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СОЧИ-2019
В эти дни в Сочи, в главном медиацентре Олимпийского
парка, проходит Российский инвестиционный форум-2019.
Он уже стал традиционной площадкой для презентации
инвестиционного и экономического потенциала всей России.
На этот раз форум проводится при участии Председателя
Правительства Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА.
Северную Осетию на нем представляют
Глава РСО–А Вячеслав Битаров, Председатель Правительства Таймураз Тускаев,
заместитель председателя Правительства
– Полномочный представитель РСО–А при
Президенте РФ Борис Джанаев, министр
экономического развития Казбек Томаев
и другие официальные лица.

На площадке «Сочи-2019» Северная
Осетия презентует перспективные инвестиционные проекты в сфере туризма,
производства светотехнической продукции, сельскохозяйственных машин, создания агротехнологического комплекса,
выращивания овощей и ягод, закладки
многолетних насаждений, рыбоводства,

Издается с августа 1917 года

производства строительных материалов.
Площадь стенда РСО–А составляет 60
кв. м, осуществляется трансляция видеороликов об экономическом потенциале
республики, а также размещены лайтбоксы с актуальной информацией для
участников и гостей форума.
Вячеслав Битаров выразил уверенность, что участие в нем дает регионам
возможность развиваться, способствует
выработке новых идей, помогает находить инвесторов.
– Улучшать инвестиционный климат
Северная Осетия стремится, планомерно снимая административные барьеры
в развитии предпринимательской и инвестиционной деятельности, налаживая
диалог с бизнес-сообществом и расши-
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ряя формы государственной поддержки.
Регион имеет широкие возможности для
развития рекреационно-туристического
направления, значительный экономический потенциал. Мы делаем все, чтобы
инвесторы чувствовали себя комфортно,
защищенно, были уверены в безопасности своих вложений и получении доходов. Красноречивым показателем того,
что Северная Осетия готова обеспечить
самые комфортные условия для ведения
бизнеса, является вхождение на местный
рынок нескольких глобальных инвесторов. Сегодня наша республика – территория, благоприятная для жизни, ведения
бизнеса, профессионального и карьерного роста, – отметил глава региона.
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ДНЕВНИК ФОРУМА «СОЧИ-2019»
В рамках Российского
инвестиционного форума
«Сочи-2019» Председатель
Правительства РФ Дмитрий
МЕДВЕДЕВ встретился с
руководителями субъектов
страны. В мероприятии
принял участие Глава
РСО–А Вячеслав БИТАРОВ.
Темой для обсуждения стали
выполнение национальных проектов, касающихся развития социальной сферы, а также проблемы,
которые могут возникнуть при их
реализации.
Открывая встречу, Дмитрий
Медведев отметил, что на сегодняшний день уже определены
целевые показатели нацпроектов
и сформированы их паспорта, найдены и значительные финансовые
ресурсы для реализации. По словам премьер-министра, почти все
субъекты РФ заключили соглашения с федеральным центром по
предоставлению субсидий.
В своем выступлении глава кабмина напомнил, что в 2005 году в
рамках приоритетного проекта
«Здоровье» привели в порядок
первичное звено – поликлиники
и станции «скорой помощи». Но
и при этом в настоящее время
остаются еще задачи.
– Строительство новых медицинских организаций, закупка
лекарств, оборудования не только
позволят миллионам людей поправить свое здоровье и пройти
эффективные курсы лечения, но и
даст шанс для отечественной промышленности создать и развить
новые производства и в фарма-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Ресурсы для реализации Алексей МАЧНЕВ:
«У ЮГООСЕТИНСКОГО
нацпроектов
ТЕАТРА БОЛЬШОЕ
БУДУЩЕЕ»
При полном аншлаге на сцене ЮгоОсетинского государственного драматического
театра состоялся долгожданный премьерный
показ спектакля «Фатима» по одноименному
произведению Коста Хетагурова. Поздравить
с этим знаменательным событием жителей
Южной Осетии прибыла североосетинская
делегация во главе с Председателем
Парламента РСО–А Алексеем МАЧНЕВЫМ.

цевтике, и в области медицинской
техники, – сказал Председатель
Правительства РФ.
Как сообщил Глава РСО–А после проведенного мероприятия,
в Северной Осетии качественно
отрабатываются вопросы взаимодействия с федеральным центром
в части реализации нацпроектов в
социальной сфере.
– Важно выполнить нормативные показатели, установленные
для всех российских регионов, в
том числе для нашей республики.
Такие площадки для общения необходимы, и, как сегодня сказал
Дмитрий Анатольевич Медведев,
будут проводиться и впредь. Безусловно, это помощь региону,
чтобы исполнить все проекты в
обозначенные сроки. Теперь надо
активно работать и эффективно

В ходе форума «Сочи-2019» Глава
РСО–А Вячеслав БИТАРОВ и генеральный
директор компании ООО «ДжиИ
Хэлскеа» Нина КАНДЕЛАКИ подписали
договор о сотрудничестве.

Стратегическое
партнерство

– В Северной Осетии вопросам здравоохранения
уделяется первостепенное внимание. Поэтому
для нас важно, что стратегическим партнером
стал крупный производитель медицинского оборудования и инструментов, – подчеркнул Вячеслав
Битаров.
В РСО–А разработана и действует государственная программа, способствующая развитию
здравоохранения. Республика активно участвует
в федеральном национальном проекте, в котором
обозначены такие приоритеты, как борьба с онкологическими заболеваниями, кардинальное снижение сердечно-сосудистых заболеваний и болезней
кровообращения. Решение таких задач немыслимо
без применения эффективного диагностического
оборудования и внедрения передовых технологий.

использовать выделенные финансовые средства, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
Как уточнил руководитель
республики, на данном этапе
заключено соглашение с Министерством здравоохранения РФ
по санитарной авиации, что придаст импульс развитию системы
оказания первичной медико-санитарной помощи. Также подписаны соглашения, предусматривающие комплекс мер борьбы с
сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. В
ближайшие годы приоритетной
станет и программа развития детского здравоохранения РСО–А,
которая включит в себя создание
современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи
детям.

«Новая скорая
помощь»

Состоялась рабочая встреча Главы
РСО–А Вячеслава БИТАРОВА и
исполнительного директора автономной
некоммерческой организации «Агентство
инвестиций в социальную сферу» Ильи
КОВАЛЕВА. В ее ходе было подписано
соглашение о сотрудничестве. Одно из
приоритетных направлений – проект
«Новая скорая и неотложная помощь».
Данная программа нацелена на единовременное
обновление автопарка «скорой помощи» и поэтапную
передачу непрофильных транспортных функций медицинского персонала специализированному оператору.
Агентство инвестиций создано в целях модернизации
социальной инфраструктуры субъектов РФ и содействует привлечению инвестиций в социальную сферу на
принципах государственно-частного сотрудничества.
При участии организации более чем в 30 регионах
России уже реализуются проекты «Новая скорая и неотложная помощь», «Футбольная Россия», «Современная односменная школа», «Газомоторный транспорт в
социальной сфере».

ЦИТАТА
Заместитель председателя Правительства –
Полномочный представитель РСО–А при Президенте РФ Борис ДЖАНАЕВ:
– Как и все участники РИФ-2019, Одна из ключемы преследовали несколько ос- вых – выделение
новных целей – максимально при- земельных участвлекательно презентовать свою ков для реализаплощадку, поделиться опытом ции масштабных
с коллегами или перенять его и инвестиционных
найти инвесторов для проектов, проектов без прокоторых на этот раз предста- ведения торгов.
вили девять на общую сумму в Таким образом,
более чем 7 млрд рублей. Всего м а к с и м а л ь н о
республика подготовила ин- устраняются адвестиционный портфель из 32 министративные барьеры и супроектов на 38,5 млрд руб.
щественно сокращаются сроки
Важно, что сегодня в Северной предоставления участков. Всю адОсетии создаются максимально министративную работу по оформблагоприятные для привлечения лению разрешительных докуменэкономических партнеров усло- тов берет на себя Фонд поддержки
вия. Бизнесу предоставляются предпринимательства РСО–А. Эта
многочисленные преференции. мера применялась и в отношении

Легендарная «Фатима» представлена зрителю в совершенно новой
трактовке. Над созданием спектакля работала большая команда
настоящих профессионалов во главе с режиссером Тамерланом
Дзудцовым. В постановке использованы новейшие технологии, современные конструкторские решения в декоративном оформлении.
Блистательная игра актеров, которая сопровождалась мелодиями
осетинских композиторов – заслуженных деятелей искусств РЮО и
РСО–А Феликса Алборова и Ацамаза Макоева, захватила внимание
публики буквально с первых минут.

С открытием театрального сезона и успешной премьерой в новом
здании госдрамтеатра артистов и любителей театрального искусства
поздравил Председатель Северо-Осетинского парламента Алексей
Мачнев.
– Сегодня мы увидели совершенно новую интерпретацию гениальной
драмы «Фатима». Великолепная игра актеров на сцене впечатляет и вызывает полный восторг. Мне кажется, режиссеру, актерскому составу
удалось главное – зритель прожил с каждым из героев его роль. А это
говорит о том, что театр состоялся. И у него прекрасное, большое творческое будущее. С большим удовольствием по возможности буду приезжать в Цхинвал и наслаждаться новыми талантливыми постановками,
которые, убежден, будут еще на подмостках этой театральной сцены».
Отметим, что спектакль «Фатима» стал первым премьерным показом, который артисты представили на сцене нового Юго-Осетинского
государственного театра, сдача в эксплуатацию которого состоялась
в августе прошлого года.
Нонна ГАГЛОЕВА.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Выплаты – ветеранам

В Северной Осетии в базе
данных Пенсионного фонда
состоят на учете 23,1 тыс.
ветеранов боевых действий.
Данная категория граждан
относится к федеральным
льготникам и имеет право
на получение ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ) по
линии ПФР.

гипермаркета «МЕТРО», успешно работающего в республике,
и строительного гипермаркета
«Леруа Мерлен», который уже
возводится. Приход таких крупных
игроков свидетельствует о том,
что в Северной Осетии создан
благоприятный инвестиционный
климат.

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

Размер этой выплаты составляет 2972,82 руб. и включает набор
социальных услуг стоимостью 1121,42 руб. В этот набор входят обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского
назначения (863,75 руб.), предоставление путевок на санаторно-курортное лечение (133,62 руб.) и бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте к месту лечения и обратно (124,05 руб.)
Набор социальных услуг является частью ежемесячной денежной
выплаты, а право на его получение у гражданина возникает автоматически, при установлении ЕДВ. Напомним, что он может сам выбрать,
в каком виде будет получать набор социальных услуг: в натуральной
форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство
предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как
полностью, так и частично.

АКТУАЛЬНО
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БЕЗРАБОТНЫМ ПЛАТИТЬ
СТАЛИ БОЛЬШЕ… НО МЕНЬШЕ?
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Тема занятости населения является сегодня
чуть ли не самой обсуждаемой в нашем
обществе и уж точно одной из самых
актуальных. Где найти работу? Что делать при
потере работоспособности? Как встать на учет
по трудоустройству? Как получить пособие
по безработице? Эти и другие вопросы
волнуют многих наших граждан. И порой они
чувствуют в связи с этим растерянность и
дискомфорт.
Справедливости ради стоит отметить,
что сотрудники республиканской службы
занятости всегда готовы предоставить исчерпывающую информацию по заданной
теме и помочь тем, кто в их помощи нуждается. Кроме того, все положения и нюансы
четко прописаны в Законе РФ от 19 апреля
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации», в который,
кстати, внесены существенные изменения,
вступившие в силу с 1 января 2019 года.
Прокомментировать их мы попросили начальника юридического отдела Комитета
РСО–А по занятости населения Сослана
Дзитиева.
– Да, действительно, в соответствии с
Федеральным законом от 3 октября 2018
г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий» в Закон РФ от 19 апреля
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации» внесен ряд
изменений. Например, к категории граждан предпенсионного возраста теперь
относятся люди в возрасте до 5 лет до
наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, в том числе
назначаемую досрочно. Дополнился и перечень государственных услуг, оказываемых

органами службы занятости новой госуслугой, – организация
сопровождения при
содействии занятости инвалидов.
– И что же это за услуга?
– Под сопровождением при содействии
занятости инвалида понимаются оказание
индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его трудоустройстве, создание
условий для осуществления им трудовой
деятельности и ускорения его профессиональной адаптации на рабочем месте, а также формирование пути его передвижения
до места работы и обратно и по территории
работодателя.
– А порядок определения размеров пособия по безработице остался прежним?
– Нет, он тоже изменился. Пособие по
безработице гражданам, уволенным по
любым основаниям, начисляется в процентном отношении к среднему заработку,
исчисленному за последние три месяца
по последнему месту работы, если они в
течение 12 месяцев, предшествовавших
началу безработицы, состояли в трудовых
отношениях не менее 26 недель. Исключение составляют определенные категории
граждан.

– Какие именно?
– Впервые ищущие работу, стремящиеся
возобновить трудовую деятельность после
длительного (более одного года) перерыва,
уволенные за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации. Кроме того, уволенные
по любым основаниям в течение 12 месяцев,
предшествовавших началу безработицы, и
состоявшие в этот период в трудовых отношениях менее 26 недель, направленные
органами службы занятости на обучение и
отчисленные за виновные действия. Указанным категориям граждан пособие по
безработице устанавливается в размере
минимальной величины. Кроме того, период
выплаты пособия по безработице в данном
случае не может превышать три месяца.
– Кстати, изменена ли в принципе продолжительность самого периода выплаты пособия?
– Да. Если ранее он колебался от шести
месяцев до одного года, то теперь период

составляет от трех до шести месяцев соответственно. За исключением граждан
предпенсионного возраста. Для них данный
период не может превышать 12 месяцев.
А пособие по безработице начисляется
им в первые три месяца в размере 75 процентов их среднемесячного заработка, в
следующие четыре месяца – в размере 60
процентов такого заработка, в дальнейшем
– в размере 45 процентов. При этом размер
пособия по безработице указанным гражданам не может быть выше максимальной
и ниже минимальной величины пособия по
безработице, определенных для категории
граждан предпенсионного возраста.
– То есть период выплат для многих
граждан сократился. А как же теперь
обстоит дело (подходим к самому интересному) с размером выплачиваемых
пособий?
– Для граждан, признанных в установленном порядке безработными, минимальная
величина пособия по безработице составляет теперь 1500, максимальная – 8000
рублей. Напомню, ранее эти цифры были
ниже – 850 и 4900 рублей соответственно.
Более того, для граждан предпенсионного
возраста минимальная величина пособия
по безработице составила 1500 рублей, а
максимальная – 11280.
– Получается, что-то стало лучше,
что-то – нет. А в итоге что же приобрели
наши граждане в результате внесения изменений в закон о занятости населения?
– К примеру, раньше безработный гражданин, получавший 4900 рублей в месяц
в течение года, мог найти работу гораздо
раньше. Скажем, через 7–8 месяцев. Тогда
он терял часть выплат, так как, само собой,
после трудоустройства снимался с учета
по безработице. Теперь же в такой же ситуации, получая 8000 рублей ежемесячно,
гражданин останется в выигрыше. То есть
я хочу сказать, что ситуации бывают разными, и в каждой из них есть свои нюансы.
В любом случае внесения изменений в законы ведут в итоге к совершенствованию
жизни общества.
– Что ж, будем надеяться, что это именно так и будет в данном случае.
Марат ГАБУЕВ.

ВОПРОС ДНЯ

Готовы ли вы к профессиональному Пульс республики
переобучению?
Л. КАЛЮЖНАЯ, г. Владикавказ:
– К профессиональному переобучению я готова. Хотя в данный
момент работаю, причем по специальности. Но работа не приносит такого удовлетворения, как
хотелось бы. Нет взаимопонимания с начальством, некоторыми
коллегами. Да и специальность
моя в нынешнее время не особо
востребована, зарплата не удовлетворяет…
С удовольствием поменяла бы
место работы, надоели рутина, неудовлетворенность. Хотя знакомые
меня не понимают, говорят: где ты
сейчас найдешь нормальную работу?! Но я все же рассматриваю
вариант переобучения. Просто для
этого нужен какой-то толчок. И,
прочитав статью в любимой газете,
такой импульс я получила.
Сергей ЕВДОКИМОВ:
– Очень немногие люди, на мой
взгляд, готовы идти на профессиональную переподготовку. Ведь это
связано не только со сменой профессии, но и во многом со сменой
образа жизни. И потом, если ты
долго учился какой-то одной профессии и не можешь найти работу,
это всегда большой стресс. И не
факт, что, получив новую специальность, получишь работу, ведь
ты как бы обнуляешь весь опыт и
начинаешь поиск работы с нулевых
позиций.
Алиса ТОТРОВА, бухгалтер,
с. Сунжа:
– С уверенностью скажу, что
очень хочу и получу другую специ-

альность. Мечтаю хорошо научиться шить.
Элиза МИЛЬДЗИХОВА, косметолог, журналист:
– Я, откровенно говоря, не готова получить другую специальность,
потому что уже обладаю теми навыками, которые позволяют мне
заниматься любимым делом. Как
говорится, одно другому не мешает. Я училась журналистике и
косметологии в Москве. Сейчас
меня все устраивает. И никакие
курсы переподготовки проходить
бы не стала.
Инга МАМЕДОВА, г. Владикавказ:
– Скажу, что мне пока все нравится. На данный момент другую
специальность я бы получить не
хотела. На какие-нибудь курсы повышения квалификации с удовольствием бы прошла, чтобы повысить
уровень своих знаний. Это могли

бы быть лекции по журналистике,
написанию текстов, заголовков
и т.д.
Ирина Б., 69 лет:
– Когда в 90-е годы закрылся
наш завод, где мы работали всей
семьей – я, муж, сын, невестка,
не знали, что нам делать, как и на
что будем дальше жить. Подруга
предложила ехать в Польшу за
товаром... В общем, стали мы с
ней «челночницами», муж и сын
таксовали на «Жигулях», невестка
торговала товаром, который мы
привозили. Как-то выжили, даже
смогли открыть свой магазинчик,
детям купили квартиру…
Мы с мужем – инженеры по образованию, сын – тоже, невестка –
экономист. Конечно, не собирались
менять свои профессии, но жизнь
заставила. Думаю, молодым сейчас
легче перестроиться и желательно
иметь несколько специальностей.

