», ему психологически
легче. А результат лечения во многом зависит от психоэмоционального состояния пациента. Кстати, в «красную
зону» моздокского отделения родственники в качестве
ухаживающих не допускаются.
– Зачем? Чтобы разносить инфекцию? – резонно говорит
М. Дзантиева. – У нас достаточно медперсонала, чтобы
справляться самим.
То есть вопрос о судьбе отделения вообще не должен
стоять. Скорее, речь должна идти о его расширении и
оснащении более совершенной медицинской аппаратурой
и о соответствующем лекарственном обеспечении. Тогда
число пациентов, вылечившихся от ковида и благополучно
покинувших отделение, будет максимально высоким.

ÎÙÓÙÅÍÈß ÏÀÖÈÅÍÒÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ

Тем, кто благополучно избавился от ковида, в эйфории
пребывать не следует. Предстоит еще недели и месяцы
восстанавливаться. Сегодня в обществе циркулирует масса
мнений и рекомендаций – от светил из федеральных центров иммунологии до анонимных «экспертов» из Интернета.
Но нелишне послушать и доктора Дзантиеву:
– Конечно, состояние после коронавируса у каждого
индивидуальное. Большинство наших пациентов до сих пор
со мной на связи. Жалоба у всех одна и та же – выраженная
слабость. Нет сил вернуться к прежнему ритму, образу
жизни. Такое состояние может растянуться на 3–6 месяцев.
Повторю простые истины. Следует восстанавливать, подпитывать иммунитет. Необходимо рациональное питание,
обеспечивающее организм витаминами и микроэлементами.
Второе – не сидеть дома, как можно чаще бывать на
свежем воздухе. Но избегать массовых скоплений людей.
Пешие прогулки – обязательно. Крайне важно психоэмоциональное состояние: либо я хочу болеть и буду долго
играть эту роль, либо прекращать играть роль больного и
возвращаться к нормальной жизни: «Я живу, я дышу – все
хорошо». Например, мы, медицинские работники, практически все переболели ковидом. Но кто нам дает право по
полгода сидеть на больничном? Нас ждут люди.
Когда пациенты уходят из отделения, всем говорю,
иногда со слезами на глазах: «Я рада, что вас отпускаю
живыми». Вы представить не можете, сколько эндорфина
– гормона радости – выбрасывается в организм, когда пациенты, слава Богу, благополучно покидают наше отделение.
Оставайтесь здоровыми!
Сергей ТЕЛЕВНОЙ,
редактор газеты «Моздокский вестник».
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Ацамаз Макоев. Со свирелью и без

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В шестом классе на одном из
конкурсов Ацамаза услышала Зарема Андреевна Лолаева. Уникальная женщина и педагог. К
ней не поступали, сама выбирала
учеников. Она и пригласила его в
тогдашнее еще одноэтажное здание училища искусств, предложив
для первой встречи подготовить
определенные гаммы. Эта первая встреча чуть не оказалась и
последней. Доброжелательная
память очевидцев сохранила для
истории картину вылетевшего из
дверей сначала Ацамаза, а потом
– последовавшей за ним папки с
нотами. Через несколько лет двери
училища искусств закроются за одним из самых талантливых и любимых учеников Заремы Андреевны.
Ацамазу Макоеву она предложила учиться на двух отделениях
– фортепьянном и композиторском. Блестящее владение инструментом позволяло говорить
о возможности карьеры выдающегося пианиста. Уже в те годы
Ацамаз был влюблен в Рахманинова, пианиста и композитора. Эта
увлеченность просматривается во
многих его фортепьянных произведениях, в самой исполнительской
манере игры. А потом в его жизни
появилась музыка Феликса Алборова, что стало определяющим в
решении стать композитором. И
это тоже не могло не сказаться на
будущих произведениях.
Когда Зарема Андреевна решила
показать Ацамаза маститым Нине
Карницкой, Дудару Хаханову и
Христофору Плиеву, те не разделили ее восторг. Уже после консерватории они же не просто опекали
его, но относились с особой заботой и любовью. Илья Габараев,
кого-то уволив, назначил Ацамаза
Макоева ответственным секретарем Союза композиторов.
Но это – потом. Впереди были
годы учебы в консерватории.
В Ленинграде Ацамаз познакомился со многими прекрасными
музыкантами. Был участником
группы «Пульс», в которой на гитаре играл Александр Розенбаум.
В его первом сольном концерте,
состоявшемся ночью в общежитии,
Ацамаз играл на клавишных.
Первые летние каникулы не стали временем беззаботного отдыха.
Студенту престижнейшей консерватории предложили написать
несколько песен, и появилась ставшая шлягером на годы и десятилетия «Камдар ирон лаппута зарынц»
(«Где-то поют осетинские парни»)
на стихи Камала Ходова. Затем
будут написаны десятки песен, но
эта – жемчужиной выделяться среди них не потому, что была первой,
а потому, что действительно была
прекрасной.
В студенческие годы Ацамаз
исполнил свою давнишнюю мечту
– познакомился с Феликсом Алборовым, в музыку которого был
давно влюблен. Он специально
приехал к нему в Цхинвал, просидел в приемной музыкального
училища, директором которого тогда был Феликс Шалвович. Между
студентом, только постигавшим
секреты композиторского мастерства, и признанным композитором
завязалась искренняя, теплая
дружба, продолжавшаяся до самого ухода Феликса Алборова.
Феликс Шалвович впоследствии
не раз называл Ацамаза своим
преемником. Ему Ацамаз посвятил
несколько своих симфонических
произведений, а Феликс Алборов,
понимая, что не успеет дописать
свою единственную оперу «Фатима», доверил закончить ее.
После Ленинградской консерватории с перерывом на армию

Ацамаз поступил в Ереванскую
консерваторию. Считалось, что
именно там была одна из лучших
композиторских школ. А если называть имена великих армянских
композиторов, то так оно и было.
В годы учебы тогдашний директор лицея, легендарная Алла
Романовна Коцоева обратилась
к Ацамазу Макоеву с просьбой
написать детский альбом для всех
инструментов. Просьба была выполнена: написаны концертино
для фортепьяно с оркестром, фантазия-шутка для фортепьяно с
оркестром, хоровая кантата «Чье у
памяти лицо…» к 40-летию победы
на стихи Ирины Гуржибековой
для хора Ольги Джанаевой.
Подбодренный Аллой Романовной, как когда-то – Заремой Андреевной Лолаевой, Ацамаз принес свои первые по-настоящему
крупные произведения в филармонию. Повторилась та же история,
как когда-то со встречей с осетин-

ву нельзя сказать, что после учебы
он начал работать. Для него учеба
была формой работы, потому что
писал музыку и играл на рояле он
всегда. Потому что сам рояль был
инструментом и написания музыки,
и ее исполнения.
В 1985-м Георгий Хугаев предложил Ацамазу Макоеву написать
музыку к спектаклю по собственной пьесе «Богатый дом». Начались двенадцать счастливых лет
в Осетинском театре. Написание
музыки к осетинским пьесам требовало знания языка, и Ацамаз
преодолел этот барьер. Общение
с великими актерами в быту и процессе работы над спектаклями
помогало глубже погружаться в
драматургию действия и смысл
слова, чтобы написанная к ним
музыка была не иллюстрацией, а
сама становилась действующим
лицом.
В 1991 году Ацамаза Макоева
приглашает в только что открыв-

востью, наградив их овациями.
Партитура «Ночной фантазии» на
тему Эдварда Грига для фортепьяно с оркестром, прозвучавшая
в тот же вечер, удостоилась чести
храниться в музее великого композитора в Норвегии.
В 2000-м Ацамаз Макоев стал директором филармонии. Появился
некий административный рычаг,
который он надеялся использовать
на благо не только филармонии,
но и всей музыкальной культуры Осетии, проблемы которой он
понимает и воспринимает очень
остро всегда. Можно почивать на
лаврах признания коллег, друзей,
сегодняшнего зрителя, но если не
заниматься подготовкой зрителя
завтрашнего дня, не воспитывать
новые поколения будущих коллег,
то очень скоро забытыми и невостребованными станут самые
лучшие твои собственные произведения, произведения твоих
предшественников и учителей.

скими композиторами. Опытнейший Павел Ядых заявил, что его
оркестр такой примитив играть
не будет.
Через три месяца все три произведения были исполнены в Вильнюсе, в музыкальной школе им.
Чюрлениса, которая дружила с
нашим лицеем. Мы слишком часто
признаем талант собственных исполнителей, лишь получив рекомендательные письма из очень
неблизкого далека.
Рекомендации были приняты к
сведению, и каждое последующее
произведение, написанное Ацамазом Макоевым, включая и «забракованные», сначала исполнялось
оркестром Павла Ядыха.
Тридцать раз потом он дирижировал дипломным произведением
Ацамаза Макоева – Концертом №
1 для фортепьяно с оркестром. Его
брали в репертуар своих оркестров
Вероника Дударова и Туган Сохиев. И тогда еще очевиднее раскрывались заложенные в нем мощь
и потрясающая красота музыки.
В 1999 году дирижировавший
оркестром на до сих пор единственном авторском концерте Ацамаза Макоева «крестный отец»
многих выдающихся музыкантов
Анатолий Аркадьевич Брискин,
оценивая как раз уровень исполнительского мастерства Ацамаза,
сказал: «Я еще не видел, чтобы
человек был в форме, не занимаясь. Он прирожденный пианист.
И совсем не надо ждать приезда
какого-то лауреата, когда рядом
есть такой пианист, у которого
можно так многому научиться. Это
огромный талант. Лишь огромная
загруженность не позволяет ему
вести концертную деятельность,
и в этой ипостаси он мог достичь
огромных успехов».
По отношению к Ацамазу Макое-

шийся театр «Нарты» Анатолий
Дзиваев для написания музыки
к спектаклю по пьесе Шамиля
Джикаева «Отверженный ангел».
Спектакль и его создатели получили государственную премию еще
Советского государства. Потом
была работа в Русском театре и
опять – в Осетинском. Именно за
музыку, написанную к спектаклям,
Ацамаз Макоев трижды становился лауреатом премии имени Коста
Хетагурова.
... Мама очень хотела, чтобы
он написал музыку к спектаклям
«Афхардты Хасана» и «Чермен».
Первый так и не был поставлен
на сцене Осетинского театра, а
«Чермен» лишь два года назад
поставил Тамерлан Сабанов. Он
стал 59-м спектаклем, в котором
звучала музыка Ацамаза Макоева.
Как дань благодарности признанием в любви Осетинскому театру
стала поэма для симфонического
оркестра «Театр», посвященная
легендарному актеру Соломону
Таутиеву. О нем рассказывали
актеры, его видела на сцене в
спектаклях мама Ацамаза Раиса
Николаевна. Она услышала поэму
«Театр» на том самом единственном авторском концерте сына в
2000 году на сцене филармонии,
художественным руководителем
которой привел его в 1996-м Бибо
Ватаев.
Но больше всего Раисе Николаевне понравилась «Молитва», исполнявшаяся в тот же вечер. «Все
остальное ты можешь выбросить»,
– безапелляционно сказала она
сыну. В этих словах, скорее всего,
был уровень требований к тому,
что он делал. Профессионалы и
слушатели отнеслись к «забракованным» и, как и «Молитва»,
впервые прозвучавшим произведениям с большей справедли-