♦ ЛИНИИ – НА РЕМОНТ! На ремонтную программу филиал «Севкавказэнерго» в Северной Осетии в 2019 году направит более 180
млн рублей. Из общего объема запланированных работ порядка 90%
будет выполнено силами самой организации. Планируется отремонтировать 248 км линий электропередачи и 78 трансформаторных
подстанций. Энергетики планируют расчистку трасс воздушных
линий электропередачи от растительности, это порядка 47 гектаров
территории.
♦ В ПОИСКАХ «ЗОЛОТОГО ГОЛОСА». В Северной Осетии стартовал вокальный телевизионный проект «Азар-ма». Организатором
конкурса выступает национальный телеканал республики «Осетия
– Ирыстон» при поддержке Главы и Правительства РСО–А. Чтобы
стать участником, нужно заполнить анкету на сайте iryston.tv. К
кастингу могут присоединиться как профессиональные музыканты,
так и любители. Возраст участников – от 16 лет. Победители проекта
«Азар-ма» получат денежные премии.
♦ СКОРО ОТДЫХ. Россияне будут отдыхать три дня подряд, с 8
по 10 марта, в честь празднования Международного женского дня.
Об этом напомнили в Федеральной службе по труду и занятости.
23 февраля в России увеличенных выходных не будет, поскольку
День защитника Отечества в этом году приходится на субботу. Этот
выходной перенесут на 10 мая, чтобы россияне смогли отдохнуть
четыре дня подряд. На первой майской неделе они будут отдыхать
целых пять дней – с 1 по 5 мая. Такие длинные выходные получились
благодаря переносу с «январских каникул». Всего в 2019 году будут
25 нерабочих дней, связанных с праздниками.
♦ ПО ВОЛЧЬЕМУ СЛЕДУ. В Майрамадаге охотники вышли на волчий след. По их словам, численность волков значительно возросла.
Уже есть случаи нападения на домашних животных. Если до лета не
сократить волчью стаю вдвое, природный баланс будет нарушен, а
живности в местных лесах может не остаться. Ближайший отстрел
егеря совместно с Росохотнадзором и добровольцами планируют
через 2 дня. За это время им предстоит найти новые места обитания
хищников.
♦ ГОТОВЫ К КОНКУРСУ. Команда мастеров из Северной Осетии
готовится к отборочному туру чемпионата «Молодые профессионалы – WorldSkills Russia». Они проходят на различных площадках в городах России. Победители примут участие в финале национального
чемпионата. Он пройдет в мае в Казани. В составе нашей команды
17 человек. Привлечение молодых специалистов, создание рабочих
мест – одна из главных целей чемпионата. Работодатель может
лично убедиться в способностях участника, выслушать мнение эксперта и прямо на площадке предложить ему работу.
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«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА»
ЗАГОВОРИТ ПО-ОСЕТИНСКИ
ОГНИ РАМПЫ
О теплых ниточках творческих и дружеских контактов, успевших
протянуться за последние несколько лет между Северо-Осетинским
государственным академическим театром им. В. Тхапсаева и
одним из старейших ТЮЗов на постсоветском пространстве –
Азербайджанским государственным театром юного зрителя,
который был основан в Баку в 1928 году, «СО» рассказывала своим
читателям уже не раз.
Напомним: в мае прошлого, 2018 года артисты СОГАТа им. В.
Тхапсаева побывали в Республике Азербайджан на проходившем там
III Шекинском международном театральном фестивале «Театр без
границ». Повез Осетинский театр тогда в Баку один из своих самых
кассовых сегодня детских спектаклей – одноактную сказку «Вовка в
Стране чудес» по В. Коростылеву в постановке Дианы Черчесовой.
менно ею закрыли гости из Влади- что между нашими театрами завязалось
кавказа на сцене Азербайджанского благодаря инициативе Владислава Колигосударственного ТЮЗа программу III Ше- ева такое многообещающее творческое
кинского фестиваля, участниками которого сотрудничество – конечно, просто заместали наравне с ведущими театральными чательно. Дружба Осетию и Азербайджан
коллективами Азербайджана театры из соединяет вот уже не один век, и в истории
России, Грузии, Ирана и даже из Латинской и архитектуре Владикавказа эти контакты
тоже оставили яркий след. Вспомнить
Америки.
А перед этим, в начале мая 2018-го, во хотя бы бакинского нефтепромышленника
Владикавказе в гостях у Осетинского теа- Муртазу-Агу Мухтарова, супругой которого
тра побывали артисты Азербайджанского стала осетинская дворянка Лиза Туганова,
государственного ТЮЗа – со спектаклем- и историю строительства во Владикавказе
сказкой «Тук-Тук Ханум» в постановке Суннитской мечети, так тесно связанную с
режиссера Агахана Салманлы. Побывали историей их любви… И укреплять эти моуже не впервые: в 2017 году этот бакинский сты с помощью искусства, особенно такого
театр – и тоже на аншлагах – обменялся живого искусства, как театр, сегодня, когастролями с Республиканским ТЮЗом нечно, необходимо. В советские годы в те«Саби», который в качестве худрука воз- атрах Баку с большим успехом шли пьесы
главлял на тот момент народный артист драматурга Геора Хугаева, одним из симРСО–А Владислав Колиев, ныне – худо- волов театрального искусства Осетии для
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Идет репетиция спектакля.
жественный руководитель СОГАТа им. В.
Тхапсаева. И тогда же, еще год с лишним
назад, у него и у директора Азербайджанского ТЮЗа Мубариза Гамидова родилась
идея: а почему бы кому-то из именитых
бакинских режиссеров не поставить в Северо-Осетинском академическом театре
что-нибудь из современной азербайджанской драматургии, с которой, увы, наш
зритель совершенно незнаком? И, соответственно: почему бы кому-то из режиссеров
Осетинского театра не осуществить потом
такой же постановочный проект в Баку – и
не познакомить зрителей столицы Азербайджана, в свою очередь, с современной
драматургией Северной Осетии?
И около месяца назад идея эта, успешно
прошедшая стадию переговоров, начала
обретать живые краски и контуры. Главный
режиссер Азербайджанского государственного ТЮЗа, заслуженный деятель
искусств Азербайджана Бахрам Османов
приступил к постановке в СОГАТе им. В.
Тхапсаева двухактной комедии своего
земляка, известного современного азербайджанского драматурга Али Амерли
«Богатая женщина». Перевел ее на осетинский язык заслуженный артист РФ Роберт
Битаев. А работа над этой постановкой,
премьера которой намечена на 1 марта,
в Осетинском театре сейчас идет под его
руководством полным ходом.
– Во Владикавказе я впервые. И то,

нас в Азербайджане была фигура вашего
земляка Бимболата Ватаева… Но потом, в
сложные 1990-е, эти творческие контакты
сошли на нет. И постановка во Владикавказе комедии «Богатая женщина», как мы с
Владиславом Колиевым надеемся, станет
еще одним шагом к тому, чтобы их возобновить, – рассказывает Бахрам Османов.
– Пьеса эта написана в начале 2000-х годов, у нас она хорошо шла, потом ее много
ставили в республиках Средней Азии… И
сейчас она впервые ставится в Осетии, на
осетинском языке. Приступил я здесь, в
театре, к работе над «Богатой женщиной»
в середине января. А что касается подбора
актеров, занятых в спектакле, то, думаю,
мы с этим попали в точку!
видит публика Осетии в этой постановке, во-первых, ведущих артистов
труппы СОГАТа им. В. Тхапсаева: Риму
Царикаеву, для которой главная женская
роль в ней станет бенефисной, заслуженного артиста РСО–А Александра Битарова,
народного артиста РСО–А Алана Албегова… А также – молодежь театра. Многих
из них, как интригующе обещают Бахрам
Османов и Владислав Колиев – в очень необычных и непривычных для нашего зрителя образах и амплуа. В качестве помощника
режиссера в постановочную «команду»
спектакля вошел заслуженный артист РФ
Тамерлан Сабанов, оформляет «Богатую
женщину» художник Эмма Вергелес. А
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сама эта пьеса Али Амерли – вещь острогротесковая, балансирующая временами
на грани едкого, как перец, трагифарса.
Главные герои ее – тоже очень узнаваемые.
Это – современная семья, где давно уже ох
как далеко не все ладно и материальное
положение которой блестящим ну никак
не назовешь: глава семьи – интеллигент,
отчаявшийся «вписаться» в рыночные отношения, каковые слезам, как известно, не
верят, его супруга – дама с амбициями, и их
20-летний сын, убежденный, что «предки»
обязаны хоть наизнанку вывернуться, но
обеспечить ему жизнь «в шоколаде». И
однажды происходит поистине сказочное
чудо: героиня узнает, что стала наследницей миллиардного состояния… От этой
завязки сюжет и отталкивается. А героям
пьесы предстоит найти ответ на вопрос,
не стареющий еще со времен египетских
пирамид: ой ли, а в деньгах ли на самом
деле оно – счастье человеческое? Даже
когда это – деньги такие сумасшедшие?..
Каждому для себя – свой ответ.
– Работается с вашими актерами очень
хорошо и очень здорово. Они – актеры
ищущие, им интересно
раскрываться на сцене какими-то новыми
гранями. А пьеса сама
дает им простор для
эксперимента и импровизации. Потому что,
несмотря на то что иногда ее сюжет ведет со
зрителем разговор о
вещах тяжелых и даже
страшных, она должна
играться гротесково и
весело, – поделился с
«СО» Бахрам Османов.
– Например, того же
Александра Битарова
ваш зритель знает как
актера, талантливо раскрывшегося на
сцене в таком жанре, как национальная
историческая драма и трагедия. А наш
спектакль – это уже современная драматургия, предполагающая совсем иной
стиль актерской игры. И он усердно работает над тем, чтобы и в этом стиле заново
открыть себя…
– Бахрам – прекрасный драматический
режиссер, которого сегодня хорошо знают
по его постановкам не только на родине, в
Азербайджане, но и в России. Наши актеры
теперь тоже получили возможность в этом
убедиться. А знакомиться с новой для него
режиссурой для актера всегда очень важно, чтобы профессионально расти дальше,
– подчеркивает в свою очередь Владислав
Колиев. – Следующим этапом нашего сотрудничества с Азербайджанским ТЮЗом
станет показ артистами Осетинского театра этой постановки Бахрама Османова в
Баку. Ну, а наши коллеги оттуда уже знакомятся с пьесами современных драматургов
Осетии, тексты которых мы им передали.

Постановка одной из них, на которой они
остановят свой выбор, на сцене Азербайджанского ТЮЗа тоже планируется. И этот
спектакль обязательно увидят и зрители
Владикавказа.
параллельно с «Богатой женщиной»
в Осетинском театре сейчас идет
работа над «Ревизором» Гоголя: его ставит
заслуженный артист РСО–А и КБР, главный режиссер театра Гиви Валиев. Эта
премьера ожидается у нас 28–29 марта:
хотим ее приурочить к Международному
дню театра. А то, что все наши последние
премьеры сопровождаются аншлагами в зале и что билетов в кассе на них
каждый раз бывает не достать – это уже
свершившийся неопровержимый факт.
Подтверждающий, думаю, более чем наглядно: выстраивая сегодня свою творческую политику, Осетинский театр – театр,
являющийся национальным достоянием
республики, – находится на правильном
пути. А благодаря поддержке республиканского руководства и Главы Северной

А

Осетии Вячеслава Битарова решаются
поэтапно, шаг за шагом, и его материально-технические проблемы. Напомню: с 1
января заработная плата ветеранов нашей
труппы, артистов со званиями народных и
заслуженных, прослуживших в театре свыше 35 лет, «подросла» до 30 тысяч рублей.
А их в коллективе – 25 человек…
– 40–50 лет назад Осетинский театр
гремел на всю страну. И, убежден, эти
времена вернутся. Он всегда славился
как великолепный актерский театр: своими
традициями, уважением к своему зрителю.
Если в театре нет стремления к новому,
нет движения вперед – это театр мертвый.
Но все, что я вижу в Осетинском театре,
свидетельствует: это – театр очень живой.
Развивающийся, – улыбается Бахрам Османов. – Главное, чтобы ощущал он сегодня
поддержку и внимание со стороны руководства вашего региона. Если будет это,
будет у театра и вера в завтрашний день…
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ:

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 18 февраля. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00, 03.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (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
11.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время. Вести-Алания

«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.20 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих»
(16+)
23.00 Вежливые люди (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Шелест» (16+)
03.00 Поедем, поедим! (0+)
03.45 Т/с «2, 5 человека» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.40, 09.25,
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 14.05,
15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 13.25
Т/с «Вышибала» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55,
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специального назначения» (12+)
10.15 Наблюдатель (0+)

11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.30 Дневник ХII зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета (0+)
12.55, 18.45, 00.05 Власть факта (0+)
13.40 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
14.30 С потолка (0+)
15.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)
15.40 Агора (0+)
17.50 Открытый мастер-класс Юрия Башмета (0+)
18.30, 01.25 Мировые сокровища (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Память» (0+)
21.15 Сати. Нескучная классика... (0+)
22.00 Д/ф «Янковский» (0+)
23.35 Открытая книга (0+)
00.45 Д/ф «Великий мистификатор. Казимир Малевич» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 04.30 КиберАрена (16+)
07.00, 08.55, 10.30, 12.05, 14.30, 16.55,
21.55 Новости
07.05, 12.10, 14.35, 22.00 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета (0+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета (0+)
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Торино» (0+)
15.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Севилья» (0+)
17.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
– «Сампдория» (0+)
18.50 Континентальный вечер (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
– «Локомотив» (Ярославль) (0+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Челси» – «Манчестер Юнайтед»
(0+)
00.25 Тотальный футбол (12+)
01.25 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полутяжелом
весе (16+)
03.25 Профессиональный бокс. Лучшие
нокауты (16+)

АПТЕКА Н И З К И Х Ц Е Н
«
«
24 часа

Гарантированное качество.
Весь товар сертифицирован.

угол ул. Маркова и Кирова, 74/23
(напротив гостиницы «Кадгарон»,
район ж/д вокзала).
т.: 544-554, 94-11-15.

С НАМИ ВЫГОДНО!