А это означало работу прежде
всего с детьми. Для них он писал
много и хорошую музыку. Занятиям
и встречам с ними отдавал драгоценные часы совсем не свободного
времени. На встречах с Ацамазом
Макоевым выросло не одно поколение учеников музыкальных
школ Осетии.
Вместе с директором Октябрьской музыкальной школы Зоей
Алексеевной Кайтмазовой они
задумали и организовали конкурс
«Звездочка Осетии». Обязательным условием было исполнение
участниками произведений осетинских композиторов. Поддержка
была оказана на самом высоком
уровне. В жюри первого конкурса,
состоявшегося в 1992-м году, сидели Феликс Алборов, Ким Суанов,
Дудар Хаханов, Булат Газданов.
Сами условия подтолкнули композиторов писать детскую музыку. И
в этом тоже была задача конкурса.
Для детей стал писать даже более
чем серьезный Илья Габараев. За
все годы проведения было открыто
множество дарований. Одним из
самых ярких стал Туган Сохиев.
Но менялись времена, министры,
приоритеты, уходили композиторы... В 2005-м не стало Феликса
Алборова. А в 2006-м отблестела
последняя «Звездочка Осетии».
Должность директора филармонии не стала волшебной палочкой,
способной решить все проблемы,
зато многими почему-то именно
она воспринималась их источником.
В 2000 году ушел Павел Ядых,
и вдруг остро встала проблема с
дирижерами. Во Владикавказе
усилиями Тамерлана Хосроева
была создана сильнейшая школа
дирижеров, но в оркестр филармонии, окончив престижные консерватории в Москве и Петербурге,

они упорно не хотели возвращаться, даже когда их назначали главными дирижерами. Несколько лет
с оркестром работал Валерий
Хлебников. И это были совсем не
худшие годы.
Ацамаз продолжал много писать,
откликаясь на важнейшие события своей малой родины. Увы, не
всегда они были праздничными. В
2002-м произошла трагедия схода
ледника Колка в Кармадоне. Он откликнулся на нее написанием симфонии-реквиема «Кармадон» для
хора и солистов. Ровно через год
после трагедии, 20 сентября 2003
года, состоялось ее единственное
исполнение на сцене филармонии.
А потом случился Беслан, родной город Ацамаза Макоева. И
симфония, задолго до этого задумывавшаяся радостным гимном
родному городу, на ходу переписывалась в реквием по погибшим
детям и взрослым.
С 2004-го по 2007-й ничего не
писалось. Только симфония-реквием «Беслан». Первое исполнение
состоялось на сцене филармонии
в 2007 году. В зале были только
выжившие дети-заложники и их родители. Второе – в самом Беслане.
За два последующих года она прозвучала в восемнадцати городах.
Долгие годы Ацамаз Макоев
возглавляет филармонию. Юридически она сохранилась, но уже
без главного своего музыкального
инструмента – симфонического оркестра и … без здания. Отреставрированное историческое здание
немецкой кирхи, где находилась
филармония, было передано под
концертный зал филиала Мариинского театра.
Три года филармония обреталась в здании Музея осетинской
литературы, а потом – переселение
в двухэтажное бывшего Республиканского научно-методического
центра.
Все эти годы Ацамаз продолжал
работать. Вместе с коллегами из
соседних республик он организовал фестиваль «Музыка соседей.
Музыка друзей». Музыка композиторов республик Северного Кавказа стала главной в концертных программах симфонических оркестров
Нальчика, Грозного, Махачкалы,
Ставрополья.
«Моя главная задача, – говорил Ацамаз Макоев, – сохранить
филармонию как коллектив, как
структуру, в которой можно будет
создать свой, пусть и небольшой,
симфонический оркестр, способный вновь сделать возможным
звучание музыки выдающихся
осетинских композиторов».
В суматошной неразберихе середины 90-х годов прошлого столетия
назначение Ацамаза Макоева руководителем филармонии только тогда и могло восприниматься
случайным. Спустя годы понимаешь, что в этом выборе были свои
закономерность и неизбежность.
Другого выбора тогда действительно не было.
Его и сегодня нет. И в этом несомненном плюсе биографии есть
столь же очевидный минус в контексте перспектив национальной
музыкальной культуры, проблемы
развития которой, а порой – и выживания, становились страницами
жизни самого Ацамаза.
Они не перелистаны до конца.
И пусть никого не обманывают
сохранившиеся и в его нынешние
65 внешняя мягкость и природная
интеллигентность, за ними – ощущение внутренней силы и целеустремленности, опирающихся на
несомненный талант, помноженный на блестящую образованность
и готовность каждое новое произведение заканчивать мажорными
аккордами...
Эдуард ДАУРОВ.
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Эмоции зрителя

– стимул для творчества

На долгие
годы
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В декабре 2020 года реставрационная
компания «СКИФОС-РСК» завершила работы
по реставрации объекта культурного наследия
регионального значения «Здание церкви», Средние
века, входящий в состав объекта культурного наследия
регионального значения «Жилая сторожевая
башня Дзагкоевых и здание церкви», средние века,
расположенного в Ирафском районе в с. Фараскатта.

«Вдохновение – понятие относительное... Если бы художник
все время ждал душевного прилива или какой-то особенной
энергии для творческой работы, он бы ничего не успел
создать», – рассуждает скульптор Алан ГОГАЕВ, ловко орудуя
стекой, – скоро будет готова еще одна работа. Возможно,
мастер действительно прав, но, глядя на произведения ваятеля,
сложно представить, что они создавались в будничной суете без
«подсказок» музы.
«Афсати» и «Мальчик на ослике», «Сырдон» и «Похищение» – одни из многочисленных работ Алана Тазретовича Гогаева,
выполненных в станковой технике, сразу
обратили на себя мое внимание: национальные образы и сюжеты в руках мастера
приобрели новое прочтение и заиграли
другими красками. Вот оно – видение художника: свое у каждого! А у скульптора
Гогаева оно формировалось долгие годы
– за время учебы и многолетней практики
с инструментом в руках.
Выпускник Владикавказского художественного училища затем стал студентом
мастерской профессора Александра
Рукавишникова Московского государственного академического художественного института им. В. Сурикова. Но не
остановился на достигнутом – через несколько лет окончил творческую мастерскую скульптуры Российской академии
художеств под руководством народного
художника СССР академика Владимира
Цигаля.
«Для продуктивной деятельности больше важна мотивация к творчеству, то,
что лично мне дает желание лепить. Ведь
творчество само по себе подразумевает
тяжелый каждодневный труд, который, с
одной стороны, изматывает и угнетает, с
другой – приносит эстетическое и моральное удовлетворение, когда ты в результате всех этих мук радости приходишь к
завершению своего произведения. И вот
это уже особые эмоции – видеть, что твоя
скульптура состоялась, – рассказывает о
процессе своей работы Алан Гогаев. – Для
меня мотивацией служат работы старых
мастеров. Сильное желание взяться за
творчество возникает после посещения
Пушкинского музея, где есть собрание
произведений греческой и римской скульптуры, античного искусства, мастеров
эпохи Возрождения и т.д. Вообще, как
мне кажется, атмосфера художественных
музеев не может оставить равнодушным
любого человека, а уж художника тем более! Единственное жаль, что не так часто
выпадает время и возможность посещать
эти храмы искусства».
Для неискушенного зрителя мастерская
скульптора – тоже обитель искусства,
где можно прикоснуться к прекрасному
и поймать энергетические заряды от
процесса созидания. Член Московского и
Российского союза художников, обладатель серебряной медали Российской ака-

демии художеств Алан Гогаев уже много
лет живет и работает в Москве. При этом
его часто приглашают в другие города,
где мастер из Осетии оставил свой профессиональный след в виде монументов.
В числе таких произведений – памятники
Святителям Гурию Казанскому и Герману
Казанскому в Чебоксарах на территории
Свято-Троицкого мужского монастыря.
Сейчас идет процесс создания нового
творения, которое, по замыслу, должно
быть установлено на родине мастера.
Художник хочет воплотить в памятнике
образы воинов-афганцев, спецназовцев и
воинов, принимавших участие в локальных
войнах. При этом объединить монумент
идеей зарождения новой жизни. Сейчас
скульптор находится на стадии лепки
эскизов, вдохновленный мужеством и
героизмом земляков, отдавших свой долг
Отчизне.
«В моей работе мне всегда была важна
обратная связь со зрителем, понимание
того, что мои работы не безразличны
окружающим. Если к ним подошли, рассмотрели их, получили какие-то эмоции
– неважно, положительные или отрицательные, если они привлекли внимание,
это уже здорово! И это еще один стимул к
творчеству! – подчеркивает Алан Гогаев,
который работает в жанре реалистического портрета, монументальной, станковой,
мемориальной скульптуры, а также в
стиле гротеск. – Я очень требователен к
себе, поэтому мне бывает порой очень тяжело. Во мне часто борются два видения
произведения: одно, как думаю и осознаю
я сам, и второе – как видит посторонний
наблюдатель. В каждую свою работу стараюсь вложить положительные эмоции,
переживания, передать смысл сюжета
или образа. Вдохнуть в камень или металл
жизнь – это особое умение. И если на
каком-то этапе я вроде как доволен процессом и результатом, то мое второе я в
роли стороннего зрителя не соглашается
и пытается спорить, заставляя сомневаться и искать лучшие ходы и законченность
пластических образов».
Пожалуй, в этом постоянном поиске, в
стремлении к совершенству и есть не всегда понятный со стороны, глубокий смысл
творчества. Так, думается, и рождаются
работы, которые врезаются в память и
составляют сокровищницу культурного
наследия.
Мадина МАКОЕВА.

Бережно и кропотливо, шаг за шагом реставраДО
торы возвращали исторический облик Ильинской
церкви конца XIV века и окружающим ее каменным цыртам. Суровые горные ветры и влажный
климат привели к разрушениям и трещинам в
памятнике. Для того чтобы погодные условия
не мешали работе, на высоте 1374 метра над
уровнем моря специалистам пришлось построить
массивные леса, обшитые фанерой.
На объекте работали осетинские и московские
специалисты. Руководил работами опытный реставратор из Москвы, заместитель генерального
директора «СКИФОС-РСК» Руслан Зотов, за
плечами которого десятки реализованных реставрационных проектов. Мастера восстановили
подпорную стену, усилили все ослабленные конструкции, проинъектировали трещины, расчистили швы, а также восстановили обмазку церкви
и цыртов. Для этого образцы старого покрытия
были заблаговременно взяты и отправлены в
Москву на химико-технологический анализ. На
основе полученных данных о составе и цвете
исторической обмазки специалисты изготовили
аналогичный раствор.
По словам архитектора-реставратора первой категории, главного архитектора проектов «СКИФОС-РСК» Екатерины Марценюк (г.
Москва), на памятнике частично сохранялась
обмазка светло-желтого тона: «Вообще, практически все памятники, которые мы изучали, имели
покрытие. Это касается как горных храмов, так
ПОСЛЕ
и башен. Дошедшую до нас обмазку церкви мы
сохранили, там же, где она была утрачена, восстановили, подбирая оттенок и повторяя фактуру. Обмазка получилась яркой, охра
придала ей солнечный цвет, но со временем известь из нее вымоется, и она приобретёт характерный белесый оттенок», – отметила Екатерина Марценюк.