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом
ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая
женщина» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 Мой герой. Борис Грачевский (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «С чего начинается Родина»
(16+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Афган. Герои и предатели (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Хроники московского быта. Любовь
без штампа (12+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
04.00 Т/с «Охотники за головами» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 03.55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «Провинциалка» (16+)
19.00 Х/ф «А снег кружит...» (16+)

23.00, 03.10 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.50 М/ф «Лови волну!» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти» (16+)
12.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Х/ф «Неверная» (18+)
02.50 Х/ф «Охранник» (16+)
04.30 Руссо туристо (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Остров»
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микрофон
(16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 19 февраля. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Афганистан (16+)
01.00, 03.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (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 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»

19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих»
(16+)
23.00 Вежливые люди (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Т/с «2, 5 человека» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.45 Т/с «Ограбление
по-женски» (16+)
08.45, 10.00, 11.00, 12.00, 09.25 Т/с «Под
ливнем пуль» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специального назначения» (12+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.00 ХХ век (0+)
12.30 Дневник ХII зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета (0+)
12.55, 18.40, 00.15 Тем временем. Смыслы (0+)

13.45 Мы – грамотеи! (0+)
14.30 С потолка (0+)
15.10 Эрмитаж (0+)
15.40 Белая студия (0+)
16.25 Мировые сокровища (0+)
17.50 Открытый мастер-класс Александра
Князева (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Память» (0+)
21.15 Искусственный отбор (0+)
22.00 Д/ф «Две жизни» (0+)
22.45 Д/с «Запечатленное время» (0+)
23.35 Д/ф «Подземные дворцы для вождя
и синицы» (0+)
02.15 Д/ф «Сокровища «Пруссии» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 КиберАрена (16+)
07.00, 08.30, 12.55, 15.00, 18.15, 21.25,
22.00 Новости
07.05, 15.05, 18.25, 00.55 Все на Матч!
08.35 Художественная гимнастика. Кубок
чемпионок «ГАЗПРОМ» имени Алины Кабаевой в рамках программы
«ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ». «Гран-при
Москва-2019» (0+)
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
– «Болонья» (0+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Нюрнберг» – «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
1/16 финала. «Динамо» (Загреб,
Хорватия) – «Локомотив» (Россия)
(0+)
17.55 «Локо. Новая кровь». Специальный
репортаж (12+)
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Хяменлинна» (Финляндия)
– «Динамо-Казань» (Россия) (0+)
21.30 «Лучшие бомбардиры Европы».
Специальный репортаж (12+)
22.05 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) – «Бавария» (Германия) (0+)
01.30 Х/ф «Взрыв» (16+)
03.15 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
1/16 финала. «Динамо» (Загреб,
Хорватия) – «Локомотив» (Россия)
(0+)
05.15 Команда мечты (12+)
05.30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги» (12+)

РЕКЛАМА

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕКЛАМА

ТЕЛЕПРОГРАММА

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Рядом с нами» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее
признание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 Мой герой. Александр Половцев
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «С чего начинается Родина»
(16+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! Бес в голову (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого» (16+)
00.35 90-е. Королевы красоты (16+)
01.25 Д/ф «Последние залпы» (12+)
03.55 Т/с «Охотники за головами» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.25, 04.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
11.30, 04.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.35 Х/ф «Я люблю своего мужа» (16+)
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)
23.00, 03.25 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.35 М/ф «Как приручить дракона-2»
(0+)
11.30 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Предложение» (16+)
23.15 Х/ф «Практическая магия» (16+)
01.15 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
03.30 Х/ф «Мармадюк» (12+)
04.50 Руссо туристо (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Остров»
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 19.00, 14.30, 15.00, 18.30,
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микрофон
(16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)
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СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Модный приговор (6+)
10.25 Жить здорово! (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента
РФ Владимира Путина Федеральному собранию
13.00, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Гадалка» (16+)
23.00 Большая игра (12+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Афганистан (16+)
01.35, 03.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
12.00 Ежегодное послание Президента
РФ Владимира Путина Федеральному собранию
13.00, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
03.50 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)

15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Отставник» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих»
(16+)
23.00 Вежливые люди (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.40 Т/с «2, 5 человека» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 Т/с «Право на
помилование» (16+)
08.35, 10.00, 11.00, 12.00, 09.25 Т/с «Без
права на ошибку» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10 Т/с
«Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

«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 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специального назначения» (12+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.05 Д/ф «Любимая роль» (0+)
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12.30 Дневник ХII зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета (0+)
12.55, 18.40, 00.15 Что делать? (0+)
13.45 Искусственный отбор (0+)
14.30 С потолка (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
16.25 Мировые сокровища (0+)
17.50 Открытый мастер-класс Симоне
Рубино (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Память» (0+)
21.15 Абсолютный слух (0+)
22.00 Д/ф «Кто, если не я?» (0+)
22.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
23.35 Д/ф «Железный поток. Битва заводов» (0+)
02.25 Д/ф «Мальта» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 17.40,
20.55 Новости
07.05, 11.05, 17.45, 21.00, 00.55 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) – «Бавария» (Германия) (0+)
11.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта
Митриона (16+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лион» (Франция) – «Барселона» (Испания) (0+)
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Мужчины (0+)
18.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против Пола Дейли.
Виталий Минаков против Чейка
Конго (16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Фенербахче» (Турция) –
«Динамо» (Москва, Россия) (0+)
21.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» (Испания) – «Ювентус» (Италия) (0+)
01.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Женщины (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

03.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Уралочка-НТМК» (Россия)
– «Эджачибаши» (Турция) (0+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 Мой герой. Ирина Климова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «С чего начинается Родина»
(16+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Шуба (16+)
00.35 Прощание. Иосиф Кобзон (16+)
01.30 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
(12+)
03.55 Т/с «Охотники за головами» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50, 04.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45, 04.35 Д/с «Реальная мистика»
(16+)

14.00 Х/ф «Память сердца» (16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
23.00, 03.20 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.40 Х/ф «Практическая магия» (16+)
11.45 Х/ф «Предложение» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Стажер» (16+)
23.30 Х/ф «Клятва» (16+)
01.30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
03.25 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Остров»
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.30, 15.00, 18.00, 18.30, 19.00,
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 19.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микрофон
(16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 21 февраля. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (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 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания

15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 01.10 Х/ф «Отставник-2»
(16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих»
(16+)
23.00 Вежливые люди (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.50 НашПотребНадзор (16+)
03.40 Т/с «2, 5 человека» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 05.45, 06.35, 07.35 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
08.35 День ангела
09.25 Х/ф «Двое» (16+)
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.00, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Мировые сокровища (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.40, 16.30 Т/с «Отряд специального
назначения» (12+)
10.15 Наблюдатель (0+)

11.10, 00.55 Д/ф «Маршал Жуков –
страницы биографии» (0+)
12.30 Дневник ХII зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета (0+)
12.55, 18.45, 00.15 Игра в бисер (0+)
13.35 Дороги старых мастеров (0+)
13.45 Абсолютный слух (0+)
14.30 С потолка (0+)
15.10 Моя любовь – Россия! (0+)
15.40 2 Верник 2 (12+)
17.50 Открытый мастер-класс Романа
Патколо (0+)
18.35 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Память» (0+)
21.15 Энигма. Захар Брон (0+)
21.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Третьяковка» (0+)
23.35 Черные дыры, белые пятна (0+)
02.15 Д/ф «Художник Андрей Мыльников. Не перестаю удивляться...»
(0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.40, 20.15 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 00.55 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Севилья» (Испания) – «Лацио» (Италия) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Шальке» (Германия) –
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)
13.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Спринт. Квалификация (0+)
16.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Спринт. Финал
(0+)
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета (0+)
20.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Зенит» (Россия) – «Фенербахче» (Турция) (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Байер» (Германия) – «Краснодар» (Россия) (0+)
01.30 Баскетбол. Чемпионат мира
2019 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Болгария – Россия (0+)

(с 9 до 23 часов)

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ

Наши адреса: ул. Бутырина, 8; ул. Ватутина, 58; ул. Владикавказская, 7
(р-н кинотеатра «Терек»); ул. Пожарского, 6 (Китайская пл.); пр. Доватора, 21, тел. 52-90-90.

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Гран Канария»
(Испания) (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «В зоне особого внимания»
(0+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная контригра» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 Мой герой. Роман Курцын (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «С чего начинается Родина»
(16+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых... Трудовое прошлое
звезд (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады» (12+)
00.35 Удар властью. Человек, похожий
на… (16+)
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди» (12+)
03.55 Т/с «Охотники за головами» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50, 04.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
11.50, 04.30 Д/с «Реальная мистика»
(16+)

14.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
19.00 Х/ф «Трава под снегом» (16+)
23.00, 03.15 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.30 Х/ф «Клятва» (16+)
11.30 Х/ф «Стажер» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
23.45 Х/ф «Мужчина по вызову. Европейский жиголо» (16+)
01.10 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
02.55 Х/ф «Кадры» (12+)
04.40 Руссо туристо (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Остров»
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
02.45 Х/ф «Один прекрасный день»
(12+)
04.30 THT-club (16+)
04.35 Открытый микрофон (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)
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Политический
спор уладит суд

Председатель республиканского
отделения партии «Патриоты России»,
депутат парламента Виталий ЧЕЛЬДИЕВ
провел пресс-конференцию по вопросам
своего исключения из партии и смещения
с занимаемого поста.

БОРЬБА С ЭКСТРЕМИЗМОМ
Актуальные вопросы
профилактики межэтнического
и религиозного экстремизма
были рассмотрены в рамках
«круглого стола», организованного
министерством по вопросам
национальных отношений
совместно с Республиканским
домом дружбы и АМС Пригородного
района. Встреча состоялась в
районном центре – с. Октябрьском.
Разговор представителей общественности и власти
получился живым и конструктивным, без обязательных докладов и отчетов – только практические примеры и успешный опыт в этой области. Представители
общественных организаций и религиозных конфессий,
силовых структур Северной Осетии, ученые обсудили с
представителями профильных ведомств вопросы профилактики экстремизма и терроризма.
«В информационном поле гуляет масса различных,
не всегда соответствующих нормам межэтнического и
межконфессионального согласия сообщений, которые
дезориентируют наших младших, становятся зачастую
поводом для надуманных дискуссий. Здесь на помощь
должны прийти мудрые старшие. Наша общая задача
– направлять свои ресурсы, свой профессионализм
на благо нашего общества и в особенности – молодого
поколения», – сказал, обратившись к собравшимся,
Артур Цаллагов, начальник отдела по работе с религиозными организациями и профилактике экстремизма
министерства.
Его мысль продолжил директор Республиканского дома дружбы Георгий Кочиты. Он отметил, что
важнейшим фактором в решении этих и других задач
является систематическая работа, направленная на

профилактику экстремизма через формирование, в
первую очередь у молодежи, идей толерантности, сотрудничества, межкультурного диалога посредством
постоянного взаимодействия с правоохранительными
и другими органами власти, научным сообществом, институтами гражданского общества республики. Влияние
Интернета на молодежь подчеркнул политолог Борис
Койбаев.
В Пригородном районе работа в этой сфере ведется
совместно, как и по всей республике, в рамках программы «Профилактика экстремистских проявлений в
РСО–А» с привлечением руководителей образовательных учреждений и сельских поселений. «Результаты
профилактической работы налицо – это спокойная,
мирная жизнь в республике в последние годы», – отметили многие выступавшие. К примеру, за прошедший год
Центр профилактики экстремизма МВД по РСО–А провел более 300 встреч с главами АМС. По словам Аслана
Гадиева, руководителя центра, «основная причина
конфликтов между жителями – это бытовые вопросы,
которые могут под воздействием заинтересованных
лиц перейти в межнациональные. Наша задача – не
допустить этого».
В ходе дискуссии ее участники попытались ответить
на главный вопрос: как эффективно выстроить работу
в будущем? Ведь, если ситуация в этой области дошла
до силовых структур, значит, общество допустило это,
отметил муфтий Хаджимурат Гацалов, так же, как и
другие, подчеркнув важность воспитания толерантной
молодежи и возрождения нравственных семейных
традиций.
Все предложения по улучшению профилактической
работы и ситуации в сфере борьбы с экстремистскими
проявлениями, высказанные в ходе дискуссии, будут
обобщены и рекомендованы к использованию в практической работе.
Залина БЕДОЕВА.

ПРОВЕРКА
Подведены итоги
инспекторской проверки
деятельности УФСИН
России по РСО–А. В
совещании приняли
участие главный инспектор
уголовно-исполнительной
системы (УИС) управления
планирования и
организационноаналитического
обеспечения ФСИН
России Олег КОВАЛЬЧУК,
начальник УФСИН
России по РСО–А
Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ,
члены комиссии,
начальники структурных
подразделений
территориального органа
и подведомственных
учреждений.
В ходе совещания была дана
оценка работе уголовно-исполнительной системы республики
по всем направлениям деятельности. Выводы основывались
на объективном состоянии дел
непосредственно в учреждениях, подразделениях и службах.
О. Ковальчук лично встретился и по-
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беседовал с прокурором Северной
Осетии Владимиром Векшиным,
главным федеральным инспектором по РСО–А аппарата полномочного представителя Президента
РФ в СКФО Владимиром Келехсаевым, министром внутренних дел
по РСО–А Михаилом Скоковым,
а также с представителями обще-

ственной наблюдательной комиссии
региона и общественного совета.
По итогам инспекторской проверки
работа УФСИН России по РСО–А
признана удовлетворительной.
З. НАРТИКОЕВА,
начальник пресс-службы
УФСИН России по РСО–А.

На партийном сайте в разделе «Новости» сообщено, что на
пленуме центрального политсовета «за неисполнение обязанностей члена партии» из нее исключены несколько человек, в том
числе председатель регионального отделения В. А. Чельдиев».
В срок до 20 февраля 2019 г. во Владикавказе пройдет второй
этап внеочередной конференции регионального отделения, на
котором состоится обсуждение сложившейся ситуации, а также
выборы членов комитета, контрольно-ревизионной комиссии,
председателя Северо-Осетинского регионального отделения.
Пленум рекомендовал делегатам предстоящей конференции
избрать руководителем регионального отделения Олега Викторовича Варнавина.
В информации также сказано, что «в работе пленума принял
участие лидер североосетинских «Патриотов России», член
Совета Федерации Арсен Фадзаев».
Комментируя ситуацию, Виталий Чельдиев заявил, что данное решение принято на основании обращения в политсовет
депутатов парламента нашей республики от партии «Патриоты
России», не являющихся членами партии. Самому исключаемому политсовет никаких претензий не предъявлял и к участию в
своем пленуме не допустил.
Однако самое главное,
что решение
политсовета об
исключении Виталия Чельдиева противоречит
уставу партии и,
следовательно, незаконно.
До мая 2020 г. О. Варнавин
В. Чельдиев
он остается избранным в полном соответствии с уставом партии руководителем СОРО.
В свою очередь Виталий Чельдиев назвал незаконным проведение 25 декабря прошлого года так называемой внеочередной
отчетно-выборной конференции СОРО, так как она проводилась с нарушениями устава партии. Именно на ней Виталий
Чельдиев был отстранен от должности председателя СОРО.
На ней же по представлению Арсена Фадзаева руководителем организации был избран Олег Варнавин, 1968 г.р., депутат
Собрания представителей Моздокского района, помощник члена Совета Федерации А. С. Фадзаева на общественных началах.
О его партийной принадлежности на сайте партии «Патриоты
России» и в материале об избрании в газете «Пульс Осетии» от
10 января т.г. не сообщается.
По словам Виталия Чельдиева, Олег Варнавин не состоит на
учете в СОРО ПП «Патриоты Осетии» и в связи с этим по уставу
партии не может возглавлять ее отделение.
Виталий Чельдиев пояснил, что так называемая внеочередная конференция СОРО проводилась без его участия и
законно избранных в 2015 г. рабочих органов отделения и
также назвал это мероприятие незаконным. О своей позиции
он проинформировал Управление Минюста РСО–А, которое на
этом основании в соответствии с федеральным законом приостановило 23 января нынешнего года регистрацию изменений
в составе руководящих органов СОРО, принятых внеочередной
конференцией.
В то же время 6 февраля политсовет «Патриотов России»
принял изложенное выше решение об исключении Виталия
Чельдиева и неназванных лиц из партии. На ее сайте также сказано, что в ближайшие дни пройдет второй этап внеочередной
конференции СОРО и что политсовет рекомендовал избрать
на нем руководителем отделения Олега Варнавина, уже и так
избранного еще 25 декабря на первом этапе этой конференции.
С решением политсовета, о котором пока известно лишь по
информации на сайте партии, не согласны десятки ее рядовых
членов из нашей республики. По словам Виталия Чельдиева,
заявление о выходе из партии по этой причине ему написали
около 80 человек.
Наряду с обращением в управление минюста Виталий Чельдиев подал в суд иск о признании внеочередной конференции
нелегитимной, а ее решений – незаконными. Первое заседание
суда состоялось 13 февраля, а следующее назначено на 4
марта.
При этом, по информации газеты «Пульс Осетии» от 11 февраля т. г., состоялся второй этап внеочередной конференции
СОРО также без участия Виталия Чельдиева и членов законно
избранных в 2015 г. органов отделения партии.
На нем Олег Варнавин был повторно избран председателем
СОРО, так как его первое избрание отменил Центральный политсовет партии.
Тем не менее в силу приостановки регистрации изменений
в составе руководства СОРО УМЮ РСО–А и начавшегося судебного разбирательства до его окончания Виталий Чельдиев
и руководящие органы СОРО, избранные в 2015 г., сохраняют
свои полномочия.
Всеволод РЯЗАНОВ.
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В эти дни отмечает свой 95-летний юбилей кавалер ордена Отечественной войны 1-й степени, двух
орденов Красной Звезды, ордена «Знак Почета»,
Серебряного креста, медали «Во славу Осетии»
и многих других Исрафил Муссаевич МАКЕЕВ.
В феврале 2015 года в Кремлевском дворце Президент России Владимир Путин поздравил его в
числе других ветеранов с 70-летием Великой победы и вручил юбилейную медаль. Этой наградой
он особенно гордится.
Родился Исрафил Муссаевич 15 февраля
1924 г. в селении Эльхотово. В феврале
1942 г. его призвали в ряды Красной армии. В сентябре 1942 г. был тяжело ранен,
контужен. Более 4 месяцев пролежал в
госпитале, расположенном недалеко от
Тбилиси. На фронт он вернулся в звании
лейтенанта, но не на передовую, а в резервный полк Закавказского фронта, где
прошел переподготовку. Так, в сентябре
1944 г. лейтенант Макеев был направлен
в 69-ю гвардейскую Краснознаменную
стрелковую дивизию, в г. Ровно Западной
Украины, и назначен командиром взвода.
В составе 3-го Украинского фронта Исрафил Муссаевич участвовал в Ясско-Кишиневской операции, в ходе которой были
разгромлены немецко-румынские войска
и освобождены Молдавия и Румыния. Дивизия форсировала реку Дунай, вступила
на территорию Венгрии. Здесь завязались
очень тяжелые бои, некоторые города по
нескольку раз переходили из рук в руки. Ветеран помнит злодеяния, учиненные фашистами в венгерском селении Вереб, где
они захватили медико-санитарный батальон, пытали раненых солдат... В 1982 г.
Исрафил Муссаевич побывал в Венгрии,
посетил памятные места. У въезда в село
Вереб установена мемориальная доска с
надписью: «Здесь были замучены офицеры
и солдаты Красной армии». Интересно, что
в этом районе Венгрии было много населенных пунктов, имеющих созвучные с осетинскими названия: Боныгъад, Дунайфарс,

Осси. Исрафил Муссаевич впоследствии узнал,
что в период Великого
переселения здесь обосновались и до сих пор
живут предки осетин.
«В марте 1945 г., во
время наступления,
вдруг раздается крик моего ординарца, сержанта Зубрицкого: «Нас атакует «мессер»!» Вижу,
самолет-истребитель
идет на нас. Спрятаться
негде! Секунды решали:
или он – нас, или мы –
его! А в руках у меня –
винтовка-полуавтомат.
Взял самолет под прицел. Мне даже показалось, что я увидел лицо
летчика! Выпустил все
семь патронов. Мессер,
не успев выстрелить, вошел в пике и врезался в
землю!» – вспоминает
Исрафил Муссаевич.
День Победы он встретил в госпитале, вражеская пуля попала
в предплечье. Исрафил Муссаевич так
спешил встретиться со своими однополчанами, что отказался от операции. Но выехав
в расположение своей 69-й дивизии, до
места не добрался: грузовик, в котором он
ехал, подорвался на мине, и Макеев все-

Сегодня свой 50-летний юбилей отмечает Инал ДЖИОЕВ – чемпион России по
футболу 1995 г., серебряный призер чемпионата России 1992–1996 гг. Он дважды
входил в список 33 лучших футболистов
чемпионата России, под номером 3 в
1995 и 1996 годах, отличник физической
культуры и спорта, мастер спорта. С 2014
года Инал Джиоев руководит «СДЮСШ
футбола «Спартак–Алания».
«В 1994-м из московского «Динамо» в Осетию вернулся
Валерий Газзаев и начал строить команду. Весь сезон
ушел на это. И уже на следующий год собрался оптимальный состав и идеальный коллектив. Никто не может
сказать, что наше чемпионство было случайным. А если

таки оказался на операционном столе! В
конце июля он выписался из госпиталя,
продолжил службу – сначала недолго в
Чехословакии, потом в Одессе. А в декабре
1945 г. его демобилизовали. Вернулся на
родину в звании старшего лейтенанта.
По возвращении выучился на агроно-

скажут, то я отвечу, что мы показывали лучший
футбол в лиге, к нам даже на выездах полные
стадионы ходили», – вспоминает Инал Джиоев в
одном из интервью «Матч-тв».
– Всего в команде были представители 11 национальностей. Местных, вместе с молодыми,
было 10 игроков , остальные – приезжие. У нас
были футболисты из Баку, Тбилиси, Узбекистана,
Минска, Ташкента, Казахстана… И у каждого
– своя специфика, взгляды и понимание жизни.
Сплотить такой коллектив очень сложно, но у нас
получилось. Мы победили «ЦСКА» на стадионе
«Динамо» и полетели домой. В Беслане нас «выносили» из самолета на руках. Это было великое
счастье, великое событие… На последнем матче
с «Камазом», который ничего не решал, проходов
на стадионе не было видно. Объявили, что присутствовали 50 тысяч – на 12 тысяч больше, чем
тогда вмещал стадион. Отмечали две Осетии:
и Северная, и Южная. Мы с Бахвой
Тедеевым родом
из Южной Осетии,
там ликовали не меньше.
Когда-то давно Осетию поделили, но мы ее не делим. Она
у нас одна. Столы по всей республике накрывали. Мы отмечали дня два, вся Осетия
– неделю или две, – делится
воспоминаниями капитан легендарной команды.
Известно, что в коллективе была жесткая дисциплина.
Инал Джиоев отмечает, что
были и такие люди, которых
нужно было ставить на место, но они, как правило,
надолго не задерживались.
«В основном это касалось

ма, работал в родном Эльхотове, затем
молодого специалиста перевели на работу в Министерство сельского хозяйства
Северной Осетии. В 1958 г. он возглавил
отдел Министерства сельского хозяйства
соседней Кабардино-Балкарии, в 1961-м
стал директором биофабрики там же. Заочно окончил факультет защиты растений
Ленинградского сельхозинститута, защитил
диссертацию, стал кандидатом наук. С
1971 по 1988 г. руководил Северо-Осетинской станцией защиты растений. Уйдя на
заслуженный отдых, он активно участвует
в общественной жизни республики, ведет
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Мы побывали в гостях у юбиляра. Подтянутый, опрятный, с орденами на груди...
Свой 95-й день рождения встречает в
бодром расположении духа.
– Как ваше настроение?
– Отличное, бодрое, – отвечает он с
улыбкой.
– Вы чувствуете себя счастливым
человеком?
– Да, конечно. Счастье видеть, что сын и
дочь выросли хорошими людьми, радоваться успехам внуков и правнуков, кстати, их у
меня уже трое. Завтра все вместе соберемся за праздничным столом.
– О чем вы мечтаете, Исрафил Муссаевич?
– Чтобы молодые были счастливы. Знаете, душа болит, когда вижу, сколько хороших парней и девушек, которым за 30, еще
не обрели свои половинки. Вот нас было 10
братьев и сестер, и все мы создали семьи. А
сегодня, не пойму почему, но молодые люди
не спешат скрепить отношения брачными
узами… Хочу, чтобы было больше счастливых пар! Ведь семья – основа всего, незаменимый источник сил, единства и вдохновения, это мир и гармония в душе. Только
тогда и может человек чувствовать себя
счастливым, когда рядом родные люди.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

тех, кого не воспитывали как победителя. А если ты «болтаешься» непонятно как, не отдаешь себя, не выкладываешься… Такие люди не нужны команде. У нас отчисляли,
если футболист убрал ногу и не пошел в стык».
Инала Джиоева искренне волнуют проблемы местного
футбола. Он вновь мечтает увидеть нынешнюю команду в
высшей лиге, а трибуны нашего стадиона – полными. «У нас
на сегодня около 20 воспитанников тренируются в дублях
или академиях команд РПЛ, не говоря об остальных. Это же
огромный потенциал! А мы слышим заявления о том, что
футбольные школы здесь слабые. Я не согласен, они очень
сильные», – отмечает Инал Джиоев и верит, что Осетия
может воспитывать футболистов экстра-класса. Таланты
есть, но условия ограничены, тем не менее работа идет,
уверен юбиляр.
«СО» присоединяется к поздравлениям в адрес юбиляра!
Долгих вам лет и больших побед на спортивном поприще!
Подготовила З. КАЙТОВА.

ДАТА
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ПАМЯТЬ

Там не было победителей,
но были герои...

Торжественные мероприятия в день
окончания вывода войск из Афганистана
15 февраля прошли по всей республике.
Сегодняшняя дата – юбилейная,
30 лет назад последние советские войска
вернулись домой.

Во Владикавказе 10:00. К «Афганскому» парку стекается
людская река. Более 100 юнармейцев прошли «бессмертной
ротой» по улице Морских пехотинцев, держа в руках портреты
погибших воинов-«афганцев». Отряды юнармейцев, которые
являются воспитанниками Центра военно-патриотического
воспитания молодежи РСО–А, объединяют более 4,5 тысячи школьников. Акция «Бессмертная рота Осетии» прошла
впервые и была организована Министерством образования и
науки РСО–А, региональным отделением Российского союза
ветеранов Афганистана, семьями погибших воинов-интернационалистов.
Почти час бесконечным потоком люди с цветами шли и шли
к памятнику в парке мимо стоявших вдоль аллеи юнармейцев
с портретами героев в руках. Школьники со всей республики,
студенты вузов и техникумов, суворовцы и курсанты двигались в одной колонне с ветеранами Великой Отечественной
войны, воинами-интернационалистами и участниками локальных конфликтов.
Почтили память героев руководители Правительства и Парламента РСО–А, 58-й армии, совета ветеранов, представители государственных учреждений и АМС г. Владикавказа. «К сожалению,
российская история такова, что каждому поколению приходится

воевать. Наши деды воевали, мы – тоже. Сегодня нужно вспомнить
всех, кто выполнил задачу и находится сейчас здесь, и тех, кто не
вернулся. Это не только военные, в Афганистане находилось много
гражданского персонала, в том числе и медиков. Вечная память
героям!» – сказал, выступая на митинге, Евгений Никифоров,
генерал-майор, командующий 58-й общевойсковой армией. Гарий

Совет ветеранов при отделе
МВД России по Моздокскому
району организовал встречу
участника афганской войны,
ветерана МВД Казбека ДЖЕЛИЕВА
со школьниками. Он поделился
воспоминаниями о тех днях,
которые провел в Афганистане.

Äîðîãàìè Àôãàíà

Кучиев, зампредседателя парламента, подчеркнул важность памяти о земляках, которые пожертвовали жизнями, и, поблагодарив
ветеранов, пожелал им всем здоровья.
В городе Моздоке также с утра прошел митинг у мемориала
«Граната», посвященного воинам-«афганцам». Затем ветеранам,
участникам боевых действий в Афганистане, которых в районе
около 100 человек, вручили юбилейные медали в большом зале
Дворца культуры, потом состоялся праздничный концерт.
В Пригородном районном дворце культуры им. Гриша Плиева
с. Октябрьское полный зал школьников ждал почетных гостей,
которые перед праздничным концертом возложили цветы в холле,
почтив память погибших друзей. Алан Гаглоев, глава МО – Пригородный район РСО–А, открыл мероприятие, поздравив ветеранов.
«Вы достойно выполнили свой интернациональный долг, многие
не вернулись. Хочу признать, к большому моему сожалению, и как
чиновника, и как человека: вы не раз за прошедшие годы слышали
от нерадивых моих коллег, что «не мы вас туда посылали» и «почему вы свои проблемы ставите перед нами?» Я приношу вам за них
свои извинения, и желаю, чтобы сегодня мы совместно, наверстав
упущенное, уделили внимание, которое вы заслуживаете», – сказал Алан Сардионович. Помимо юбилейной награды «30 лет вывода
советских войск из Афганистана» каждый боец получил памятный
подарок, приобрели которые при поддержке руководства района.
В тот же день возложили цветы к могилам воинов-интернационалистов, уроженцев республики, погибших в Афганистане с 1979
по 1989 год. Также делегация Северной Осетии приняла участие
в юбилейных мероприятиях, которые прошли в Москве и были организованы всероссийской общественной организацией ветеранов
«Боевое братство», Российским союзом ветеранов Афганистана,
Союзом десантников России и Российской ассоциацией героев.

Залина БЕДОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Во вступительном слове председатель совета
ветеранов напомнил учащимся старших классов
второй моздокской школы, что как раз в эти дни
в стране проходят праздничные мероприятия по
случаю 30-летнего юбилея вывода войск из Афганистана. Более 120 жителей Моздокского района
были призваны выполнять интернациональный
долг в этой стране, многие получили серьезные
ранения, 8 бойцов не вернулись домой. «Помнить
о той войне, рассказывать молодому поколению
о ее значении, о воинах-интернационалистах мы
обязаны. Это история нашей страны, это люди,
которыми нужно гордиться», – отметил Зорик
Григорян, представивший гостя, своего сослуживца Казбека Джелиева.
Ветеран МВД Казбек Джелиев побывал в четырех горячих точках, был участником событий
в Афганистане. В далеком 1979 году, пройдя
учебные курсы, он попал в город Шинданд, где
выполнял боевые задания, служил санитарным
инструктором реактивно-артиллерийского полка.
Как выезжал на спецоперации, спасал раненых,
был в самом эпицентре афганских событий –
своими воспоминаниями Казбек Мурадович поделился с ребятами. В рамках патриотической
работы школьники подготовились к встрече с
гостем, встреча проходила в формате диалога.
Что помнит, в каких условиях служили, с каким
чувством возвращался на Родину... – вопросов у
ребят было много.
«Мы горды тем, что имеем возможность пообщаться со свидетелем тех событий, узнать саму
суть, то, как жили солдаты вдали от Родины,
как выполняли боевые задания и, несмотря ни
на риск, ни на трудности службы, готовы были
отстаивать интересы страны. Очень ценные
данные мы сегодня услышали, спасибо нашему
собеседнику, ветерану МВД Казбеку Мурадовичу
и, конечно, нашему педагогу Зорику Сергеевичу
за предоставленную возможность», – поделился
впечатлениями старшеклассник СОШ №2 им. А.С.
Пушкина г. Моздока Ярослав Морозов.
Часто события в Афганистане называют «неизвестной войной». Такие познавательные встречи
как раз и проясняют ход событий, заставляют
задумываться, еще раз заглядывать в источник
и читать о тех событиях.
15 февраля, в канун юбилейной даты, в Моздоке, на мемориале «Граната», состоялся торжественный митинг, где приняли участие как
ветераны МВД, так и действующие сотрудники
отдела МВД России по Моздокскому району, и
почтили память погибших героев, всех тех, кто
выполнил свой интернациональный долг и не
вернулся домой…
Анастасия САЛОМАТОВА.

ДУХ ПАТРИОТИЗМА
УРОКИ МУЖЕСТВА ОНФ

В Музее МВД по РСО–А прошел «Урок мужества», организованный совместно с региональным отделением ОНФ. На этот раз пятиклассники СОШ № 24 имени Казбека Бутаева пообщались с ветеранами, посмотрели фильм о самых юных героях СССР и России.
И, конечно, им провели экскурсию.
«Уроки мужества» отделение
ОНФ в Северной Осетии проводит уже третий год, выезжая в
городские и районные школы.
Они проходили при содействии
Музея МВД, но впервые мероприятие организовали в здании
музея, в котором также ведется
патриотическая работа по воспитанию молодежи с самого
первого дня открытия, точнее,
его обновления. За прошедшие
три с половиной месяца работы это историческое здание
на улице Бутырина посетили
более 10000 детей от самых маленьких до старшеклассников.
По словам директора Ларисы
Сохиевой, «одна из главных
задач – это активная работа с
наш музей – самое удачное место для таких
подрастающим поколением».
– У нас еженедельно проходят «Уроки му- уроков, так как он весь пропитан духом пажества». К нам обращаются преподаватели триотизма. С Народным фронтом мы идем в
и родители. В день у нас бывает от 80 до 250 одном направлении и, уверена, обязательно
юных посетителей. Помимо экспозиций мы продолжим сотрудничать дальше.
располагаем современным залом для проРуководитель отметила, что музей стал
ведения подобных мероприятий, и, я считаю, интересным и для туристов, в частности,

приезжают группы из соседних регионов – из
Минеральных Вод, Ставрополя… А самые
активные наши посетители – это школьники
Моздокского района, основная часть которых
здесь уже побывали. Напомним, что вход и
экскурсионное обслуживание бесплатные.
Это же направление является одним из
стратегически важных в работе Республиканского дома ветеранов, представители которого пообщались
с детьми. За текущий учебный
год ветераны посетили более 40
республиканских школ, куда на
встречу со школьниками приезжают и участники ВОВ, и участники
боевых действий в Афганистане,
других локальных войн и конфликтов. И на этот раз ребята слушали
с интересом рассказы военных –
очевидцев прошлых событий.
Полковник Леонид Зенков
(на фото) рассказал о войне в
Афганистане, полковник Юрий
Титаренко – о том, как ликвидировали последствия чернобыльской аварии. Дети получили
в подарок книги о памятных датах, наших героях и их подвигах.
«Каждый человек на своем месте, гражданский или военный, выполняя
свою работу, должен обеспечивать безопасность своей страны», – сказал Руслан
Бедоев, генерал-майор авиации в отставке,
в завершение встречи.
Алена МАКЕЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

15-å ÔÅÂÐÀËß. ÈÄÅÌ ÄÎÌÎÉ

На перевале девушка стояла,
Зажав в руке берет своей любви.
Афганская красавица Малала,
Что провожала Женю-шурави.