ДО

Отдельного внимания заслуживает скрытая кровля, воссозданная из природного
камня, который специально для этого объекта был доставлен с Урала.
Как заметил Иван Стрельбицкий, инженер-реставратор высшей категории,
эксперт Министерства культуры РФ, главный инженер проектов «СКИФОС-РСК»,
специалисты постарались максимально сохранить памятник в его историческом виде,
не внося никаких принципиальных изменений: «С нашей стороны была проведена
работа, которая обеспечивает сохранность на долгие-долгие годы. Без ложной
скромности, могу сказать, что церковь в селении Фараскатта – один из примеров
очень профессионально выполненной реставрации. Это тот объект, который наполняет сердце чувством глубокого удовлетворения и законной гордости».
З. КАЙТОВА.
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Дача, сад и огород –
Как март
т ни хмурится, а от
весны ему
у не отвертеться.
Солнце греет
реет
еет день ото
о дня все заза
метнее. Н
Но март может еще преподнести
сюрпризы.
В начале сезона дел у садоводов и огородников много, скучать точно не приходится. Некоторые владельцы приусадебных участков, садов-огородов даже списки
составляют, чтобы точно ничего не забыть.
С первых дней марта можно заняться садом. Это самое время, чтобы осмотреть
деревья и кустарники, провести обрезку,
весенние защитные мероприятия для избавления от перезимовавших вредителей.
А вот огородники и цветоводы в начале
марта в основном занимаются рассадой
– высевают семена, пикируют подросшие
саженцы, подкармливают...
С началом сезона вас!
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

От квартиры
до сада далеко
Каждый раз после публикации моих статей на странице «Дача, сад, огород» я получаю отзывы читателей.
Просят поделиться семенами, саженцами, уточнить
агротехнику выращивания различных культур, дать совет по применению лекарственных растений... Но есть и
такие читатели, которые хотят со мной познакомиться,
спрашивают, можно ли приехать, чтобы посмотреть насаждения, что-то перенять…
Попробую ответить. Я живу в квартире 5-этажного
дома, трачу время, чтобы добраться до своего земельного
участка, а еще время уходит на то, чтобы настроить насос,
протянуть шланги для полива, все наладить для работы.
Хотелось бы, чтобы участок был при доме. Сейчас в силу
своего возраста (я родился в 1943 году), скорее всего,
придется расстаться со своим участком, причем теперь я –
одинокий пенсионер. У меня накоплен довольно солидный
опыт по выращиванию редких и лекарственных растений,
я сотрудничаю со многими изданиями, написал две книги.
Одна вышла в Ростовском издательстве «Феникс» под
названием «Приправы и специи – хранители здоровья»
в соавторстве с известным врачом-эндокринологом В.
Д. Козьминым тиражом в 5000 экземпляров. Другая – в
Северо-Кавказском издательстве «МиЛ» (г. Кисловодск)
тиражом всего в 100 экземпляров. Разошлись как горячие
пирожки. Название сборника – «Жить и надеяться». Книга
очень востребована, следовало бы переиздать. Но не
хватает средств, нет спонсоров. Хотя все это окупится со
временем, если бы таковые нашлись. Материалов у меня
еще много, книги на четыре. Жаль, что передать свой опыт
некому. Обстоятельства сложились так, что мне следует
жить не в одиночестве. Хотелось бы быть в содружестве с
человеком, любящим растения и живущим в своем доме, а
я мог бы жить хотя бы в небольшой времянке и продолжать
свою опытническую работу. Все равно, в городе или селе.
Вот по этим причинам пригласить к себе не могу. Буду
рад, если редакция сочтет возможным опубликовать мое
письмо.
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

КРУГЛЫЙ ГОД

Скоро – за черемшой

Русские первопроходцы в своих
далеких путешествиях по Сибири и
Дальнему Востоку не раз поминали
добрым словом черемшу, спасшую
их от цинги и других тяжелых заболеваний. Целебную силу этого
растения инстинктивно чувствуют
лесные животные. Поскольку она
является одним из самых ранних
источников витаминов в лесу, проснувшийся после зимней спячки
медведь лакомится черемшой и
быстро восстанавливает свои силы.
Черемша – неприхотливое растение,
которое в дикой природе быстро разрастается и занимает новые территории.
В нашей республике произрастает в Пригородном и Правобережном
районах, в частности, вблизи селений
Старый Батако, Заманкул, Раздзог, в
тенистых лесах, культивируется как
садовое растение.
По рекомендации ученых заготавливать черемшу следует ранней весной,
срезая садовым ножом, как серпом,
надземную часть растения. Но жители
этих районов и приезжие заготавливают
черемшу-дикорос, которую в начале
сезона выкапывают из-под снега. Растение пучками продают на рынках. Массовый сбор черемши может привести к
истощению природных ресурсов.
Черемша занесена в красные книги
Брянской, Рязанской, Ленинградской,
Липецкой, Московской, Псковской, Смоленской областей и Ставропольского
края, где запрещен ее сбор.
Возможно, и у нас также примут такое
решение!
Черемша – древнее лекарственное
растение. В годы Великой Отечественной войны во многих госпиталях ее
сок успешно применяли для лечения
гнойных ран.
По исследованиям ученых С. А. Ла-

дыниной и Р. С. Морозовой, она богата
витаминами. Только аскорбиновой кислоты в ней в 10–15 раз больше, чем в
плодах лимона или апельсина. Десяток
стебельков этого растения восполняет
суточную потребность организма в витамине С. В черемше большое количество
фитонцидов. Лишь сочетание 2 важнейших лечебных факторов – витаминов и
фитонцидов – ставит ее в ряд ведущих
пищевых и целебных сил природы («Лекарственные растения в медицине и в
быту», Ставрополь, 1992, стр. 191–192).
Многообразные полезные свойства
сделали черемшу популярной в странах
Европы и Азии. В России памятник ей
установили в кузбасском городе Мыски.
Спрос на нее резко вырос с момента
начала пандемии коронавируса. А значит, самое время обратить внимание
на черемшу, которую вполне можно
выращивать культурным и даже промышленным способом.
Я выращиваю как культурное растение в течение более пяти лет. Перед
началом выращивания провел специальную подготовку почвы, обогатил
ее перегноем, листовой землей, ми-

неральными удобрениями, древесной
золой. Посадку производил осенью по
схеме 20–15х30–40 см. Размножаю вегетативным способом, то есть посадкой
луковиц.
Черемшу легко и выгодно разводить
на участке. Ведь она мирится с затененностью, а значит, и растет под плодовыми деревьями. Никаких забот по уходу
не требует. Вегетативный период этого
растения приходится на раннюю весну.
За весну черемша успевает отцвести до
распускания и формирования листьев
садовых деревьев. Она цветет в начале
мая, а к концу мая – началу июля семена созревают. К этому времени листья
желтеют, опадают, и никаких внешних
признаков растения на поверхности
почвы не обнаружишь. Так будет до
ранней весны будущего года.
Таким образом, черемшу в культуре
освоить можно без особых хлопот. И
поселится она на бросовых тенистых
местах в саду.
Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник, федеральный
судья в отставке, г. Беслан.

Весенние советы
• Перед посадкой семян замачивайте их в воде на сутки, чтобы активизировать рост. А если хотите ускорить
всходы, то накройте посадку пленкой
или агроволокном.
• Подготовьте план посадок, обращая внимание на правила севооборота, совместимость и растения,
которые могут защитить соседа от
болезней.
• Цветущие летом луковицы и клубни высаживают весной: георгины,
бегонии, гладиолусы, фрезии, ранункулюсы, иксии и другие.
• Используйте укрывной материал под деревьями и кустарниками, чтобы ограничить рост сорняков. Слой органического
материала (мульчирование) также замедлит рост сорняков
и сохранит влагу в почве.

• Проветрите газон, прокалывая его
вилами.
• Удалите увядшие цветы на луковичных растениях, прежде чем они начнут
формировать семена и потреблять энергию от луковицы. Уничтожьте увядшие
цветы или семянки всех видов растений.
Образование семян ослабляет растение.
• Если вы обнаружите тлю в начальной
стадии распространения, облейте растение сильной струей воды из шланга и
уберите тлю.
• Проверьте, есть ли улитки, слизняки и другие вредители
на растениях, быстро сожгите поврежденные молодые листья.
• Начинайте заготавливать компост уже с ранней весны
и не забудьте проверить прошлогодний. Самое время разбивать высокие грядки.

Календарь садовода-огородника на первую половину марта
1 (до 23:55) – лучше ничего не сеять и не
сажать.
2 марта (20:38) – новолуние. В дни новолуния не стоит ничего сеять и сажать.
3, 4 (до 3:54) – займитесь поливом и подкормкой растений.
4 (с 3:54), 5, 6 (до 11:01) – лучше ничего не
сеять и не сажать.
6 (с 11:01), 7, 8 (до 21:41) – лучшие дни для
посадки! Все культуры, посаженные в эти
дни, будут очень хорошо расти, особенно
растения, которые не имеют корнеплодов.
В весенней обогреваемой теплице и парнике
посадите рассаду цветной капусты в фазе 5–6
настоящих листьев (в возрасте 40–45 дней).
Под пленочное укрытие на биотопливе посей-

те семена ранних и позднеспелых сортов белокочанной, а также цветной брюссельской
и пекинской капусты; посев семян укропа,
шпината, петрушки, выгонка лука-батуна
и лука репчатого на перо. Можно посадить
латук, щавель, сою, артишок,
шок, горох, фасоль, бобы, огурцы и томаты
аты
(мясистые сорта), тыкву,
спаржу, а также деревья
и кустарники: это абрикос,
слива, вишня, айва, черешшня, груша, облепиха, рябина,
ина,
шиповник, яблоня; удобрение
ние
почвы. Грибы: посев спор на
питательную среду, перенос
нос
мицелия в субстрат, размеме-

щение субстратных блоков в парнике или
укрытие субстрата покровным грунтом для
выгонки плодовых тел.
8 (с 21:41), 9, 10, 11 (до 10:25) – благоприятное время для посева лука-порея, латука,
фенхеля, клубники, укропа и пефенхе
трушки. Посейте семена фасотруш
ли, чечевицы.
ли
11 (с 10:25), 12, 13 (до 22:33)
идеальные дни практически
–и
всех овощных культур. Подля в
сейте семена однолетних цвесейт
ттов. Займитесь делением
корневищ пионов, ирисов,
флоксов, хризантем и подобных многолетников.