Ну что, бача? Разлей спиртяги фляжку,
Давай глотнем с тобой на посошок.
Пришла с ЦК заветная бумажка,
Идем домой...домой идем, браток!
Ведь дома даже стены помогают,
Ты помнишь, как щебечут соловьи?
И руки мамы по-утрам ласкают,
И все родное. Все кругом – свои!
Оглядываться, может быть... не надо!
Накатят слезы от знакомых мест.
Там памяти жестокая засада
И над горами... проплывает крест.
Над теми, что навечно остается
По капле крови, на земле чужой.
Прощайте, пацаны! И пусть смеются
Ваши глаза сияющей звездой.
Пора. Качнулась, тронулась колонна,
Послышался привычный гул машин,
И сжав в руках армейские «кулоны»,
«Текла река» задумчивых мужчин.
P.S.
На улицах растерзанной России ,
Спалившийся дотла СССР,
Нам говорили:
– Мы вас не просили
Там воевать! И вы – не тот пример!
Валерий БЕЛИКОВ.
15. 02. 2019 г.,
Хабаровск – Алагир.
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МЕЛИОРАЦИЯ

Капля, которая сбережет урожай

Еще в первой половине прошлого лета никто и не думал о поливах сельскохозяйственных культур, поскольку погода была на
редкость дождливой. Но вот наступили жаркие дни. В Моздокском районе температура в тени вообще доходила до 40 градусов.
Местные земледельцы вспомнили об искусственном орошении.
Собственно, потребность в поливах теперь меньше, чем в советские времена.
Сельхозтоваропроизводители засушливого
района отказались от выращивания влаголюбивых культур – кукурузы, сои, многолетних трав, тем
более что и животноводство
здесь свели до минимума. Но
вода нужна для тех же овощных культур, и в последнее время благодаря государственным
программам поддержки мелиорации площади поливных
земель увеличиваются.
Лидеры в Моздокском районе в деле развития мелиорации
– ООО «Столица», ООО «Добрый продукт» и ИП «Тетцоев».
В первом поливом охвачено
270 гектаров, во втором – 307,
в третьем – 710. Наладили орошение и в ООО «АгроИр» на
площади в 136 гектаров. Поливают в районе овощи, кукурузу,
сою, кормовые травы.
Активно ведут орошение и в
Ардонском районе. Арендаторы в селе Красногоре поливают 50 гектаров
овощей, в агрофирме «Кадгарон» подают
влагу на картофельное поле. Намерены
возродить полив участков сельхозкультур
и хозяйства, земли которых расположены
на Цалыкском плато, в Дигорском районе.
– Благодаря поливам нам удалось сохранить весь урожай, – говорит руководитель
ООО «Фат-Агро» Заурбек Марзоев. – Поливаем 400 гектаров с помощью дождевальных машин барабанного типа австрийского
производства. Для орошения культур в
открытом грунте используем также систему
капельного полива. На сегодня это самый
современный и эффективный способ обеспечить растения нужным количеством
влаги.
Кстати, пока «Фат-Агро» единственное
сельхозпредприятие в республике, где поливаются участки такой ценной продовольственной культуры, как картофель.
В настоящее время полив в республике
ведется на площади около 7 тысяч гектаров. Были реконструированы все основные
магистральные каналы. Недавно – Кора-Урсдонский. Теперь из него можно поливать
около тысячи гектаров земель, подавать

воду на рыбоводные пруды. Пока нет орошения только в Ирафском районе, который
считается зоной повышенного увлажнения.
– В советские времена оросительной

сами, – нет. А если на каком-то отрезке
оросительный канал зарастает сорняком,
выходит из строя, то весь уже деградирует.
К тому же многие сельхозтоваропроизводители считают поливы делом слишком
затратным и невыгодным. В советские
времена государство не жалело средств
на строительство оросительных систем. В
хозяйствах был мощный парк поливальных
машин, потреблявших огромное количество

сетью республики была охвачена площадь
более 70 тысяч гектаров. На ее строительство государство потратило огромные
средства. В основном в постперестроечный
период она пришла в негодность. В настоящее время сельхозтоваропроизводители
могут поливать порядка 15 тысяч гектаров.
Прежняя лотковая внутрихозяйственная
сеть разрушена, износ действующих водохозяйственных сооружений достиг 79,3 процента. Если все восстанавливать в прежнем виде, то это потребует колоссальных
средств, которых ни у кого нет. Да и как это
сделать? Лотковая сеть была в свое время
рассчитана на эксплуатацию в течение 25
лет, а прошло 40. Она состояла на балансе
колхозов и совхозов, которых больше нет.
Когда в районах перераспределяли земли
между арендаторами, следовало бы передать эти каналы, проходящие по их полям,
им на баланс, письменно обязать использовать, поддерживать в рабочем состоянии.
Но это не было сделано. Сами арендаторы
порой владеют небольшими участками
(5–10 гектаров). Одни хотят поливать их,
в другие, в первую очередь не располагающие достаточными финансовыми ресур-

электроэнергии. Но эта электроэнергия
стоила копейки. Теперь ситуация другая,
стоимость электроэнергии возросла многократно, и каждый хозяин считает свои расходы. А они включают не только электроэнергию. Подвести большое количество
воды для полива – тоже дело недешевое.
Поэтому нет смысла восстанавливать
все в прежнем виде, считают мелиораторы. Сейчас есть современные технологии
капельного орошения, которые не требуют
столь больших затрат воды. В поливе используются и так называемые барабанные ресурсосберегающие системы, есть
и современные поливные машины, в том
числе отечественного производства. На
тех же предприятиях Моздокского района
«Добрый продукт», «Столица», ИП «Тетцоев» используют по два широкозахватных
агрегата, которые за один проход орошают
полосу шириной в 800 метров.
Те, кто понимает важность орошения и
проявляют желание вести полив, могут это
сделать благодаря системе государственной поддержки. Вода в магистральных
каналах есть. Чтобы наладить ее доставку
на свое поле, нужно провести соответ-

КОНТРОЛЬ

САНКЦИОННЫЙ СЫР… КРЕМИРОВАЛИ
В пункте пропуска МАПП «Верхний Ларс» государственными контрольными органами пресечена
попытка ввоза в Российскую Федерацию животноводческой продукции, в отношении которой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 августа
2014 г. № 778 введены запреты.

Гражданином Республики Грузия
осуществлялся ввоз в Российскую
Федерацию сыра в ассортименте
греческого происхождения в количестве 71 кг. Ввиду того что данная
продукция относится к числу санкционной, Управлением Россельхознадзора по КБР и РСО–А совместно
с Северо-Осетинской таможней и
Владикавказской транспортной
прокуратурой проведены мероприятия по ее изъятию и уничтожению
на месте методом сжигания с помощью мобильной кремационной
установки.
Помимо этого с начала текущего
года в пункте пропуска МАПП «Нижний Зарамаг» госинспекторами Россельхознадзора установлены 7 фактов перемещения в ручной клади и
багаже пассажиров подконтрольной
продукции без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Всего было задержано
и возвращено на сопредельную
территорию Южной Осетии меда в
количестве 68 кг, сыра домашнего
приготовления – 30 кг.
С. НИКОЛАЕВ.

ствующие работы, которые субсидируются
государством. Это компенсирует половину
затрат на реконструкцию оросительной
сети, приобретение новой техники и культурно-технические работы через министерство сельского хозяйства и продовольствия
нашей республики. И наши сельхозтоваропроизводители начинают пользоваться
такими возможностями.
– В минувшем году программа развития мелиорации была представлена в республике тремя
инвестиционными проектами,
– говорит начальник отдела
программ АПК и инвестиций
Минсельхозпрода РСО–А Алан
Макиев. – Из федерального и
республиканского бюджетов
на них выделено 56 миллионов
рублей. В результате реализация проектов в ООО «Казачий
хутор» Пригородного района,
ООО «Агро-Союз» Моздокского района и ООО «Владка»
Алагирского района позволит
ввести в этом году в эксплуатацию 545 гектаров мелиорируемых земель. За весь период
реализации программных мероприятий сельхозтоваропроизводители впервые получат
возмещение понесенных затрат
в размере 50%.
Сегодня сложно подсчитать ущерб от
снижения площади орошаемых земель с
конца 1980-х годов. Урожаи зерна с тех
пор не уменьшились, а напротив, даже возросли. Но произошло это за счет перевода
посевов кукурузы из наиболее засушливого Моздокского района в предгорную,
более увлажненную зону. Судить о потерях
можно разве что по низким по сравнению
с дореформенными урожаями зерновых
в Моздокском районе. Но там в основном
выращивают озимые, которые и раньше
не поливались. В общем, все произошло
как-то без больших потерь для сельского
хозяйства. Но это потому, что в том же
Моздокском районе перестали заниматься животноводством, которое требует
выращивания многолетних трав. А они в
основном возделывались на поливе. И как
только в районе начнут возрождать животноводство (а такие намерения есть), вновь
возникнет необходимость возобновлять
поливное земледелие. Как и в случае возрождения овощеводства, садоводства. Так
что орошение восстанавливать придется.
Но уже по новой технологии.
Н. КОЗЫРЕВ.

ИНВЕСТПРОЕКТ
Российский инвестиционный форум-2019 – традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России.

Îñåòèíñêàÿ ñïàðæà

Северной Осетией здесь
представлен ряд перспективных инвестиционных
проектов. В их числе – проект создания инновационного хозяйства по выращиванию особо востребованных овощей и фруктов. Его
автором и исполнителем выступает КФХ «Архонская».
Планируемая к выпуску
продукция: свежая спаржа
(зеленая, белая), свежие
артишоки, ягоды (малина, ежевика, голубика), спаржа маринованная,
мороженая, артишок маринованный, ягоды свежие, мороженые,
переработанные. Главная цель программы – выращивание овощей
и ягод для импортозамещения на рынке Российской Федерации и
на экспорт путем реализации свежей и глубоко переработанной
продукции. В 2018 году предприятием высажено 15 га многолетней
рассады спаржи. На сегодня это самая крупная плантация спаржи в
России. К 2020 году планируется увеличение плантации спаржи до
50 га, ягод – до 15 га. Общая стоимость проекта – 500 млн рублей,
срок реализации – 15 лет. Срок окупаемости – 5 лет.
Соб. инф.

ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 22 февраля. День начинается (6+)
09.55, 03.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х/ф «Ева» (18+)
02.10 На самом деле (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Бенефис Елены Воробей (12+)
23.25 Выход в люди (12+)
00.45 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)
04.15 Т/с «Сваты» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
Алания» канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
11.25, 14.25 Местное время. Вести-Ирыстон
17.00 Местное время – Северный Кавказ
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник»
(16+)
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06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Х/ф «Отставник-3» (16+)
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди чужих»
(16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
(0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Волки с
Васильевского» (16+)
05.55 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота на
миллионера» (16+)
06.35 Д/ф «Опасный Ленинград. Эффект
Гендлина» (16+)
07.15 Д/ф «Двое» (16+)
09.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)
11.05, 12.05, 14.15, 15.15, 16.10, 17.10,
18.05, 13.25 Т/с «Снайперы» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05,
23.55, 00.40 Т/с «След» (16+)
01.25, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специального назначения» (12+)
10.20 Х/ф «60 дней» (0+)
11.45 Д/ф «Пароль – Валентина Сперантова» (0+)
12.25 Д/ф «Подземные дворцы для вождя
и синицы» (0+)
13.05 Д/ф «Не перестаю удивляться...»
(0+)
13.45 Черные дыры, белые пятна (0+)
14.30 С потолка (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 Энигма. Захар Брон (0+)
16.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.50 Открытый мастер-класс Давида Герингаса (0+)
18.45 Царская ложа (0+)
19.45, 02.10 Искатели (0+)
20.35 Линия жизни (0+)

21.35 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
23.20 2 Верник 2 (12+)
00.10 Х/ф «Разомкнутый круг» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 02.30 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
07.00, 08.50, 12.20, 13.35, 15.25, 18.00,
18.55, 21.50 Новости
07.05, 13.40, 15.30, 19.00, 23.55 Все на
Матч!
08.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная смешанная эстафета (0+)
09.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
10.20, 16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала (0+)
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Прыжки с
трамплина (0+)
14.10 «Не плачь по мне, Аргентина. Эмилиано Сала». Специальный репортаж (12+)
14.30 Все на футбол! (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
1/8 финала (0+)
18.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Гонка 10 км.
(0+)
19.30 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус против Рафаэля Риверы.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полулегком весе
(16+)
21.20 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) – «Химки» (Россия) (0+)
00.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 1-я попытка
(0+)
01.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка
(0+)

03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 2-я попытка
(0+)
03.45 Команда мечты (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка
(0+)
05.00 Д/ф «Катарские будни» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.10 Х/ф «Месть на десерт» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «Месть на десерт» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные
детективы» (12+)
16.55 10 самых... Трудовое прошлое
звезд (16+)
17.30 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)
20.00 Х/ф «Северное сияние. Шорох крыльев» (12+)
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Олег Янковский. Последняя
охота» (12+)
01.40 Х/ф «Фантомас разбушевался»
(12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 Осторожно, мошенники! Бес в голову (16+)

19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего сгорания» (16+)
00.30 Х/ф «Только вернись» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.35 Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
11.15 Х/ф «Телохранитель» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
23.00 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
00.55 Х/ф «Расплата» (18+)
03.05 Х/ф «Горько!-2» (16+)
04.35 Руссо туристо (16+)

ТНТ

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.45, 04.20 По делам несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.50, 03.30 Тест на отцовство (16+)
11.50, 02.45 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.00 Х/ф «Трава под снегом» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Остров»
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 02.15 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 01.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
03.05 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
04.25 Х/ф «Последняя Мимзи вселенной»
(12+)
06.00 Т/с «Хор» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

05.25 Марш-бросок (16+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в армии» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.45 Здравствуй, страна героев! (12+)
08.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «Детективы Татьяны
Устиновой» (12+)
17.00 Х/ф «Шахматная королева» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.00 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого» (16+)
03.45 Удар властью. Человек, похожий
на… (16+)
04.35 Афган. Герои и предатели (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.30 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
14.30, 01.20 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+)
16.30, 03.05 Х/ф «Шанхайский полдень»
(12+)
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
23.35 Х/ф «Скорость. Автобус №657»
(18+)
04.45 Руссо туристо (16+)
05.10 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

07.00, 07.30, 08.30 Т/с «Остров» (16+)
08.00, 02.30 ТНТ Music (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 15.25, 16.20,
17.25, 18.25 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Пятилетие Stand up (16+)
01.05 Х/ф «Три балбеса» (12+)
02.55 Х/ф «Большой год» (12+)
04.30, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.00 Т/с «Хор» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (12+)
07.50 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
10.15 Х/ф «Офицеры» (6+)
12.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
13.50 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.35 Х/ф «9 рота» (16+)
19.10 Концерт к Дню защитника
Отечества (12+)
21.00 Время
21.25 Х/ф «Танки» (16+)
23.10 К 75-летию великого актера. «Янковский» (12+)
00.35 Х/ф «Слово полицейского» (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.25 Мужское / Женское (16+)
04.20 Давай поженимся! (16+)
05.10 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ-1
05.05 Х/ф «Любимые женщины Казановы» (12+)
08.55 Большой юбилейный концерт, посвященный 90-летию Академического ансамбля песни и пляски
им. А.В. Александрова (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.25 Измайловский парк (16+)
13.55 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
17.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
20.25 Х/ф «Движение вверх» (12+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
02.00 Х/ф «Мы из будущего» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
04.35 Х/ф «Они сражались за Родину»
(0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
14.50, 16.20, 02.15 Х/ф «Конвой» (16+)
19.20 Х/ф «Отставник. Один за всех»
(16+)
21.10 Х/ф «Отставник. Спасти врага»
(16+)
23.15 Д/ф «Секретная Африка. Выжить в
ангольской саванне» (16+)
00.15 Х/ф «Последний герой» (16+)
01.50 Фоменко-фейк (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.55, 07.20,
07.55, 08.20, 08.55, 09.35, 10.15
Т/с «Детективы» (16+)
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00,
15.50, 16.40, 17.25, 18.10, 19.05,
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.15 Т/с «Мама-детектив» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Честь мундира» (0+)
07.15 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
08.40 М/ф «Подарок для самого слабого», «Ежик в тумане» (0+)
09.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.30 Телескоп (0+)
11.00 Х/ф «Идеальный муж» (12+)
12.30, 01.15 Д/ф «Беличьи секреты» (0+)
13.25 Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря
Моисеева в Большом театре (0+)
15.05 Д/ф «Последнее пике» (0+)
15.45 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
17.00 ХII зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета (0+)
19.05 Д/ф «Абсолютное оружие» (0+)
19.45 Х/ф «Полеты во сне и наяву» (0+)
21.15 Те, с которыми я... Олег Янковский.
Pieta (0+)
21.55 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
22.40 Х/ф «Человек в «Бьюике» (16+)
00.15 Игры в джаз с Даниилом Крамером (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» – «Штутгарт» (0+)
08.00 Все на футбол! Афиша (12+)

08.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Эмполи» (0+)
10.20 «Дорога в Эстерсунд». Специальный репортаж (12+)
10.40, 12.30, 17.25 Новости
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины (0+)
12.35, 13.45, 00.25 Все на Матч!
12.55, 15.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2019» (0+)
14.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Скиатлон. Мужчины (0+)
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина (0+)
17.30 Санный спорт. Кубок мира. Женщины (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Барселона» (0+)
20.10 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрозиноне» – «Рома» (0+)
00.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Женщины. 2-я попытка
(0+)
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Двойки. 2-я попытка
(0+)
02.35 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по спринтерскому многоборью (0+)
03.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) –
«Мец» (Франция) (0+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Стивена Грэма. Питер Куилли против
Майлса Прайса (16+)

06.30, 18.00, 23.10 6 кадров (16+)
07.55 Х/ф «Улыбнись, когда плачут звезды» (16+)
09.50 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни»
(16+)
14.15 Х/ф «Лекарство для бабушки» (16+)
19.00 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
00.30 Х/ф «Формула счастья» (16+)
02.25 Д/ф «Москвички» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ТНТ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.15 Олег Янковский. «Я, на свою беду,
бессмертен» (12+)
13.10 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию» (12+)
14.50 Любовь Успенская. «Почти любовь,
почти падение» (16+)
15.45 Три аккорда (16+)
17.40 Главная роль (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Клуб веселых и находчивых (16+)
00.50 Х/ф «Капитан Фантастик» (18+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

05.00 Т/с «Мама-детектив» (16+)
05.50, 10.00 Светская хроника (16+)
06.35 Д/ф «Моя правда. Михаил Светин»
(12+)
07.20 Д/ф «Моя правда. Ирина Апексимова» (12+)
08.10 Д/ф «Моя правда. Светлана Владимирская» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Кай Метов» (16+)
11.05 Вся правда об... обмане в Интернете (16+)
12.05 Неспроста (16+)
13.05 Загадки подсознания. Любовь, отношения (16+)
14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55, 18.55,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
00.50, 01.40, 02.30, 03.20, 04.05
Т/с «Братья» (16+)

РОССИЯ-1
04.10 Т/с «Сваты» (12+)
06.10 Сам себе режиссер (12+)
07.00 Смехопанорама (12+)
07.30 Утренняя почта (12+)
08.10 Местное время. Воскресенье (12+)
08.50 Юбилейный концерт, посвященный 85-летию народного артиста
СССР В.С. Ланового в Государственном Кремлевском дворце
(12+)
11.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
13.10 Х/ф «Движение вверх» (12+)
16.00 Х/ф «Шаг к счастью» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. Флотоводец Победы» (12+)
02.00 Х/ф «Мы из будущего-2» (12+)
03.50 Т/с «Пыльная работа» (12+)

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

НТВ
05.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
(0+)
06.40, 08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
(0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Пустыня» (16+)
00.20 Брейн-ринг (12+)
01.25 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)
03.10 Х/ф «Ученик» (18+)

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Исполнение желаний» (0+)
07.10 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.30 Обыкновенный концерт (0+)
10.00 Мы – грамотеи! (0+)
10.40 Х/ф «Полеты во сне и наяву» (0+)
12.15 Письма из провинции (0+)
12.45, 02.00 Диалоги о животных (0+)
13.25 Х/ф «Человек в «Бьюике» (0+)
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Третьяковка» (0+)
16.20 Искатели (0+)
17.10 Пешком... (0+)
17.35 Линия жизни (0+)
18.30 Романтика романса (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Идеальный муж» (12+)
21.40 Белая студия (0+)
22.20 Шедевры мирового музыкального
театра (0+)
00.45 Х/ф «Небесный тихоход» 016+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Стивена Грэма. Питер Куилли против
Майлса Прайса (16+)
07.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины (0+)
08.40 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины (0+)
10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 22.30, 00.55
Все на Матч!
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Мужчины (0+)
11.40, 14.50, 20.55 Новости
11.50 «Лучшие бомбардиры Европы».
Специальный репортаж (12+)
12.50 Все на лыжи! (12+)
13.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные
гонки.
Командный
спринт. Финал (0+)
15.30 Баскетбол. Чемпионат мира 2019 г.
Мужчины. Россия – Финляндия
(0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»
19.00 Футбол. Олимп – Кубок России по
футболу сезона 2018 г. – 2019 г.
1/4 финала. «Ростов» – «Краснодар»
21.30 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд-2019». Финал (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – «Лион» (0+)
01.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Четверки. 2-я попытка
(0+)
01.50 Санный спорт. Кубок мира. Спринт
(0+)
03.15 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по спринтерскому многоборью (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) – «Айнтрахт»
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.25 Х/ф «Два капитана» (12+)
07.10 Фактор жизни (12+)
07.45 Х/ф «Фантомас разбушевался»
(12+)
09.45 Д/ф «Сергей Безруков. Все через
край» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Жены
секс-символов (12+)
15.55 Хроники московского быта. Звездные отцы-одиночки (12+)
16.45 Прощание. Виктория и Галина
Брежневы (16+)
17.40 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «Взгляд из прошлого»
(12+)
01.35 Х/ф «Северное сияние. Шорох крыльев» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Длинное, длинное дело» (0+)
05.05 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 кадров (16+)
07.35 Х/ф «История любви, или Новогодний розыгрыш» (16+)
09.20 Х/ф «Процесс» (16+)
13.40 Х/ф «Двигатель внутреннего сгорания» (16+)
19.00 Х/ф «Я знаю твои секреты» (16+)
22.55 Д/ф «Предсказания» (16+)
00.30 Х/ф «Вечная сказка» (16+)
02.25 Д/ф «Москвички» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
12.25 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
14.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
19.05 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
21.00 Х/ф «Величайший шоумен» (12+)
23.05 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
02.35 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
04.10 Руссо туристо (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Остров» (16+)
08.30 Т/с «Остров. Ох, батюшки!» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.35 Х/ф «Хоббит» (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Год культуры» (16+)
19.00, 19.30, 20.30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «Погнали!» (16+)
02.55 ТНТ Music (16+)
03.20 Х/ф «Зубная фея-2» (16+)
04.40, 05.30 Открытый микрофон (16+)
06.10 Т/с «Хор» (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».

7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00, 1.00
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Эрассик (6+)
9.20 Дом культуры (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (12+)
11.05 Бинонтё (12+)
11.30 Т/с «Громовы. Дом надежды»
(16+)
12.25 Музыкё (12+)
13.20 Цы сусёг кёныс (12+)
14.05 «В итоге». Аналитическая программа (12+)
15.25 Путешествие с Iron-niva (12+)
16.00, 22.00, 2.15 Хабёрттё (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 Т/с «Когда зовет сердце» (16+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.30 Парламент (12+)
19.45 Нарты кадджытё (12+)
20.00 Фёрдгуытё (12+)
20.20 Х/ф «В конце зимы» (12+)
22.25 Х/ф «Ип Ман» (16+)
0.20 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
1.25 Д/ф «Кредитный омут» (16+)
2.45 Цы сусёг кёныс (12+)
3.40 Т/с «Поцелуй. Новая история» (16+)
4.25 Х/ф «Друзья из Франции» (16+)
6.15 Стулья (16+)
6.45 Музыкё (12+)

19 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00, 1.00
Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Дидактика (12+)
9.45 Музыкё (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (12+)
11.10 Касаев. Диалоги (12+)
12.00 Т/с «Громовы. Дом надежды»
(16+)
13.15 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.00 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
16.00, 22.00, 2.15 Хабёрттё (12+)
16.20 Х/ф «Приключения Гекльберри
Финна» (12+)
18.20 Музыкё (12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.30 Кёстёр-хистёр (12+)
20.30 Вокзал для двоих (12+)
21.00 Х/ф «Дорога» (12+)
22.25 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
0.20 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
1.25 Д/ф «Моя ужасная няня» (16+)
2.40 Битва фамилий (12+)
3.30 Т/с «Поцелуй. Новая история» (16+)
4.15 Х/ф «Дед 005» (16+)
5.50 Ясный взгляд (12+)

20 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00, 1.00
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Лера шарит (12+)
9.25 Музыкё (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (12+)
11.05 Кёстёр-хистёр (12+)
12.05 Т/с «Фаворский» (16+)
13.20 Хёзнагёс (12+)
13.35 Х/ф «Черное золото» (16+)
16.00, 22.00, 2.10 Хабёрттё (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 Музыкё (12+)
17.05 Х/ф «Кольцо старого шейха» (12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.30 Важный вопрос (12+)
20.10 Новости ЮОГУ (12+)
20.45 Ясный взгляд (12+)
22.25 Х/ф «Феникс» (16+)
0.15 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
1.20 Д/ф «Александр Розенбаум: мне
тесно в строю» (12+)
2.35 Цы сусёг кёныс (12+)
3.40 Т/с «Поцелуй. Новая история» (16+)
4.25 Х/ф «Дневник его жены» (16+)
6.35 Музыкё (12+)

ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ

21 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

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

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00, 1.00
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Дидактика (12+)
9.40 Музыкё (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (12+)
11.05 Новости ЮОГУ (12+)
11.45 Т/с «Фаворский» (16+)
12.40 Важный вопрос (12+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.00 Полотно (12+)
15.30 Путешествие с Iron-niva (12+)

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиоканал «Молодежный экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 «Царды нывтæ». 11.25 «Вести-Мнение». 11.40
«Аивады дæснытæ».

16.00, 22.00, 2.15 Хабёрттё (12+)
16.20 Вокзал для двоих (12+)
16.55 Х/ф «Игра без правил» (12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.30 Дуг. Цаутё. Адём. (12+)
19.50 Ёргомёй. Ходы Камал. (12+)
20.20 Кёрдёг (12+)
20.40 По-факту (12+)
21.00 Неудобная студия (12+)
22.25 Х/ф «Ип Ман. Рождение легенды»
(16+)
0.20 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
1.25 Д/ф «Правда о «Последнем герое»
(16+)
2.40 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
3.30 Т/с «Поцелуй. Новая история» (16+)
4.20 Х/ф «Каждому свое» (12+)
6.25 Музыкё (12+)

22 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00, 1.10
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Д/ф «У времени в стременах» (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (12+)
11.05 Неудобная студия (12+)
12.00 Т/с «Фаворский» (16+)
13.20 По факту (12+)
13.40 Д/ф «Горная поэма» (12+)
14.00 Ясный взгляд (12+)
15.35 Д/ф «Голоса гор» (12+)
16.00, 22.00, 2.30 Хабёрттё (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 Кёрдёг (12+)
17.15 Х/ф «Здравия желаю!» (12+)
18.45 Позитивчики (6+)
19.25 Д/ф «О, Генрий» (12+)
19.50 В своем кругу (12+)
21.20 Пазлы (12+)
22.25 Х/ф «Франц» (16+)
0.25 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
1.35 Д/ф «Аутисты» (16+)
2.50 Коммуналка (12+)
3.35 Т/с «Поцелуй. Новая история» (16+)
4.20 Х/ф «Парадиз» (12+)
6.05 Знать! (12+)
6.25 Музыкё (12+)

23 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Д/ф «Добыча. Алмазы» (12+)
8.35 Д/ф «Я памятью на верность присягну» (12+)
9.00 Время. События. Люди. (12+)
9.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
10.35 Концерт к Дню защитника Отечества (12+)
12.50 Х/ф «Здравия желаю!» (12+)
14.20 Д/ф «Внимание всем постам»
(12+)
14.50 Бинонтё (12+)
15.15 Х/ф «Костры на башнях» (12+)
16.50 Т/с «Когда зовет сердце» (16+)
17.40 Владикавказ 24/7 (12+)
18.00 Цы сусёг кёныс (12+)
18.55 Поэтикон live-концерт Б. Газданова» (12+)
19.25 Х/ф «Память сердца» (12+)
20.00 Премьера! Д/ф «Легенда Арктики»
(12+)
22.15 Х/ф «Они были солдатами» (12+)
0.10 Х/ф «Александр» (16+)
3.10 Х/ф «Оперативная разработка»
(16+)
4.45 Х/ф «Оперативная разработка-2»
(16+)
6.45 Музыкё (12+)

24 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Когда поют в Орджоникидзе (12+)
8.20 Д/ф «Осетинская свадьба» (12+)
9.10 Кёрдёг (12+)
9.25 Музыкё (12+)
9.45 Х/ф «Чермен» (12+)
11.15 Пазлы (12+)
11.55 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
13.15 Х/ф «Дети Хуанг-ши» (12+)
15.30 Нарты кадджытё (12+)
15.50 Эрассик (6+)
16.10 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
17.45 Т/с «Когда зовет сердце» (16+)
18.30 Х/ф «Последний снег» (12+)
19.35 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
20.00 «В итоге». Аналитическая программа (12+)
21.10 Касаев. Диалоги (12+)
22.20 Х/ф «Последствия» (16+)
0.05 Х/ф «Один и без оружия» (16+)
1.25 Х/ф «Летнее происшествие» (16+)
3.40 Д/ф «Живите долго» (12+)
4.05 Х/ф «Когда отзовется эхо» (12+)
5.25 Д/ф «Герои. Честные истории»
(12+)
6.20 Музыкё (12+)
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18 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Библиотекарь из Айдахо
превратила 110-летний
тополь в маленькую
волшебную библиотеку
для соседей. Проект под
названием «Маленькая
бесплатная библиотека»
ставит своей целью
вдохновлять людей
на чтение и помогать
создавать читающее
общество, побуждая
устанавливать на
своих улицах пункты
книгообмена.

20 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
► 100 лет назад в Северной
Осетии образовано первое национальное правительство.
Его возглавил полковник Яков
Васильевич Хабаев.
► 95 лет назад Театральная площадь в
г. Владикавказе была переименована в
площадь имени
Ленина.

21 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
► Международный день родного языка (учрежден в 1999 году решением 30-й сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Овощная культура. 6. Человек со странностями. 9. Растение семейства крестоцветных. 11. Черный дятел. 12. Бахчевое растение. 13. Участок земли, выделявшийся в начале XX века в личную собственность крестьянину при выходе его из
общины. 14. Человек, одержимый болезненным пристрастием, влечением к чему-либо. 16. Роговой покров на конце пальца.
20. Мужское имя. 22. Сырье для производства целлофана. 23. Пьеса Владимира Маяковского. 24. Грубое неокрашенное
сукно, из которого шили верхнюю крестьянскую одежду. 25. Специалист по харакири. 27. Середина сложенного листа. 28.
Смелый и отважный человек. 29. Остров на Онежском озере. 32. Черноплодная рябина. 34. Город в Московской области.
37. ... документов. 39. Имя героя книги Владимира Арсеньева. 40. Мусульманский пост. 41. Альпийский цветок. 42. Предварительный образец. 43. Залив Красного моря.

С 2009 года проект помог установить более 75 тысяч таких библиотек в 88 странах и обмениваться
миллионами книг ежегодно, распространяя любовь к чтению повсюду.
Недавно, вдохновленная этим
проектом, библиотекарь из американского штата Айдахо решила создать свою собственную уникальную
маленькую библиотеку.
Семье художницы, библиотекаря и бывшей переплетчицы книг
Шерели Армитадж Говард пришлось срубить 110-летний тополь,
росший у них во дворе. Она решила
не срубать его под корень, а превратить толстый ствол в крошечную
библиотеку, вырезав его изнутри
и украсив крошечной черепичной
крышей, чтобы придать уютный и
волшебный вид.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Спортивный .... 2. Звезда французского кино («Тегеран-43»). 3. Величина, характеризуемая только числовым значением.
4. Район Лондона. 5. Человек, считающий себя носителем высшей интеллектуальности и изысканных вкусов. 6. Легендарный
советский летчик. 7. Буква кириллицы. 8. Лишение жизни. 10. Холодное кушанье из кваса с зеленью и мелко нарубленным
мясом или рыбой. 15. Древнегреческий философ. 17. Подросток. 18. Река в Северной Америке со знаменитым водопадом.
19. Керамическая плитка для облицовки стен, печей. 21. Берестяной .... 23. Нелюдимый человек. 26. Горячий напиток из
меда с пряностями. 30. Полный круговой оборот на месте на полупальцах или пальцах одной ноги. 31. Город, около которого
находится музей-усадьба «Поленово». 32. Город в Азербайджане. 33. Резкий возглас с угрозой. 35. Желательный исход
дела. 36. Молочная водка. 37. Лимфатический .... 38. Каждое отдельное звено в сети, в вязанье.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: 3. Флуер. 8. Назарет. 9. Евтерпа. 10. Кир. 11. Подкова. 13. «Ягнёнок». 18. Кокаин. 20. Амбал. 21. Арбитр.
23. Явор. 24. Выродок. 25. Веды. 26. Октант. 29. Изюбр. 30. Готика. 32. Централ. 34. Шпатель. 35. Ежа. 36. Марокен. 37.
Реприза. 38. Мякиш.
По вертикали: 1. Клетка. 2. Тетеря. 4. Заноза. 5. Галкин. 6. Берёза. 7. Апломб. 12. Владычица. 14. Гелиотроп. 15. Водянка.
16. «Абсолют». 17. Отмычка. 19. Игрун. 22. Ровно. 27. Ацетат. 28. Тетрод. 30. Гитара. 31. Тулуза. 33. Лентяй. 34. Шарнир.