Хорошее время для высадки черенков для
укоренения, присыпки землей отводков кустарников. Посейте и посадите/пересадите
арбузы, дыни, тыквы, капусту, кукурузу,
кресс-салат, лук-порей, латук, огурцы, сладкий перец, томаты, укроп, петрушку, щавель,
горчицу, сою, баклажаны, кабачки, артишок,
спаржу, патиссоны, горох, фасоль, бобы,
базилик, мелиссу, тмин, цикорий, розмарин,
майоран, мяту, кориандр. Из кустарников
можно посадить: крыжовник, облепиху, калину, смородину, малину, шиповник; посейте
семена и пересадите цветы, займитесь прививкой растений.
13 (с 22:33), 14, 15, 16 (до 8:00) – лучше
ничего не сеять и не сажать.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор (0+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф «Еще по одной» (12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Х/ф «Посторонняя» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Юморина (16+)
23.50 Х/ф «Огонь» (6+)
02.05 Х/ф «Любка» (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»
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+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.00,
14.00
Т/с
«Ментовские
войны» (16+)
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13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.25 Своя правда (16+)
01.20 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «Схватка» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.15, 07.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
08.05, 09.25 Т/с «Ржев» (12+)
10.55 Т/с «Турист» (16+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с «Отпуск за
период службы» (16+)
17.25, 18.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
19.20, 20.15, 21.05, 22.00, 22.55 Т/с
«След» (12+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.35, 02.20, 03.00 Т/с «Свои-2»
(16+)
03.35, 04.10, 04.50 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
08.35, 17.45 Т/с «Забытое ремесло» (12+)
08.50 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
(0+)
10.20 Х/ф «Любимая девушка» (0+)
11.50 Открытая книга. Игорь Волгин.
Странные сближенья (12+)
12.15 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
13.50 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
(12+)
14.20 Власть факта. Священный союз и
трудный выбор Александра I (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Теодор Курентзис (12+)
16.20 Цвет времени. Эдвард Мунк. Крик
(12+)
16.35 Х/ф «Мертвый сезон» (0+)
18.00 Билет в Большой (12+)
18.45 Д/ф «Другая история» (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.15 Х/ф «Когда деревья были большими» (0+)

22.45 2 Верник 2 (12+)
00.00 Х/ф «Сын» (16+)
01.35 Фестиваль в Вербье. Рено Капюсон
и Андраш Шифф (12+)
02.35 М/ф «Мартынко» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.15, 22.00
Новости
06.05, 16.25, 22.05, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.10, 12.25 Специальный репортаж
(12+)
09.30 Смешанные единоборства. UFC.
Кевин Рэндлмен против Баса Руттена. Трансляция из США (16+)
10.15 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Калеба Планта.
Трансляция из США (16+)
11.20 Есть тема! Прямой эфир (12+)
12.45 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих» (16+)
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира
среди юниоров. Женщины. 5 км.
Прямая трансляция из Норвегии
(0+)
15.55, 19.25 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира
среди юниоров. Мужчины. 10 км.
Прямая трансляция из Норвегии
(0+)
18.20 Смешанные единоборства. UFC.
Алистар Оверим против Алексея
Олейника. Ислам Махачев против
Армана Царукяна. Трансляция из
Санкт-Петербурга (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Барселона»
(Испания). Прямая трансляция
(0+)
22.35 Точная ставка (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» – «Интер». Прямая трансляция (0+)
01.50 РецепТура (0+)
02.20 Все о главном (12+)
02.50 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины.
«Белогорье» (Белгород) – «Локомотив» (Новосибирск) (0+)
03.50 Новости (0+)
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия) – ЦСКА
(Россия) (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш»
– «Виннипег Джетс». Прямая
трансляция (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.25, 04.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой: Эрнест Мацкявичюс
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 02.45 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Актерские драмы. Роль как проклятье (12+)
18.15 Х/ф «Человек из дома напротив»
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
04.45 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый децибел» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.10 Тест на отцовство (16+)
11.55, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 03.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Сокровище» (16+)
19.00 Х/ф «Честная игра» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00 Информационная программа
112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 04.35 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Х/ф «Лига справедливости» (16+)
20.15 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб
РЕН-ТВ. Магомед Исмаилов (Россия) – Оланреваджу Дуродола
(Нигерия) (16+)
01.00 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
02.55 Х/ф «Мальчики-налетчики» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
06.35 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Сеня-Федя (16+)
09.00, 03.55 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
12.15, 19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23.15 Х/ф «Джокер» (18+)
01.40 Х/ф «Шпионский мост» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «СашаТаня» (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, 04.10 Comedy баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла» (18+)
02.55 Д/ф «Western stars» (16+)
05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Операция «Динамо», или Приключения русских в Британии»
(12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
13.30 Х/ф «Раба любви» (16+)
15.20 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.00 Точь-в-точь (16+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб веселых и находчивых. Высшая лига (16+)
23.35 Музыкальная премия «Жара» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.50 Доктор Мясников (12+)
13.50 Т/с «Точка кипения» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАГС» (12+)
01.10 Х/ф «Сжигая мосты» (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»

НТВ
04.45 ЧП. Расследование (16+)
05.10 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. Дарья Юргенс
(16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. Татьяна Зыкина (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.15 Т/с «Схватка» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.05, 07.25, 08.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
06.40 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир. Документальное
расследование (12+)
10.50, 11.50, 12.50, 13.50 Т/с «Стажер»
(18+)
14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 18.00, 18.55,
19.40, 20.25, 21.20, 22.15, 23.05
Т/с «След» (12+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с «Прокурорская проверка» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Сказка о попе и о работнике
его Балде» (12+)
08.25 Х/ф «Когда деревья были большими» (0+)
10.00 Передвижники. Николай Кузнецов
(12+)
10.30 Х/ф «Анна на шее» (0+)
11.55 Д/ф «Спасти от варваров» (12+)
12.35 Человеческий фактор. Заводской
блокнот (12+)
13.05, 01.30 Д/ф «Эти огненные фламинго. В мире красок и тайн» (12+)
14.00 Рассказы из русской истории. XVIII
век (12+)
15.35 III всероссийский конкурс молодых
музыкантов «Созвездие» (12+)
17.10 Х/ф «Старая, старая сказка» (12+)
18.40 Д/ф «Технологии счастья» (12+)
19.25 Т/с «Энциклопедия загадок» (12+)
19.50 Х/ф «Забытая мелодия для флейты»
(12+)
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким (12+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». Группа «Мегаполис» (12+)

00.05 Х/ф «Портрет жены художника»
(12+)
02.25 М/ф «Шпионские страсти» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш»
– «Виннипег Джетс». Прямая
трансляция (0+)
07.35, 08.35, 18.25 Новости
07.40, 17.35, 01.15 Все на Матч! Прямой
эфир
08.40 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
11.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Прямая
трансляция из Норвегии (0+)
13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт.
Прямая трансляция из Финляндии
(0+)
14.45 Лыжные гонки. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Финал.
Прямая трансляция из Норвегии
(0+)
15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт.
Финал. Прямая трансляция из
Финляндии (0+)
17.15 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Спартак» (Москва)
– ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
21.00 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из США (0+)
22.15 Смешанные единоборства. ACA.
Имран Букуев против Арена Акопяна. Прямая трансляция из Москвы (16+)
23.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из США (0+)
02.00 Лыжный спорт. Фристайл. Акробатика. Кубок мира. Трансляция из
Ярославля (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Смешанные единоборства. UFC.
Бенэил Дариуш против Ислама
Махачева. Прямая трансляция из
США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.25 Х/ф «Крутой» (16+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Дом на краю» (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю
наповал» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (12+)
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
(12+)

Реклама

13.10, 14.45 Х/ф «Земное притяжение»
(12+)
17.20 Х/ф «Охота на крылатого льва»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Политические тяжеловесы»
(16+)
00.50 Удар властью. Семибанкирщина
(16+)
01.30 Последний аргумент (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт
ранней смерти» (16+)
03.05 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех»
(16+)
03.45 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не
пьет?» (16+)
04.25 10 самых... Знаменитые двоечники
(16+)
04.50 Д/ф «Любовь первых» (12+)
05.35 Д/ф «Рыцари советского кино»
(12+)
06.10 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Незабытая» (16+)
10.30, 03.40 Х/ф «Сезон дождей» (16+)
18.45, 23.50 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.05 Х/ф «Год Собаки» (16+)
03.35 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
07.00 Х/ф «Первый удар» (16+)
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 Засекреченные списки (16+)
17.10 Х/ф «Паркер» (16+)
19.30 Х/ф «Гнев человеческий» (16+)
21.55 Х/ф «Законопослушный гражданин»
(16+)

00.00 Х/ф «Курьер» (16+)
01.55 Х/ф «Переводчики» (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Василек» (0+)
06.35 М/ф «Верлиока» (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, 10.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
12.20 Х/ф «Пиксели» (12+)
14.25 Х/ф «Джек – покоритель великанов»
(12+)
16.40 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
19.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «Мулан» (12+)
23.15 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» (16+)
01.55 Х/ф «Чего хотят мужчины» (18+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
11.00, 12.00, 13.05, 14.10, 15.15, 16.20,
17.20, 18.25 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
19.30 Музыкальная интуиция (16+)
21.30, 22.00, 23.00 Женский стендап
(16+)
00.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
02.35 Х/ф «Бегущий по лезвию» (16+)
04.25 Импровизация (16+)
05.15 Comedy баттл (16+)
06.10 Открытый микрофон (16+)
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04.55, 06.10 Х/ф «Время собирать камни»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55 К юбилею Веры Алентовой «Как
долго я тебя искала...» (12+)
15.00 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
17.45 Концерт Максима Галкина (12+)
19.05 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Уроки фарси» (16+)
00.25 Д/ф «Горький привкус любви фрау
Шиндлер» (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (0+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

04.55 Х/ф «Наших бьют» (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 (16+)
20.10 Маска. Новый сезон (12+)
23.35 Звезды сошлись (16+)
01.05 Основано на реальных событиях
(16+)
03.45 Герои ментовских войн (16+)
04.25 Их нравы (0+)

РОССИЯ-1
05.20, 03.15 Х/ф «Жизнь после жизни»
(12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.50 Т/с «Точка кипения» (16+)
17.50 Танцы со звездами. Новый сезон
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Маша и Медведь» (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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 04.00, 04.35
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
(16+)
08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 00.50, 01.40,
02.30, 03.15 Т/с «Медвежья хватка» (16+)
11.55, 12.50, 13.50, 14.45 Т/с «Взрыв из
прошлого» (16+)
15.40, 16.35, 17.30, 19.20, 20.15, 21.10,
22.05, 23.00, 23.55 Т/с «Условный
мент-2» (16+)
18.25 Экстремальный спорт (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с «Энциклопедия загадок» (12+)
07.05 М/ф «Храбрый олененок» (12+)
07.30 Х/ф «Старая, старая сказка» (12+)
09.00 Обыкновенный концерт (12+)
09.30 Мы – грамотеи! (12+)
10.10 Х/ф «Портрет жены художника»
(12+)
11.35, 01.40 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо» (12+)
12.20 К 85-летию со дня рождения Александра Панченко. Невский ковчег.
Теория невозможного (12+)
12.45 Т/с «Архиважно» (12+)
13.15 Игра в бисер (12+)
13.55 Рассказы из русской истории. XVIII
век (12+)

15.20 Х/ф «Внезапно, прошлым летом»
(16+)
17.10 Пешком... (12+)
17.40 Линия жизни (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
22.00 Гала-концерт в честь 350-летия
Парижской национальной оперы
(12+)
00.15 Х/ф «Анна на шее» (0+)
02.20 М/ф «Прометей» (12+)

02.05 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из США
(0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Барселона» (Испания) (0+)
04.30 Баскетбол. Чемпионат мира 2023 г.
Отборочный турнир. Мужчины.
Нидерланды – Россия (0+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 Смешанные единоборства. One FC.
Ренье де Риддер против Кямрана
Аббасова. Аунг Ла Нсанг против
Виталия Бигдаша. Трансляция из
Сингапура (16+)
07.00, 08.35, 12.55, 21.45 Новости
07.05, 14.50, 19.00, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
08.40 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 Х/ф «Безжалостный» (16+)
11.55 Смешанные единоборства. UFC.
Бенэил Дариуш против Ислама
Махачева. Трансляция из США
(16+)
13.00 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
13.20 Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. 10 км. Прямая трансляция
из Финляндии (0+)
15.10 Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из
Финляндии (0+)
16.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Краснодар» – «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция (0+)
19.25 Футбол. Кубок Английской лиги.
Финал. «Челси» – «Ливерпуль».
Прямая трансляция (0+)
21.50, 01.10 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из США (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – «Наполи». Прямая трансляция (0+)

06.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
08.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События (12+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Прощай, зима! (12+)
17.35 Х/ф «Отель счастливых сердец»
(12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Трюфельный пес королевы Джованны» (12+)
01.15 Х/ф «Земное притяжение» (12+)
04.15 Д/ф «Хроники российского юмора.
Революция» (12+)
04.55 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 03.40 Х/ф «Сезон дождей» (16+)
06.55 Х/ф «Жена с того света» (16+)
11.00 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
14.55 Х/ф «Честная игра» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.50 Про здоровье (16+)
00.10 Х/ф «Незабытая» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
08.40 Х/ф «Мальчики-налетчики» (16+)
10.45 Х/ф «Неуправляемый» (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
21 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 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
9.05 Прокачка (12+)
9.35 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15 Бинонтё (Семья) (12+)
10.35 Гвардия (12+)
11.00 Профессиональный путь (12+)
11.30 Истории из жизни (12+)
11.50 Полотно (12+)
12.10 Уидёгты ирдгё (Свет корней) (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Классный час (6+)
14.05 Мировой рынок. Македония (16+)
15.00 Тропами Алании (12+)
15.30 Имена (12+)
16.15 Музыкё (12+)
16.40 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
17.00 Фыдёлты уёзёгмё (На родину предков) (12+)
17.50 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
18.15 Позитивчики (6+)
18.40 Парламент (12+)
19.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Связи (12+)
22.15 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш язык – их
богатство) (12+)
22.40 Proдвижение (12+)
23.10 Вольная грамота (16+)
0.20 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.10 Новости (повтор) (12+)
1.30 Экспедиция в прошлое (16+)
2.10 Нысантё (Цели) (12+)
2.30 Дом, который построил дед (12+)
3.20 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
4.25 Китай. Аланский след (12+)
5.25 Иронау адзурём (Поговорим поосетински) (12+)
6.05 Музыкё (12+)

22 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.00 Утро. Новости (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления,
извещения) (12+)
8.10 Аивады ёвёрёнтёй (Из кладовых искусства) (12+)
8.20 Аудёг (Просветитель) (12+)
8.40 Бёрёгдзау (Юный турист) (12+)
9.00 Утро. Новости (12+)
9.05 Прокачка (12+)
9.40 Музыкё (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.20 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
10.40 Хёзнагёс (Хранитель сокровищ)
(12+)
11.30 Это было недавно (12+)
11.50 Выбор за тобой (16+)
12.40 Возвращение к корням (12+)
13.00, 19.00, 0.15 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.30 Мировой рынок. Баку (16+)
15.20 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
15.40 Музыкё (12+)
16.15 Тропами Алании (12+)
16.40 Аудёг (Просветитель) (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)

17.25 Мидис (Смысл) (12+)
17.50 Дело мастера (12+)
18.15 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня
о фамилии) (12+)
19.30 Изёры рад (Вечерняя смена) (12+)
20.30 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш язык – их
богатство) (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Вокзал для двоих (12+)
22.15 Открытый космос (16+)
23.15 Вольная грамота (16+)
0.35 Изёры рад (Вечерняя смена) (повтор)
(12+)
1.25 Новости (повтор) (12+)
1.35 Удиви меня (16+)
2.20 Игра воображения (12+)
3.25 Имена (12+)
4.00 Последний снег (12+)
5.00 Магрезы хуызтё (Образы Магреза)
(12+)
5.30 Горская новелла (12+)
6.35 Музыкё (12+)

23 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
7.00 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления,
извещения) (12+)
8.10 Я всегда хотел летать (12+)
8.30 Важный вопрос (12+)
9.00 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
10.00 Токаты Асёх. Курдиаты Фарн (Асах
Токаев. Благодать) (12+)
10.45 Человек с Земли (12+)
11.25 Зарёджы баззад (Остался в песне)
(12+)
11.45 День защитника Отечества. Праздничный концерт (16+)
13.25 Уымён рох кёнён нёй. Цалиты Сафарби (Его забыть невозможно. Сафарби Цалиев) (12+)
14.00 Вокзал для двоих (12+)
15.10 Уымён рох кёнён нёй. Танхълаты
Хазби (Его забыть невозможно. Хазби Танклаев) (12+)
15.40 Музыкё (12+)
16.05 Зарёджы баззад (Остался в песне)
(12+)
16.40 Точка отсчета (12+)
17.10 Новости ЮОГУ (12+)
17.50 Дело мастера (12+)
18.05 Гвардия (12+)
19.00 Новости (12+)
19.30 Праздничный эфир ко Дню защитника
Отечества (12+)
21.00 Судьба человека (12+)
22.40 Мужское самолюбие (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.20 Праздничный эфир ко Дню защитника
Отечества (повтор) (12+)
1.50 Открытый космос (16+)
2.40 Успех длиною в век (12+)
3.30 Сын Иристона (12+)
5.00 Вершины не спят (12+)
6.25 Музыкё (12+)

24 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 Аивады ёвёрёнтёй (Из кладовых искусства) (12+)
8.25 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
9.05 Дело мастера (12+)
9.30 Музыкё (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15 Бёрёгдзау (Юный турист) (12+)

10.35 Праздничный эфир ко Дню защитника
Отечества (повтор) (12+)
12.05 Медикум (12+)
13.00, 19.00, 0.45 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В
кругу друзей») (12+)
14.30 Мировой рынок. Малайзия (16+)
15.20 Точка отсчета (12+)
16.15 Гвардия (12+)
17.15 Зарёджы баззад (Остался в песне)
(12+)
17.50 Дело мастера (12+)
18.05 Бизнес сфера (12+)
19.30 Сасир (Сито) (12+)
20.30 Бинонтё (Семья) (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня
о фамилии) (12+)
22.05 2040 – будущее ждет (16+)
23.50 Вольная грамота (16+)
1.00 Сасир (Сито) (12+)
1.55 Новости (повтор) (12+)
2.05 Адёмон (Народный) (16+)
2.20 Большое интервью (12+)
3.20 Ёнусон фарн (Вечная благодать) (12+)
4.00 Бёстондёрёй (По-подробнее) (12+)
5.00 В своем кругу (12+)
6.15 Музыкё (12+)

25 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления,
извещения) (12+)
8.10 Аивады ёвёрёнтёй (Из кладовых искусства) (12+)
8.20 Артист (12+)
8.45 Бёрёгдзау (Юный турист) (12+)
9.05 Дом культуры (12+)
9.30 Истории из жизни (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» (В кругу друзей) (12+)
11.20 2040 – будущее ждет (16+)
13.00, 19.00, 0.15 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Мировой рынок. Чехия (16+)
14.00 Бизнес сфера (12+)
14.50 Сасир (12+)
16.15 Погоня за вкусом (16+)
17.05 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
17.50 Имена (12+)
18.15 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
19.30 Рафинад (12+)
20.30 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
21.00 Новости (12+)
21.30 Tabula rasa (12+)
22.30 Джой. Американка в русском балете
(16+)
0.30 Рафинад (повтор) (12+)
1.20 Новости (повтор) (12+)
1.35 Tabula rasa (повтор) (12+)
2.35 Россия. Вне зоны доступа (16+)
3.20 Стулья (12+)
4.00 Профессиональный путь (12+)
4.35 На характере (12+)
5.00 Proдвижение (12+)
5.20 Полотно (12+)
5.45 Статус тренер (12+)
6.15 Музыкё (12+)

26 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления,
извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Канарейки» (12+)

9.00 Аивады ёвёрёнтёй (Из кладовых искусства) (12+)
9.20 Важный вопрос (12+)
9.50 Джой. Американка в русском балете
(16+)
11.30 Музыкё (12+)
12.00 Погоня за вкусом (16+)
13.00 Классный час (6+)
13.55 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
14.15 Тайна бронзовой головы (12+)
15.40 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
16.00 Вокзал для двоих (12+)
17.00 Брейн-новости (12+)
17.50 Гвардия (12+)
19.00 Новости (12+)
19.25 Мё фидён мём иронау дзургё худы
(Мое будущее с улыбкой разговаривает со мной на осетинском) (12+)
20.25 Квартирник (12+)
21.20 Хёзнагёс (Хранитель сокровищ)
(12+)
22.05 Битва за землю (16+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.25 По следам Карабаира (12+)
1.40 Россия. Вне зоны доступа (16+)
2.25 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
3.25 Истории из жизни (12+)
3.55 Фидёны ном (Имя будущего) (12+)
4.20 Ёртхурон (12+)
4.40 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
5.05 Хёзнагёс (Хранитель сокровищ) (12+)
5.50 Фантазер (12+)
6.10 Музыкё (12+)