ОВЕН. Вам может открыться нечто новое и важное о себе и
о целях, которые вы перед собой ставите. Категорически
противопоказан фанатизм в
любых жизненных аспектах.
Возможна встреча со старыми друзьями. Вы будете
блистать остроумием и красноречием, легко и доходчиво
выражать свои мысли.
ТЕЛЕЦ. Желательно занятььрося решением текущих пронным
блем. Не позволяйте беспочвенным
найте
сомнениям расстраивать вас. Знайте
ние к
меру, безудержное стремление
цели, какой бы она ни была, ничего
б
хорошего не сулит. Вам может понадобиться
совет компетентного человека.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам вполне по силам создать
вокруг себя гармоничную обстановку и дарить окружающим людям тепло и радость. Посвятите близких в свои планы, тем самым вы
сделаете еще один шаг к их реализации. Впереди
многообещающие предложения, но удача не приплывет к вам в руки сама, вы должны проявить
активность.
РАК. Все ваши проекты окажутся успешными. Неплохое время для того чтобы уверенно
подняться по карьерной лестнице. Уверенность
в своих силах позволит вам достичь желаемоМуж выкладывает из домашнего
бара все спиртные напитки и аккуратненько складывает все в спортивную
сумку. Жена его спрашивает:
— Коля, зачем нам столько? Мы
ведь только на два дня на дачу едем!
Муж:
— Это не мы, Люся, на два дня на
дачу едем. Это наш сын дома на два
дня остается!
***
— Мне мужчины говорят, что им со

► День транспортной полиции.

го. Будьте собранны и не меняйте свои
планы, но желательно не назначать
серьезных деловых встреч.
ЛЕВ. В начале недели лучше
не начинать ничего нового,
завершайте неотложные дела
и исправляйте ошибки, которые
могут внезапно обнаружиться.
Постарайтесь не заблудиться в
своих фантазиях, вовремя соотносите их с реальностью, тогда
вашим планам ничего не грозит.
ДЕВА. Не обольщайтесь легким
заработком, этим можно лишь
созд
создать хаос на своей основной работе
боте. У вас появится шанс блеснуть
талант
талантами, не упускайте благоприятный
момент. Сейчас лучше действовать старыми испытанными методами, продвигаться к желанной
цели шаг за шагом.
ВЕСЫ. Ваша душа будет требовать романтики, в то время как настоятельно рекомендуется проявить как можно большую практичность
во всех областях. Судьба может дать вам шанс
решить многие проблемы. Вам совсем не помешает чувство меры, в том числе в работе. В
любых делах ищите для себя пользу, альтруизм
не принесет толку ни вам, ни тому, для кого вы
будете стараться.
СКОРПИОН. Вы сейчас можете достичь любой цели, главное – понять, что именно вам

мной неинтересно, они говорят, что мне
нужно пополнить свой силикон.
— Дура! Не силикон, а лексикон!
***
Покупаю колбасу, даю коту, если
жрет, то можно есть! Стал замечать...
Эта шерстяная скотина смотрит, ем
ли я!
***
Живу бедно. Сыр – с плесенью, машина – без крыши, мобилка – без кнопок, вино старое.

нужно. Придется принимать важные решения
и пожинать их плоды. Ваше заветное желание
исполнится, только не мешайте судьбе. Будьте
особенно внимательны к детям и родным, сдерживайте приступы раздражительности.
СТРЕЛЕЦ. Вы сравнительно легко разрешите
все вопросы, отложенные в долгий ящик,
пришло время показать, чему вас научила жизнь.
Однако будьте осторожны, не поддавайтесь искушению подвергнуть жестокой критике все и
вся. Особенно вредно будет нападать на коллег
по работе.
КОЗЕРОГ. Основа вашей успешности – это
правильное использование дружеских и
родственных связей, гармоничные отношения с
окружающими и хорошо налаженные каналы поступления информации. Бодрость духа и ясность
мыслей станут вашими явными преимуществами.
ВОДОЛЕЙ. Наступает довольно удачное в
эмоциональном плане время. Вы настроены
позитивно. Остерегайтесь чужих советов, не
исключено, что их будут давать скрытые недоброжелатели. Вы будете как никогда легки
на подъем, но лучше большую часть времени
посвятить завершению неотложных дел.
РЫБЫ. Прислушайтесь к себе и вы поймете,
как поступить в сложной ситуации. Вас обрадуют хорошие новости. Если поступит интересное предложение, не отказывайтесь, ведь от
этого, возможно, будет зависеть ваша карьера в
ближайшем будущем.

ñ ìèðó ïî øóòêå
***
Бабы, в отличие от мужиков, в подарках непривередливые: брильянты
так брильянты, шуба так шуба, машина
так машина. Это мужику можно с цветом носков не угодить.
***
– И еще согласно правилам нашей
фирмы вы не должны разглашать
величину вашей заплаты.

– Да я, собственно, и не собирался позориться.
***
Ничто так не полнит женщину, как
худая подруга.
***
Если собрать весь мусор по России,
то можно сделать для японцев пару
островов и решить проблемы северных
территорий.

► 85 лет со дня
рождения Орзеты Алихановны
Бекузаровой
(1934–2007), режиссера, народной артистки
России и Северной Осетии.

22 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
► 115 лет назад по инициативе Дмитрия Менделеева из
города Екатеринодара (ныне
г. Краснодар) во Владикавказ
была переведена Поверочная
палатка торговых мер и весов
(ныне ФГУ «Северо-Осетинский
центр стандартизации, метрологии и сертификации»).

23 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
► День защитника Отечества.
► 95 лет со
дня рождения
Героя Советского Союза Игоря
Анатольевича
Машкова (1924–
1961), участника Великой
Отечественной
войны.
► 100 лет со
дня рождения
Михаила Тасолтановича Цирихова
(1919–1998), осетинского поэта и
прозаика, лауреата Государственной премии им. К.
Л. Хетагурова, участника Великой Отечественной войны.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 16
февраля по республике
ожидается облачная погода,
местами небольшие и
умеренные осадки, туман,
гололед. В горах выше 1500
метров лавиноопасно.
Температура воздуха
по республике 0–5, во
Владикавказе – 1–3 градуса
тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:54

заход 17:32
долгота дня 10:38
̷̲͚͔͇͉͇͑͌

͇͙͙͗͌͘
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
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Выставка-продажа правильной обуви
из Белоруссии и России.

БЛАГОДАРНОСТЬ

К 100-летнему юбилею нашей дорогой
и любимой бабушке

Фабричное качество! Заводские цены!
Ликвидация зимних моделей! Ниже цен еще не было!
ПОЛУБОТИНКИ ЖЕНСКИЕ
ЗИМА. Натуральная кожа, овечья
шерсть,расширенная колодка, 9 полнота, противоскользящая подошва,
широкая носочная часть не нарушает
кровообращение. Очень лёгкие и
комфортные. Белоруссия.
5100 р. 3690 р.

Елизавете Васильевне ШИОЛАШВИЛИ
вручили учрежденную Махарбеком
Хадарцевым «Премию жизни».
Мы искренне благодарим

ПОЛУСАПОГИ ЖЕНСКИЕ
ЗИМА. Расширенная полнота
колодки,натуральная кожа,овечья
шерсть, разгружающая массажная
подошва «антилёд». Белоруссия.

Махарбека Хазбиевича ХАДАРЦЕВА

за проявленное внимание к ее почтенному возрасту.

5900 р. 3900 р.

Желаем счастья и благополучия вам и вашей семье,
долгих лет жизни!
С уважением семья ШИОЛАШВИЛИ.

Старт продаж демисезонных моделей!
ДЕМИСЕЗОННЫЕ ПОЛУСАПОЖКИ
ЖЕНСКИЕ. Мягкая комфортная натуральная кожа, анатомическая подошва, увеличенная полнота колодки.

ДЕМИСЕЗОННЫЕ ПОЛУСАПОЖКИ
ЖЕНСКИЕ. Мягкая комфортная натуральная кожа, анатомическая подошва,
на широкую ногу.

ПОЛУБОТИНКИ ДЕМИСЕЗОННЫЕ
ЖЕНСКИЕ. НЕИЗМЕННЫЙ хит продаж! 9 полнота. Мягкая натуральная
кожа, на высокий подъём и широкую
ногу, амортизирующая подошва, на
замочке. Очень красивая изящная
модель,удобная и комфортная.

Цена 4500 р. 3800 р.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Цена: 4800 р. 3800р.

Цена: 4800р. 3900 р.

Поздравляем с юбилеем

Ибрагима Кансаовича ТАЙСАЕВА.

ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ. Мягкая комфортная натуральная кожа снаружи и внутри, анатомическая подошва,
на широкую ногу, c удобной застежкой-липучкой или шнуровкой.
СЕЗОННАЯ скидка.

Цена: 3500 р. 2790 р.

Предпродажа летних моделей!
Цена 3200р.1990 р.

ФИКСАТОР БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ВАЛЬГУС
ПРО ХИТ продаж! Обеспечивает надежную
фиксацию большого пальца при ходьбе, что способствует торможению процесса искривления
сустава. Устраняет боль и дискомфорт. Предотвращает появление мозолей, раздражение кожи,
возникающие вследствие трения сустава о стенки обуви.
Цена 700р. 450 р. (в упаковке 2 шт.)

Хит продаж! ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СТЕЛЬКИ «СПОРТ» рекомендованы при продольном и
поперечном плоскостопии, разгружают ноги при длительной
ходьбе, рекомендованы при варикозном расширении вен. Удобные, мягкие с антибактериальной
пропиткой. Цена

490 р.

ИП Кухарева Е.И. ИНН 432102382970. РЕКЛАМА

Только для вас! И только в феврале! Небывало низкие цены!!!
ЛЕТНИЕ ЖЕНСКИЕ ТУФЛИ. Мягкая натуральная кожа снаружи и внутри. Перфорация позволяет ноге «дышать» даже
в самую жаркую погоду. Очень легкие, долговечные! АКЦИЯ!

ВНИМАНИЕ! Всю продукцию по ценам производителя можно будет приобрести
ТОЛЬКО 22 , 23 и 24 февраля с 10 до 18 часов в ДК «Металлург» (ул. Иристонская, 3)

ООО «БиК»
ПРЕДЛАГАЕТ В ПОСТРОЕННОМ
И СТРОЯЩЕМСЯ ДОМАХ
Ж/К «РАДУЖНЫЙ»:

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ.

Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru

РЕКЛАМА,

В МАГАЗИНЕ «УРРА»
НОВОЕ БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ВЕСЕННЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
ДЛЯ МУЖЧИН, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ.

ЧРЕЗВЫЧАЙНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Ждем вас ежедневно по адр.:
ул. Леваневского, 277,
«Крытый рынок», 2-й эт.Магазин «Урра».

Несколько лет назад наша дочь и сестра пришла в ваш дом
невесткой, но расставания с отчим домом не почувствовала. Вы
встретили ее, как родную дочь. Спасибо вам за это!
Ваше детство пришлось на тяжелые военные годы, вместе с
братьями и сестрой вы остались без отца. Но тяготы и лишения не
сломили вас. Благодаря вашему трудолюбию и поддержке друг
друга вы выросли и получили образование, а потом без устали
работали. Вы и сейчас не любите сидеть без
дела, все время трудитесь по хозяйству.
Для близких вы – заботливый старший, для
внуков – любимый дедушка.
Желаем вам крепкого здоровья и долголетия,
будьте счастливы с супругой и радуйтесь своим
внукам!

С юбилеем вас, с 80-летием!

Семья УЛУБИЕВЫХ.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÕÎËÎÄÍÎÃÎ
È ÃÎÐß×ÅÃÎ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

В связи с проведением технических работ на централизованном тепловом пункте № 9/3 (ЦТП, ул. Весенняя, 22)
19 ФЕВРАЛЯ С 10 ДО 17 ЧАСОВ НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСАМ:
ул. Астана Кесаева, 27/2, 29, 31, 33/28; ул. Весенняя, 16, 20, 22, 22/1, 24, 26;
ул. Цоколаева, 22, 22/1, 24; а также будет ОСТАНОВЛЕНА ПОДАЧА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО
АДРЕСАМ: ул. Астана Кесаева, 27, 27/1 и ул. Цоколаева, 16, 18, 18/1.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 28 ôåâðàëÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 22%

Deceuninck

АО
«РАДУГА»
приглашает на постоянную работу
специалистов с опытом работы:












ФРЕЗЕРОВЩИКА,
ТОКАРЯ,
МОНТАЖНИКА РЭА,
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА,
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ,
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА,
МАЛЯРА.

Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров, контактный тел.:
76-26-57; факс: 76-26-59.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è ïëàòíûõ îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72

ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕНЯЮ
ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ
 ДОМ пл. 280 м2 (все уд., з/у 22
сот.) в с. Мичурино на РАВНОЦЕННУЮ КВАРТИРУ во Владикавказе не выше 3 этажа, возможны другие варианты ОБМЕНА, или
ПРОДАЮ – 3,5 млн руб. Тел.: 8-906495-78-58, 8-903-484-62-21.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48 м2
на 2 эт. 5-эт. дома на пр. Коста (р-н
маг. «7-й континент») – 1 млн 600 т.
р. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 2-КОМ. КВ. пл. 75,6 м2 (новостр.,
дом сдан) на 2 эт. 3-эт. кирп. дома
на ул. Революции, 22 – 3,5 млн руб.
Тел.: 8-918-829-20-77, 99-20-77, 4047-27.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 60 м
на 3 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Борукаева (р-н СОГУ) – 2 млн 100 т. р.
Тел.: 98-61-28; 97-04-32.
2

 3-КОМ. КВ. пл. 74 м2 (застекленные лоджия и балкон) на 6 эт. 10эт. дома в элитном районе на углу
ул. Барбашова, 45/Кырджалийской
(напротив Олимпийского парка,
бывший рынок «Фаллой»). Тел.:
8-919-425-22-39, с 8 до 22, Виктор.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ пл.
70 м2, жилой, с ремонтом и НОВЫЙ
ДОМ пл. 200 м2 без отделочных
работ в р-не ОЗАТЭ – 6,4 млн руб.
Рассмотрим варианты ОБМЕНА
на КВАРТИРЫ с вашей доплатой.
Тел. 8-988-835-16-26.
 СРОЧНО! ВЕТХИЙ ДОМ пл.
62 м2 (з/у 2,3 сот., в общем дворе,
можно отделить, с выходом на ул.
Зортова). Возможны варианты ОБМЕНА. Тел.: 8-960-404-40-50, 8-919425-03-01.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ 11,5х11,5 с
подвалом и хозпостройками, все
городские коммуникации, отделочные работы не завершены, з/у 12
соток в садов. тов-ве «Иристон»
(район ул. Гадиева) – 7 млн 800 т.
р. Торг. Возм. варианты. Тел. 8-918822-69-90.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 36 м2 (двор
на 2 хоз.) в р-не ОЗАТЭ – 1 млн 300
тыс. руб. Тел. 8-919-420-64-29.

 2-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. ИЗ 6
КОМН. (2 кухни, 2 с/у, крытый
двор, гараж, банкетный зал,
действующий магазин, подвал)
в районе ОЗАТЭ. Тел. 8-918-82741-52.
 ДОМ: 3 спальни, 2 с/у, зал,
кухни, балкон, 2 сарая, газ, элво, вода, большой двор в пос.
Верхнем Фиагдоне, или СДАЮ.
Тел. 8-918-827-41-52.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ
пл. 1 га (огорожена, складские помещения 1000 м2, блочный цех,
офисное помещение, весовая, ж/д
дорога, эл-во, вода, газ) в г. Алагире – 8,5 млн руб. Тел. 8-918-82609-98.
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
34 м2 на ул. Владикавказской, 46/2
(р-н рынка «Викалина») – 2,7 млн
руб.; ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ КАП.
ГАРАЖ (з/у в собств.) в р-не ЦУМа
– 1 млн руб. Тел.: 8-918-829-20-77,
99-20-77, 40-47-27.
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 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. в
СНО «Алания» в пос. Алханчурте
– 100 т. р. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Учитель» (р-н ТЦ «Метро»)
– 600 т. р. Торг. Тел.: 98-61-28, 9704-32.
 ПРИВАТ. З/У 100 СОТ. (газ,
вода, эл-во, фруктов. сад) под
строительство в центре с. УрсдонКарман Дигорского района. Цена
догов. при осмотре. Тел. 91-98-28.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «РЕНО КАПТУР КРОССОВЕР», новая, достойная комплектация stail, автомат, климат, полный привод, двигатель 2 л, хорошая
скидка. Тел. 8-918-827-41-21.
 А/М «ВАЗ-2115», 2007 г. Тел.:
8-918-829-95-50, 999-550.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК для напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов;
ГРИЛЬ для кур. Тел.: 8-918-82708-08, 97-08-08.
 ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ПДСУ-200. Оборудование в рабочем состоянии, смонтировано
в 6 км от г. Владикавказа – 2,5
млн руб. Тел.: 8-918-822-30-50,
8-928-930-40-70.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ «ГОЛДЕН», сочные,
экологически чистые, местные –
40 руб./кг. Доставка по городу
бесплатно. Тел. 8-928-071-87-31.
 ЯБЛОКИ ОПТОМ: «ФЛОРИНА», «СЛАВА», «СИМИРЕНКО», выращенные в экологически чистом р-не на берегу реки
Урух. Цена 40–45 руб. Тара
возвр. Тел.: 8-988-873-68-98, 5252-99, Олег.
 УТЕПЛЕННЫЕ, ОБЛЕГЧЕН.,
ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х20; ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х10;
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ разм.
19х20х40 и 12х20х40. Тел.: 7668-97, 8-928-930-40-70, 8-919421-67-33.
 КОМПЛЕКТ
ПОСТЕЛЬНОГО
БЕЛЬЯ «KARTEKS» из сатина в
подарочной упаковке. Тел. 8-928687-55-71.
 ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ (сосна) лакирован. с ручками, замками, коробками, разм.: 2,15х96,
2х92, двухстворч.; 2х55 – недорого.
Тел. 91-98-28.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СДАЮ

 З/У 4 СОТ. (на участке все городские коммуникации) в р-не ул.
Гадиева – 1 млн 200 т. р. Торг. Возм.
варианты. Тел. 8-918-822-69-90.