27 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления,
извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
9.00 Аивады ёвёрёнтёй (Из кладовых искусства) (12+)
9.20 Новости ЮОГУ (12+)
9.45 Бёрёгдзау (Юный турист) (12+)
10.00 Россия. Вне зоны доступа (16+)
10.50 Рафинад (12+)
11.50 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
12.15 Музыкё (12+)
13.00 Tabula rasa (повтор) (12+)
14.00 Дело мастера (12+)
14.20 Профессия для души (12+)
15.00 Связи (12+)
15.55 Полотно (12+)
16.20 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня
о фамилии) (12+)
17.10 Фёрдгуытё (12+)
17.50 Осетинская легенда (12+)
19.10 Профессиональный путь (12+)
19.30 Нысантё (Цели) (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
20.45 Это было недавно (12+)
21.15 Россия. Вне зоны доступа (16+)
22.05 Борг/Макинрой (16+)
0.05 Новости. Итоги (повтор) (12+)
0.50 Возвращение Коста (12+)
2.00 Стулья (12+)
2.35 Вокзал для двоих (12+)
3.40 Разагъды лёгтё (Продвинутые люди)
(12+)
4.15 Фидёны ном (Имя будущего) (12+)
4.50 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
6.00 Прокачка (12+)
6.25 Музыкё (12+)

12.40, 14.30 Х/ф «Механик» (16+)
16.25 Х/ф «Гнев человеческий» (16+)
18.45 Х/ф «Мег» (16+)
20.55 Х/ф «Заступник» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Военная тайна (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Где я его видел?» (0+)
06.35 М/ф «Впервые на арене» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.50 Х/ф «Пиксели» (12+)
10.55 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
12.40 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
14.25 М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовет» (6+)
16.20 Х/ф «Мулан» (12+)
18.35 Х/ф «Перси Джексон и Похититель
молний» (12+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и Море чудовищ» (6+)
23.05 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» (12+)
01.10 Х/ф «Джокер» (18+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25
Однажды в России. Спецдайджест
(16+)
14.50 Х/ф «Жара» (16+)
16.50 Х/ф «Холоп» (12+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30, 21.00, 22.00 Комеди клаб (16+)
23.00 StandUp (18+)
00.00 Х/ф «Мой шпион» (12+)
01.45 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
03.25, 04.10 Импровизация (16+)
05.00 Comedy баттл (16+)
05.50 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

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

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

СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10
«Молодежный экспресс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиопрограмма
«Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Адæм зарынц сæ
хъæбатыртыл (Люди поют песни о
героях). 11.40 Вести-мнение.
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Группа исследователей из Высшей технической школы Цюриха
выяснила, что земное ядро остывает в полтора раза быстрее, чем
считалось ранее. Результаты работы были опубликованы в научном журнале Earth and Planetary
Science Letters.

Во время научного эксперимента
специалисты изучили в лабораторных условиях, как материалы из промежуточного слоя Земли проводят
тепло. Полученные данные помогли
оценить, что происходит в недрах
планеты.
В научном исследовании утверждается, что Земля остывала на протяжении всего своего существования. Однако представление о скорости этого процесса меняет понимание эволюции планеты, поскольку от
этого зависят извержения вулканов
и движение тектонических плит.
Охлаждение ядра приведет к тому,
что Земля перестанет быть активной
и станет похожей на такие твердые
планеты Солнечной системы, как
Меркурий или Марс.

“ ä,!3 C% ĉ32*Ë
* * *
На дороге заглох «Мерседес».
Пробка. Водители сигналят. Из него
выходит шикарная блондинка, подходит к первой же гудящей машине
и говорит водителю:
– Молодой человек, посмотрите,
что у меня с машиной, а я пока вместо вас побибикаю!
* * *
Семья приходит в ресторан. Поели, отец расплачивается, а мать
говорит официанту:
– Вы не против, если мы соберем
со стола остатки и отнесем их домой
собаке? Официант:
– Да, конечно, пожалуйста! Дети
радостно хором:
– Ура! Нам купят собаку!
* * *
– Ты урод! Где ты две недели пропадал?!
– Дорогая, не поверишь, Степаныч
чихнул, так мы у него в гараже на
карантине были.
* * *
В больнице многочисленные родственники старого богатого еврея
ждут лечащего врача.
– Ну, что, доктор, надежда есть?
– Никакой! Обыкновенная простуда.
* * *
Пассажиры едут в такси, мужчина
просит таксиста:
– Остановите, пожалуйста, возле
того дома, ну там, в конце...
Женщина уточняет:
– Ну там, где кошка стоит...
Водитель:
– Вам у задних лап или передних?
* * *
Настоящий русский водитель –
это тот, кто на дороге с трехрядным
движением, где машины стоят в пять
рядов, всегда найдет шестой!
* * *
Если вы слишком много работаете
– заведите кота. Силой личного примера он научит вас истинным ценностям: отдыху, сну и созерцанию.

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

21 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
► Международный день родного языка.
► 80 лет Вере
Валентиновне
Алентовой, народной артистке
России.

23 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
► День защитника Отечества.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Зеленоглазое .... 7. Хранилище документов. 10. Ботанический сад, в котором с исследовательскими целями выращиваются различные деревья и кустарники. 11. Горбатый заяц. 12. Глупый человек.
13. ... бессмертный. 14. Ушиб, перелом, порез. 16. Гидроакустический прибор для определения глубин
моря. 20. Кукуруза. 22. Страж турецкого паши. 23. Единица объема. 24. Перемещение, переселение.
25. Письмо, послание. 27. Ограничительные условия допущения лица к пользованию какими-либо
правами. 28. Крепкий греческий алкогольный напиток. 29. Птица отряда журавлеобразных. 32. Мост
через ущелье. 34. Зубчатое колесо в форме винта для передачи движения. 37. Точка горизонта.
39. Нецензурная .... 40. Предмет хозяйственного обихода. 41. Ребенок. 42. Наркотик из индийской
конопли. 43. Кольчатая ....

► 100 лет со
дня рождения
Сагайдачного
Юрия
Михайловича (1922–
2001),
участника Великой
Отечественной
войны,
Героя
Советского Союза.

25 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Большая наезженная дорога. 2. Снег в виде мелких круглых зерен. 3. Фразеологизм. 4. Православный монах. 5. Главная улица Киева. 6. Предельная линия, предельная часть чего-нибудь. 7. Американский штат. 8. Католическое песнопение. 9. Книжная страница без текста. 15. Грузинский сорт
винограда. 17. Раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия, наиболее общие
категории сущего. 18. Южноамериканское млекопитающее, живущее на деревьях. 19. Короткий текст
на поверхности чего-либо. 21. Стеклянный самоцвет. 23. Огородное растение. 26. Клеветническое сочинение. 30. Химический элемент. 31. Глава казацкого войска. 32. Рыба к пиву. 33. Сырье для пульке.
35. Шквалистый .... 36. Мусульманский храм в Мекке. 37. Свиное .... 38. Войско.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: 5. Теннесси. 7. Эпидемия. 10. Тарабарщина. 11. Ересь. 13. Лавра. 15. Картина.
16. Иволга. 18. Ляпсус. 20. Пульс. 22. Вспашка. 23. Комедия. 26. Заика. 28. Ростов. 30. Сестра. 31.
Еропкин. 32. Устье. 34. Приор. 35. Внезапность. 36. Сервелат. 37. Разносол.
По вертикали: 1. Дезертир. 2. Нефть. 3. Идеал. 4. Фигурист. 6. Сорока. 8. Привал. 9. Ваятель. 12.
Словесность. 14. Ассенизатор. 17. Горацио. 19. Явление. 20. Показ. 21. Ссора. 24. Лимпопо. 25. Прострел. 27. Наполеон. 29. Венера. 30. Сноска. 33. Еврей. 34. Пьяна.
ОВЕН. Если настроение будет на нуле,
старайтесь поднять его себе любыми способами! В частности, больше времени проводите
с семьей, занимаясь любимыми делами. В эти
дни важно разобрать бумаги и старые вещи.
Возможно, ситуация с финансами станет напряженной.
ТЕЛЕЦ. Многое в вашей жизни сейчас будет
зависеть от случая. Поэтому не расстраивайтесь, если что-то пойдет не так. У вас за спиной
могут начать распускать некрасивые слухи. Пресеките на корню, а человека, инициировавшего их, исключите из своего окружения.
БЛИЗНЕЦЫ. Если будете
уверены в себе в данный
период, многие двери могут
открыться перед вами сами
собой. В офисе не стесняйтесь проявлять инициативу, а вот в домашних
делах отдайте пальму
первенства другому полу.
Позвольте себе хорошенько отдохнуть!
РАК. Рассеянность и
невнимательность бу-дут вашими спутниками на
работе. Это может принести
ести
неприятности. С домочадцами
ами постарайтесь оставаться в хороших
отношениях, хотя это и будетт непросто. Детям сейчас нужно внимание:
имание:
посвятите им свободное время.
емя.
ЛЕВ. Новые знакомства
а сейчас будут
происходить легко и непринужденно. Присмотритесь к свежеиспеченным приятелям: может, среди них есть особенный человек? Вашей
квартире понадобится уборка. Не затягивайте
с ней: позже разобраться с беспорядком будет
сложнее.
ДЕВА. В начале недели возможны финансовые трудности. Справиться с ними помогут
члены семьи и друзья, к которым не нужно
стесняться обращаться за помощью. При первых
признаках простуды отправляйтесь к врачу: возможны осложнения. В целом относитесь к себе
более внимательно.

ВЕСЫ. Сами того не желая, вы можете оказаться в любовном треугольнике. Постарайтесь сразу во всем разобраться: вам эти сложные
фигуры ни к чему. Данный период подарит Весам
много новых открытий и хорошее настроение!
СКОРПИОН. 23 февраля обратите внимание
на события, которые будут происходить с
вами. Одно из них окажется знаменательным.
Звезды рекомендуют вам сейчас совершать
крупные покупки, они будут стоящими. А вот
встречи с друзьями пока лучше отложить, предпочтя им домашние вечера.
СТРЕЛЕЦ. Лень сейчас станет
вашим главным врагом. Из-за
нее вы можете сорвать сроки
на работе, подвести близких. Возьмите себя в руки!
Худеющим Стрельцам в
это время придется несладко: слишком много
соблазнов окажется вокруг. Придется им как-то
противостоять.
КОЗЕРОГ. Звезды советуют вам в период с
21 по 23 февраля заручитьсся поддержкой близких. Возможны проблемы с финансами,
мож
которые вы не сможете решить
кот
одиночку. Но есть и хорошая
в од
новость: во второй половине ненов
дели ситуация стабилизируется.
дел
питании сейчас соблюдайте
В пит
умеренность.
умерен
ВОДОЛЕЙ. У вас появится шанс удивить коллег и начальство. Блесните своими
знаниями и умениями, вызвавшись справиться
с трудной задачей. Не переживайте, у вас получится! С 21 по 23 февраля держите под контролем свои эмоции. Эти дни могут стать одними из
самых напряженных в месяце.
РЫБЫ. Любимый человек может сейчас неприятно удивить. Главное – не принимайте
ситуацию близко к сердцу. Помните: все к лучшему! Свободное время посвятите саморазвитию,
читайте больше книг, посещайте интересные
курсы, общайтесь с умными людьми.

► День памяти Иверской Божьей Матери.
► 110 лет со
дня рождения
Санаева Всеволода Васильевича (1912–1996),
народного артиста СССР.
► 75 лет Владимиру Артемовичу Дряеву (1947), члену Союза художников РСО–А.

27 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► Юбилей у
Ларисы Абисаловны Гергиевой (1952),
народной
артистки РФ,
РЮО и Украины, художественного руководителя
Национального государственного театра оперы и балета
РСО–А.

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра, днем
19 февраля по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода:
местами небольшой и
умеренный дождь, в горах
со снегом. Утром местами
туман. В горных районах
выше 1500 м лавиноопасно.
Температура воздуха по
республике 4–9,
во Владикавказе 6–8
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:50
заход 17:36
долгота дня 10:46



в Весах
6:50 Лунаубывает

ЛУННЫЙ ДЕНЬ

18 20:40 19

(3 фаза)
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемый

Казбек Ибрагимович
МРЫКОВ!
Примите наши сердечные поздравления

по случаю ВАШЕГО ЮБИЛЕЯ!
Ваши многолетний созидательный
труд, направленный на развитие
строительной отрасли, создание важнейших объектов для нужд народного
хозяйства республики, талант мудрого организатора и руководителя снискали Вам заслуженный авторитет
среди строительного сообщества.
Ваши достижения – это всегда работа
с высокой степенью ответственности
и достойным отношением к своему профессиональному долгу.
Являясь председателем совета Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Республиканское объединение строителей Алании», Вы вносите большой вклад в ее развитие, объединяя ряды
единомышленников, как мудрый наставник и пример для подрастающего поколения.
Желаем крепкого здоровья, успехов и новых достижений в работе, счастья и благополучия Вам и Вашей дружной семье!
Коллектив Ассоциации «СРО РОСА».

Поздравляем многоуважаемую

Луизу Темболатовну КОКОЕВУ,
уроженку с. Майрамадага, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Сельчане гордятся своей известной землячкой – доктором юридических наук, заслуженным деятелем науки РСО–А.
Пролетели годы, но, несмотря на мудрый
возраст, Вы остаетесь такой же женственной, смелой, жизнерадостной и позитивной.
Пусть всегда Вам улыбается удача, а поставленленные на ближайшее время
емя
цели как можно скорее
ее
воплощаются в жизнь.
ь.
Благополучия, крепко-го здоровья, солнца в душе и безграничного
добра.
Пусть никогда Вас годы не пугают,
В душе Вам восемнадцать лет.
Глаза от счастья пусть сверкают.
И крепким будет Ваш иммунитет!
С искренними пожеланиями от имени жителей
Алагирского района бывший глава МО, глава АМС
Владислав Владимирович КАБОЛОВ.

Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ одного из лучших представителей
фамилии Касаевых, мудрого и уважаемого всеми

Владимира (Леву)
Николаевича
КАСАЕВА!
Лева, желаем тебе не знать минут отчаяния и уныния, не терять уверенность
в силах и бодрость в теле, не оставлять
свои надежды и светлые желания,
по-прежнему браво бороться за свое
счастье и всегда сохранять спокойствие
души!
Совет фамилии КАСАЕВЫХ.
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

25, 26, 27 февраля

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ по пьесе Г. Чеджемова

«СВАДЬБА ЦОЛА» (12+)

Начало в 18 часов.
Режиссер-постановщик – заслуженный артист РСО–А и КБР
Гиви ВАЛИЕВ.
Музыкальное оформление – народный артист РФ
Булат ГАЗДАНОВ.
Художник-постановщик – Лариса ВАЛИЕВА.
Билеты продаются онлайн и в кассе театра. Также посетить театр можно по
«Пушкинской карте». Справки по тел. 55-14-68. Зал оснащен аппаратурой для
синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

По вопросам размещения рекламы и платных
объявлений обращайтесь по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕТСЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

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.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.
(8672)51-93-51, 8-963-179-50-18.

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.

КАФЕ «ЭКСТРА»
ПРОВОДИТ ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЮБЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. Цена от 450 до 1500 руб.
Òåë.: 999-550, 8-918-829-95-50, 8-928-687-55-71.

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления
принимаются в отделе объявлений газеты
«Северная Осетия»,
а также по электронной почте gazeta@mail.ru
и по телефонам: 25-31-22, 25-93-72, 25-11-18.
Оплата возможна ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

СДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 35 м2 (косм. ремонт, чистая квартира) на 9 эт. 12эт. блоч. дома на ул. Московской, 40
(р-н «Универсама», «Кеши») (кухня
пл. 8 м2, комн. 17 м2, южная сторона
(солнечная, вид из окна на горы, не
торцевая) – 2 млн 180 т. р. Торг. Тел.
8-918-831-70-94.

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. 8-918-82741-52, Хасан.
 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. 8-918836-07-11, Руслан.
 КИРПИЧНЫЙ ДОМ в с. Эльхотово (все уд., хоз. постройки, з/у 15 сот.,
фрукт. сад). Тел. 8-962-750-17-75, Виталий.
 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. 8-918829-39-77.
 З/У 5 СОТ. в СНО «Дружба» по ул.
Весенней – 750 тыс. руб. Тел. 8-918834-05-80.

КУПЛЮ
 1-КОМН. КВ. до 1 млн 800 тыс.
руб. во Владикавказе. Тел. 8-905488-15-20.
 1-КОМ. и 2-КОМ. КВАРТИРЫ с
ремонтом во Владикавказе в любом
районе. Тел. 8-928-487-83-63.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на Поповом Хуторе или Реданте – недорого.
Можно не приватизированный. Тел.
8-928-486-50-76.
 ДОМ во Владикавказе. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ
 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

 ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ пл. 100 м2, состоящее из
зала 60 м2 и действующей оборудованной кухни 40 м2. Имеется парковка. Цена догов. Тел. 8-903-483-69-69.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под ключ».
Защита прав военнослуж. Адвокат
РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ ЗАУР
ТАНДЕЛОВ специализируется по
узакониванию самовольных построек, мансард, перепланировки, приватизация домов и земельных участков в упрощенном порядке в течение
месяца. Освобождает от кредитов
через банкротства. Эмиграция в США
(подготовка кейса для убежища).
Обр. по адресу: г. Владикавказ, ул.
Маяковского, 11, тел. 8-909-474-2987.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ СТУЛЬЕВ,
КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА
КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 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),
8-918-821-21-58 (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.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ И
СТАЛЬНЫХ ВАНН, а также РАКОВИН И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по
современной технологии жидким
акрилом. Опыт работы более 10
лет. Гарантия качества. Тел.: 9260-90, 8-918-822-60-90.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С
ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.;
ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера
с большим опытом. Тел.: 8-918-82346-17, 93-46-17, 8-928-067-60-23.

 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.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НАВЕСОВ
ИЗ ЛЕКСАНА любой сложности.
Качественно и в срок. Инстаграм:
leksan_vorota_perila_beslan.
Тел.
8-928-928-06-03.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в
том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел. 8-918-825-4003, 95-40-03, Руслан.
 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.
 ВЫЕЗДНОЕ ДОБРОСОВЕСТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные работники. Тел. 8-963-378-56-88.

РАЗНОЕ
 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.
 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.
 15 февраля БЫЛИ УТЕРЯНЫ 2 КЛЮЧА С ЧЕРНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ
ГОЛОВКАМИ,
ЗАКРЕПЛЕННЫЕ НА КОЛЬЦЕ,
СТЕРЖНИ СЕРЕБРИСТЫЙ И ЗОЛОТИСТЫЙ. Прошу нашедшего
вернуть за вознаграждение. Тел.:
999-550, 8-918-829-95-50.

По вопросам размещения
рекламы и платных
объявлений обращайтесь
по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Справедливость для всех
«Куда только ни ходили, кому только ни писали!» – Фуза Хубецова
на протяжении 23 лет борется за права своей сестры, которую
выселили из собственного дома после смерти мужа. Об открытии
Государственного юридического бюро РСО–А пенсионерка узнала
из газет. Решила попробовать. Впервые за долгое время у женщины
появилась надежда.
Случай Фузы Борисовны не единичный. Она –
одна из многих, чьи истории в свое время были
проигнорированы или не поняты, но которые
все еще нуждаются в помощи. Теперь они могут
получить ее абсолютно бесплатно: об этом позаботятся сотрудники Государственного юридического бюро республики.
Государственное юридическое бюро РСО–А
было открыто в начале года – руководство
республики одним из первых поддержало инициативу Правительства РФ в создании системы
оказания бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан по всей стране.
«Штатный состав бюро – 20 человек. Эти
люди в предыдущей своей работе – сотрудники
МВД, органов социальной защиты, судебного
департамента, т.е. имеющие прямое отношение
к юриспруденции, специалисты высокого уровня подготовки и профессионализма, – отметил
Олег Кантемиров, директор Государственного
юридического бюро РСО–А. – Главная функция
отдела состоит в оказании юридической помощи
социально незащищенным категориям граждан,
которая содержит в себе устное и письменное
консультирования, составление жалоб, ходатайств и писем, представление граждан в
судах, органах государственной власти, муниципалитетах».
Государственное юридическое бюро республики включает в себя 2 отдела. Первый
отвечает за правовое информирование населения, а именно – систему ФГИС «Правовая
помощь». Основой информационной системы
станет единый портал правового просвещения
и бесплатной юридической помощи. Он будет
работать во взаимодействии с Единым порталом
государственных услуг и другими информационными системами. С его помощью можно получить
сведения о необходимом законе, актуальную
правовую информацию, сформировать первичное обращение и т. д.
Второй представляет непосредственно отдел
бесплатной юридической помощи социально
незащищенным категориям граждан, а именно:
1. Граждане, среднедушевой доход семей
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в РСО–А, либо одиноко
проживающие граждане, доходы которых
ниже величины прожиточного минимума;
2. Инвалиды I и II групп;
3. Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои
СССР, Герои Социалистического труда, Герои
Труда РФ;
4. Дети-инвалиды, дети-сироты, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также их законные
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;
5. Лица, желающие принять на воспитание
в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких
детей;
6. Усыновители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов усыновленных детей;
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7. Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих
социальные услуги в стационарной форме;
8. Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние,
отбывающие наказание в местах лишения
свободы, а также их законные представители. Представители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов,
связанных с оказанием юридической помощи
в уголовном судопроизводстве);
9. Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии
с Законом РФ от 2 июля 1992 года № 3185 «О
психиатрической помощи и гарантиях граждан при её оказании»;
10. Граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов таких граждан;
11. Граждане, пострадавшие в результате
чрезвычайной ситуации.
За время работы Государственного юридического бюро РСО–А сотрудниками учреждения
была оказана помощь 14-ти гражданам. Одной
из первых в юридическое бюро обратилась Аза
Ситохова, которая около 30 лет не может разрешить вопрос регистрации права собственности
на частный дом. Сейчас ее дело находится на
рассмотрении.
«Столько лет терпим это бесчинство! Обращались во все инстанции – никакого вразумительного ответа. Надеюсь, здесь нам помогут,
– поделилась пенсионерка. – Специалисты очень
грамотные, внимательные. Нет привычной нервотрепки и напряжения».
Главными преимуществами Государственного юридического бюро является понятная для
граждан структура оказания бесплатной юридической помощи, единая информационная система, возможность создания филиальной сети
на всей территории региона, адресность, своевременность и доступность оказания бесплатной
юридической помощи, а также эффективность
организации оказания бесплатной юридической
помощи в субъектах РФ.
Граждане могут обращаться за бесплатной юридической консультацией по адресу:
ул. Осипенко, 3. А также по номеру телефона
– 53-65-66.
Аделина КАМБЕГОВА.