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл. от
70 до 300 м2, можно использовать
под склад, ремонт автотранспорта, цех для производства мебели
и другое. Цена 1 м2 от 80 руб. Тел.:
8-918-822-30-50, 8-928-930-40-70.

 ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. (один хозяин) в центре города на ул. Колка
Кесаева, 2 дома без ремонта пл.
100 м2, летн. кухня, сад – 6,5 млн
руб. Тел. 8-962-750-29-92.

 В АРЕНДУ: АНГАР пл. 580 м2 –
25 т. р.; АНГАР пл. 380 м2 – 20 т.
р. Обр.: ул. Черноморская, 3 (р-н
хладокомбината), тел.: 8-928-49025-95, 8-928-072-75-17.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
200 м2 (все уд.) на 1 и 2 этажах
под коммерч. структуру в районе ОЗАТЭ. Тел. 8-918-827-41-52.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И
НОУТБУКОВ с гарантией на дому у
клиента. Тел.: 91-35-20, 8-918-82135-20.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ с
гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-82736-36, 8-928-927-36-36.

 РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике,
без выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА быстро и качественно, выполняем
все виды строительных работ.
Имеется
прораб-снабженец.
Проект бесплатный. Кровельные работы, железобетон. перекрытия. Тел. 8-918-827-41-52.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-8888.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время
пребыв. на рынке ежедн. с 8 до
13.30, по выходным – до 14 час.,
по оптовым дням (понед., четверг)
до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С
ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК.
Работаем с заездом и доставкой
пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74, 5126-26, 8-928-492-48-49, 8-918-82872-88, Альберт.

ФИРМЕ «БИК-с»

на строительство 9-этажных домов
требуются:
БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ,
МАШИНИСТ БАШЕННОГО
КРАНА.
ТЕЛ.: 99-88-02; 55-02-05.

ПРОДАЮТСЯ

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

краснодарского калибровочного
завода «Кубань».
ГИБРИДЫ F1 291; 385; 377 – 110
руб./кг.
ГИБРИД F1 425 – 95 руб./кг.
Урожай 2018 года.

ЦЕНЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Дистрибьютор ККЗ
Борис ДЗОТЦОЕВ.
ТЕЛ. 8-903-483-58-97.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ
Семья Цахиловых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты дорогого и любимого
ЦАХИЛОВА
Валерия
Темболатовича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 19 февраля
по адресу: ул. Калоева, 267.
Семья Гадаевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты дорогого ГАДАЕВА Николая
Галауовича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 20 февраля по адресу: ул. Бородинская,
25-а.
Семья Свинаидзе благодарит
всех, кто разделил с ней горечь
утраты СВИНАИДЗЕ-КОБЛОВОЙ Заиры Дмитриевны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся
18 февраля по адресу: ул. Леонова, 5/2.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КАБОЛОВА
Анатолия Александровича.
Гражданская панихида состоится 16 февраля по адресу: ул. Ген.
Плиева, 19.
Коллектив Отделения-НБ по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование В. А. Каболову по поводу
кончины отца
КАБОЛОВА
Анатолия Александровича.
Республиканский совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины полковника в
отставке
КАБОЛОВА
Анатолия Александровича.
Администрация, коллектив
и
учащиеся МБОУ «СОШ № 31» выражают глубокое соболезнование
учительнице химии Ж. К. Гагиевой
по поводу кончины матери
ГАГИЕВОЙ
Симы Андреевны.

ООО «МАИС»

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на
поставку СЕМЯН КУКУРУЗЫ
знаменитого югославского
(Сербского) института
кукурузы

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

Семена непосредственно из
Сербии, а также от других известных фирм:
ЛАДОЖСКИЕ (Россия)
КРАСНОДАРСКИЕ (Россия)
МОНСАНТО (США)
МАЙСАДУР (Франция)
КОСАД (Франция)
Наш адрес: с. Мичурино,
ул. Ленина, 25-б, тел.: 8-8673291-404, 8-988-83-38-222.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
Работают ЖЕНСКАЯ
и мужская бригады
Доставка гробов,
накидок, одежды.

КРУГЛОСУТОЧНО
Быстрый выезд на дом
ËÞÁÎÂÜ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,

8-918-822-81-80.
8-918822-81-80.

Коллектив федерального казенного учреждения «Главное бюро
медико-социальной экспертизы
по РСО–А» выражает глубокое
соболезнование врачу по медико-социальной экспертизе М. А.
Тобоевой по поводу кончины свекрови
ТОБОЕВОЙ
Тамары Алихановны.
Коллектив АО «СОГЭМ» выражает глубокое соболезнование
начальнику отдела республиканских целевых программ Министерства природных ресурсов и
экологии РСО–А А. В. Тобоеву по
поводу кончины матери
ТОБОЕВОЙ
Тамары Алихановны.
Коллектив
Владикавказского
филиала «Московского Индустриального банка» выражает
глубокое соболезнование сотруднику Р. А. Тагаеву по поводу кончины дедушки
ДЗАГКОЕВА
Бидола Сосланбековича.
Коллектив отдела оценки пенсионерных прав ГУ УПФР в г. Владикавказе выражает искреннее соболезнование И. Н. Тарасовой по
поводу скоропостижной кончины
РУДЕНКО
Надежды Владимировны.
Фамилия Галабуевых с глубоким
прискорбием извещает о кончине
ГАЛАБУЕВА
Алана Сергеевича.
Гражданская панихида состоится 16 февраля по адресу: с. Синдзикау, ул. Б. Тахохова, 16.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
СИКОЕВОЙ-МАГКАЕВОЙ
Раисы Адамовны.
Гражданская панихида состоится 17 февраля по адресу: с. Кирово, ул. Плиева, 67.
Администрация, профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава
РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины участницы
Великой Отечественной войны,
бывшего врача-педиатра
СИКОЕВОЙ
Магдалины Александровны.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è ïëàòíûõ îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ВЫСТАВКА
О программе «Галерея Кавказ», в рамках которой
Северо-Кавказский филиал Государственного
центра современного искусства в составе МВЦ
«РОСИЗО» знакомит Владикавказ с творчеством
современных художников СКФО, «СО» уже не
раз рассказывала читателям. Новых имен она
Осетии успела открыть немало – в том числе,
имен молодых. Не боящихся идти в творчестве
на прорыв, экспериментировать, выбирать
непроторенные тропинки – и в то же время
убежденных: нет художника без корней.
Молодые мастера современного искусства из Нальчика Милана Халилова и
Руслан Мазло, чья совместная выставка
«Созвучие» открылась 14 февраля в выставочных залах Северо-Кавказского
филиала ГМВЦ «РОСИЗО» на ул. Никитина,
22 – тоже из числа той когорты художников
Кабардино-Балкарии, в отзывах о творческом почерке которых арт-критики и
искусствоведы единодушны: «Его «буква»
подчеркнуто современна, но по духу своему он – глубоко национален». И Милана, и
Руслан окончили в свое время в Нальчике
колледж дизайна – одно из структурных
подразделений Кабардино-Балкарского
государственного университета, а потом
– факультет декоративно-прикладного
искусства КБГУ. Имена обоих – на слуху
сегодня уже не только в родной КабардиноБалкарии и в соседних регионах Северного
Кавказа, но и за его пределами. Работает
Милана Халилова с такой традиционной
техникой, как войлок. Руслан Мазло создает свои необычные и завораживающе
стильные работы в технике плетения арджэн – адыгских (черкесских) циновок из
рогоза. Но соприкосновение с традицией
для них – прежде всего путь к ее осмыслению именно в контексте современного
искусства. И – попытка влить в ее «старые
мехи» молодое вино эксперимента.
– Войлоком я увлеклась еще в колледже.
А когда уже училась в КБГУ, мы, шесть
студенток его отделения ДПИ, приняли со
своими работами участие в выставке «Войлочный путь», с успехом «проехавшей»
тогда по городам Северного Кавказа и Закавказья. Она была показана в Нальчике,
Майкопе, Сухуме – и, в том числе, во Владикавказе, в Художественном музее имени
Туганова, – поделилась с «СО» Милана
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Халилова. – В 2017 году в
Нальчике у меня прошла
первая персональная выставка – «Древо жизни». И в
том же году я впервые стала участницей проводившегося во Владикавказе под
эгидой Северо-Кавказского
Милана Халилова и Руслан Мазло
филиала ГМВЦ «РОСИЗО»
международного худозастилали полы, стелили их на кровати
жественного симпозиума
«Аланика». А кроме войлока, занимаюсь вместо матрацев, украшали ими стены,
еще анимацией, графикой, преподава- развешивали на них оружие и музыкальные
тельской работой. Но именно с этим мате- инструменты…
– Сначала себя в этой технике я прориалом мне работать, пожалуй, особенно
интересно. Интересно по-новому взглянуть бовал сугубо как прикладник, как мастер
на древнее традиционное ремесло, кото- народных промыслов. Потом захотелось
рым занимались наши бабушки и праба- поэкспериментировать с материалом – и
бушки, искать в нем новые формы, новые заняться созданием своих, авторских
авторские художественные воплощения… интерьерных работ и панно из рогоза. На
Искать себя. Шерсть – материал с очень сегодняшний день в Нальчике прошли уже
богатыми возможностями для художника, а 6 моих персональных выставок, 3 – в Майкоя из этой сокровищницы «зачерпнула» пока пе, одна – в Москве, – рассказывает Руслан.
совсем чуть-чуть. Даже в черно-бело-серой – А сама техника эта, конечно, трудоемкая.
колористической гамме войлока, на первый Мозоли с рук у тебя не сходят. Все лето я
взгляд – строгой и подчеркнуто неяркой, от- заготавливаю материал, с которым потом
крывается перед тобой такая широчайшая буду работать: стебли рогоза надо срезать
вручную, серпом, по горло заходя для этого
палитра полутонов и оттенков!..
…Руслан Мазло – тоже художник, ко- в озеро или в болото – потому что идет на
торый признается с улыбкой: «Мне очень циновки в основном подводная часть стемного в чем интересно себя пробовать». блей. Следующая операция – сушка. А краОн профессионально занимался и зани- сители в своих работах использую только
мается и тем же войлоком, и рисунком, и натуральные. Тут тоже свои секреты есть:
оформлением театральных постановок, и чтобы получить белый цвет стеблей, их сукерамикой, и «ювелиркой». А первые уроки шат на солнце, чтобы получить зеленый – в
плетения циновок-арджэн получил еще се- тени. Если нужен черный, уже высушенный
милетним мальчишкой от мамы-рукодель- материал закапывается на определенное
ницы. Когда-то адыгский быт представить время в болотистый грунт. А если красный,
себе без этой детали убранства сельского прокрашиваешь его в отваре кожуры лука
дома было просто нельзя: такими циновка- или в чае каркаде…
…На выставке «Созвучие» представлеми, теплыми, легкими и гигроскопичными,
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Сослан Рамонов
9–12 февраля в Перми в о з в р а щ а е т с я к
проходило первенство Рос- полноценным тресии по самбо среди юнио- нировкам.
ров. В соревнованиях приУже в это воснял участие воспитанник кресенье 17 февДЮСШ Правобережного раля он отправится
района Алан Тедеев. Высту- в Сочи на сбор напая в весовой категории 100 циональной сборкг, осетинский спортсмен ной России под рувыиграл пять поединков и ководством Аназанял второе место. Кроме толия Маргиева,
того, Тедеев вошел в состав г д е н а ч и н а е т с я
сборной России и в начале подготовка к первенству Европы U-23,
апреля выступит на первен- которое пройдет в начале марта в Серстве Европы, которое прой- бии. Какой старт для Сослана Рамонова
дет на Кипре. Подготовили станет первым после долгой паузы, пока
спортсмена тренеры Авето неизвестно. Об этом сообщает Федераи Тимур Кочиевы, Петр ция спортивной борьбы России.
Гасиев.
«Сослан Рамонов завершает курс
«Алану предстоит два реабилитации и возвращается к тресбора, главное – сохранить нировкам на ковре. Сам он очень хочет
форму, чтобы подготовка на соревнования, но мы спешить с этим
обошлась без травм. Наде- не будем, – отметил Анатолий Маргиев,
емся на хороший результат», который является личным тренером
– поделился тренер спорт- Рамонова.
смена Авето Кочиев.
Сам Сослан Рамонов сообщил о своем возвращении к полноценным тре-

Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А и
ГАУ «Редакция газеты «Северная Осетия».

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

нировкам через социальную сеть Instagram:
«Ну, вот и все. Так как
реабилитация практически подошла к концу,
хочу поделиться видеозаписью с неполным
тренировочным днем в
больнице, где меня прооперировали и вернули в
строй. Очень много было
разговоров, что после
таких операций в большой спорт не возвращаются, некого
даже привести в пример, но меня это
совершенно не пугает, даже наоборот.
Посмотрим, как все будет на деле. К тренировкам на ковре я уже приступил, а на
выходных в Адлере начну тренироваться
вместе со сборной России U-23. Хочу выразить благодарность доктору Дмитрию
Дзукаеву: вы – мастер своего дела и невероятный талант. И, конечно, всей его
команде спасибо за профессионализм,
индивидуальный подход и старания».

Подготовила З. КАЙТОВА.
(По материалам Минспорта РСО–А).
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ны 20 работ Миланы Халиловой и Руслана
Мазло. В том числе, работы из их авторских
серий «Древо жизни», «Материнство»,
«Пространство», «Космос», «Солнце»…
Просто излучающие свет и живое тепло.
И – убеждающие: старинные народные
промыслы сегодня на Северном Кавказе
умирать не собираются, получая в творчестве молодых мастеров современного искусства, в том числе, новое концептуальное
осмысление.
– Планируется, что в этом году и Руслан,
и Милана примут участие в международном
художественном симпозиуме «Аланика»,
который мы вновь будем проводить во
Владикавказе. На сей раз он соберет в
Осетии современных художников, черпающих вдохновение в обращении к традиционной народной культуре, ремеслам
и промыслам. В мировом масштабе эти
практики принимают сегодня уже форму
своеобразного культурного тренда, и у нас
на Северном Кавказе – тоже, – рассказала
«СО» директор Северо-Кавказского филиала ГМВЦ «РОСИЗО» Галина Тебиева. – И
выставка «Созвучие» как раз и задумывалась нами как своего рода стартовый этап
подготовки к «Аланике-2019».
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ТОЛЬКО ДВА ДНЯ!

21–22

в ДК «Металлург»
г. Владикавказа

февраля

с 10 до 18 часов

состоится выставка–продажа

«КОНФИ$КАТ»
ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ
Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск)

НОСКИ х/б – от 15 руб.
ТРУСЫ – от 50 руб.
МАЙКИ – 100 руб.
ТРИКО х/б – 100 руб.
КОЛГОТКИ – от 100 руб.
ЛЕГГИНСЫ – от 200 руб.
ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 350 руб.
ПОДУШКИ – от 300 руб.
ОДЕЯЛА – от 450 руб.
ПОКРЫВАЛА – от 500 руб.

ПЛЕДЫ – от 350 руб.
ПОЛОТЕНЦА – от 33 руб.
ДЖИНСЫ х/6 – 950 руб.
ПОЯСА – 250 руб.
НАКОЛЕННИКИ – 250 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ – 250 руб.
СОРОЧКИ – от 150 руб.
ТУНИКИ – от 250 руб.
ХАЛАТЫ – от 250 руб.
РУБАШКИ – от 350 руб.

А ТАКЖЕ НАВОЛОЧКИ, НАПЕРНИКИ, ПРОСТЫНИ,
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ, СКАТЕРТИ
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, КАМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ,
ШАПКИ, БЕРЕТЫ, ПЕРЧАТКИ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!
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