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.

Олег Цаголов, Татьяна Дячук и Татьяна Попова выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины
ГУСЕВОЙ
Людмилы Николаевны.
Гражданская панихида состоится
20 февраля, в 13 часов, по адресу:
ул. Армянская, 25-в.
Коллектив филиала ПАО «Россети
Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование А.А. Кабисову по поводу
кончины отца
КАБИСОВА
Асланбега Ерастовича.
Коллектив филиала ПАО «Россети
Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины сотрудника компании
АЗИЕВА
Руслана Исламовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
ДЖИКАЕВА
Таймураза Федоровича.
Гражданская
панихида
состоится 19 февраля по адресу:
ул. Коцоева, 15.
Коллектив факультета журналистики СОГУ им. К. Л. Хетагурова выражает глубокое соболезнование
старшему преподавателю кафедры
технологий современных СМИ З. Ф.
Джикаевой по поводу скоропостижной кончины брата
ДЖИКАЕВА
Таймураза Федоровича.
Республиканский Совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины участника Великой Отечественной войны
ГАСИНОВА
Хаджимурата Губадиевича.
Коллектив сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России
выражает глубокое соболезнование
начальнику юридического отдела Р.
Ф. Танделовой по поводу кончины
матери
БЕДОЕВОЙ
Зинаиды Цурбаевны.
Коллектив Владикавказского многопрофильного техникума им. Г. Калоева выражает глубокое соболезнование сотруднику О. А. Абаеву по
поводу кончины брата
АБАЕВА
Альберта Асламбековича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГИОЕВА
Заурбека Сергеевича.
Гражданская панихида состоится
20 февраля по адресу: с. Кадгарон,
ул. Айдарова, 46.
Семья Юрия Александровича Туаева выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ГИОЕВА
Заурбека Сергеевича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №
7» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование Б. З. Гиоевой по поводу кончины отца
ГИОЕВА
Заурбека Сергеевича.
Семьи Бидиховых и Сингаевских
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ГИОЕВА
Заурбека Сергеевича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №
7» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование Я. З. Зассеевой по
поводу кончины матери
ЗАССЕЕВОЙ-ГАБУЕВОЙ
Зиры Еналдикоевны.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 450 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

Коллектив Министерства сельского хозяйства Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование начальнику отдела Пригородного района Государственного казенного учреждения
«Управление сельского хозяйства
Республики Северная Осетия –
Алания» Э. З. Зассееву по поводу
кончины матери
ЗАССЕЕВОЙ-ГАБУЕВОЙ
Зиры Еналдикоевны.
Коллектив ГБУ «Центр реабилитации инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата»
выражает глубокое соболезнование
директору Ж. В. Цаллаговой по поводу кончины матери
ГУГКАЕВОЙ
Заиры Габлиевны.
Семья Руслана Борисовича Гиоева
выражает глубокое соболезнование директору ГБУ «Центр реабилитации инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата»
Ж. В. Цаллаговой по поводу кончины матери
ГУГКАЕВОЙ
Заиры Габлиевны.
Коллектив ГБУ «ЦДП в г. Владикавказе» выражает глубокое соболезнование директору Государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Республики Северная Осетия – Алания
«Республиканский центр реабилитации инвалидов и граждан пожилого возраста с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата»
Ж. В. Цаллаговой по поводу кончины матери
ГУГКАЕВОЙ
Заиры Габлиевны.
Коллектив Министерства труда и
социального развития Республики
Северная Осетия – Алания выражает искреннее соболезнование директору Республиканского
центра реабилитации инвалидов и
граждан пожилого возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата Ж. В. Цаллаговой по поводу
кончины матери
ГУГКАЕВОЙ
Заиры Габлиевны.
Семья Руслана Течиева с глубоким
прискорбием извещает о кончине
ТЕЧИЕВА
Германа Александровича.
Фамилия Лолаевых выражает
глубокое соболезнование Руслану
Александровичу Течиеву по поводу
кончины брата
ТЕЧИЕВА
Германа Александровича.
Коллектив АО «Торговый дом
«Московия» выражает глубокое соболезнование генеральному директору Р. А. Течиеву по поводу кончины брата
ТЕЧИЕВА
Германа Александровича.
Коллектив ООО ЧОП «ЩИТ» выражает глубокое соболезнование Р.
А. Течиеву по поводу кончины брата
ТЕЧИЕВА
Германа Александровича.
Коллектив Управления Росреестра по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование заместителю руководителя управления А. Р. Течиевой по поводу кончины
ТЕЧИЕВА
Германа Александровича.
Коллектив ГБОУ «Школа-интернат г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование директору
школы Нине Таймуразовне Течиевой по поводу кончины
ТЕЧИЕВА
Германа Александровича.
Коллектив ГБОУ «Школа-интернат
г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование генеральному
директору АО ТД «Московия» Руслану Александровичу Течиеву по
поводу кончины брата
ТЕЧИЕВА
Германа Александровича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

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

ТЕЛ.:

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

ПРОЕКТ

И снова – о любви

ФУТБОЛ

Две ничьи –
в один день

Футбольный клуб «Алания» (Владикавказ)
на турецком сборе в четверг провел
очередные два товарищеских матча.
В утренней программе 17 февраля красно-желтые встретились с клубом российской премьер-лиги – московским «Динамо». По просьбе соперника игра не транслировалась, поединок
проходил в закрытом режиме. На 7-й минуте счет открыл
динамовец Денис Макаров, а остальные голы были забиты
во втором тайме. Сначала на 75-й минуте отличился Батраз
Хадарцев, а на 82-й динамовец Саба Сазонов вновь вывел
вперед москвичей. Окончательный счет – 2:2 – установил на
87-й минуте 19-летний новичок красно-желтых Даниил Григорьев, на днях подписавший трехлетний контракт с «Аланией».
Амир Натхо, также тренировавшийся с владикавказцами,
нашей команде не подошел.
«Алания», 1-й тайм:
Солдатенко, Татаев, Качмазов, Засеев, Кочиев, Хабалов,
Хосонов, Цараев, Дав. Кобесов,
Хубулов.
в,Р, Гурцие
Гурциев
Г
Гурциев,
уурциев,
цлииев
е Хубулов
Х
вВ.Голоев
.Валиев
В. Гол
2-й тайм: Солдатенко, Кокоев, Ш
Шавлохов, Г
Григорьев, Б
Багаев,
Бутаев, Хугаев, Ышык, Хадарцев, Гиоргобиани, Машуков.

Перед мостом
у гостиницы
«Владикавказ»
на этой неделе
открылась выставка,
посвященная любви,
заботе и здоровому
образу жизни. Автором
портретных снимков
стала фотограф
Алиса ГОКОЕВА.
Каждый ее фотопроект – напоминание людям о главном – о
любви к ближнему, себе, миру...
Достаточно вспомнить хотя бы
один из них с символичным названием «Велик мир любящих». На
этот раз горожане не только могли
познакомиться со снимками, но и
написать послания, оставив записки в специальной коробочке. Эти
добрые послания стали частью
выставки.
«Любовь – это сила, источник и
заповедь. В мире, где все проистекает из любви, жизнь наполняется принятием, состраданием и
смыслом. И этот мир каждый из

нас может создать внутри самого
себя. Из любви к самому себе. А
это означает: относиться к себе
трезво, но без осуждения. Принимать собственную природу, но не
стать первобытным, одержимым
страстями человеком. Понимать
истинные мотивы своих поступ-

ков, корректируя неверные шаги.
Делать правильный для себя, а не
очевидный для кого-то, выбор. И,
наконец, услышать голос своей
души и импульсы своего тебя,
а не навязанные социумом программы и вечных «критикующих
взрослых».
Только так, став для себя внимательным, добрым другом, создавая климат внутри и вокруг
из любви, просто собирая гвозди, если они рассыпались, ты
станешь счастливым человеком
в прекрасном и многообразном
мире», – поделилась своими мыслями фотограф Алиса Гокоева.
Вот что сказала «СО» о фотопроекте жительница Владикавказа Марина Битиева: «Этому миру
так не хватает чего-то доброго,
настоящего, особенно сейчас,
во время пандемии. Как хорошо,
что такие проекты напоминают
нам о нашей истинной природе,
внутренней и внешней красоте.
Спасибо большое автору!»
Залина ГУБУРОВА.

ДО

Вечером подопечные Спартака Гогниева сыграли против
латвийского клуба «РФШ» («Рижская футбольная школа»).
В этом поединке быстрый гол забили владикавказцы, когда
на 11-й минуте отличился после выхода один на один Батраз
Гурциев. Игра проходила с преимуществом нашей команды,
однако на 90-й минуте рижане провели быструю контратаку
и сумели сравнять счет. В итоге матч завершился вничью 1:1.
«Алания»: Богиев (Туаев, 46), Татаев (Шавлохов, 23), Качмазов (Сосранов, 30; Ышык, 60), Засеев (Багаев, 46), Кочиев
(Хугаев, 46), Хабалов (Дм. Кобесов, 30; Бутаев, 60), Хосонов
(Дзахов, 46), Цараев (Кокоев, 46), Хубулов (Кодзасов, 30; Машуков, 60), Гурциев (Гогниев, 30; Гиоргобиани, 60), Дав. Кобесов
(Джиоев, 30; Хадарцев, 60).
Вячеслав СТЕПАНОВ.

БОРЬБА

Покорили столицу

Указана процентная ставка для размещения денежных средств во вклад «Выгодный старт» на первый процентный период
срока вклада (от 1 до 50 дней) от 10 000 руб. Срок действия вклада разделен на процентные периоды, для каждого из которых
действует индивидуальная процентная ставка: от 1 до 50 дней – 11%, от 51 до 100 дней – 9%, от 101 до 250 дней – 7,5%. Валюта
вклада – рубли РФ. Минимальная сумма размещения во вклад – 10 000 руб. Вклад можно разместить на срок – 250 дней
в период с 15.02.2022 г. по 29.04.2022 г. (включительно). Внесение дополнительных взносов во вклад предусмотрено
в течение 50 календарных дней с даты открытия вклада, частичное снятие денежных средств без нарушения срочности
вклада не предусмотрено. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада путем перечисления на счет по
вкладу. Предусмотрено открытие вклада в пользу третьих лиц. Информация представлена на 15.02.2022 г. Не является
публичной офертой. Подробная информация на www.minbank.ru
АО «МИнБанк». Универсальная лицензия Банка России № 912 от 28.06.2021 г.
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