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В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

«Солдатом можешь ты не быть,
но защитником Отечества – обязан»

С этим тезисом можно спорить, но мало кто
возразит, что каждому из нас хочется быть
уверенным в том, что находящиеся рядом с нами
мужчины смогут стать для нас надежным щитом.
В последнее время все чаще упал престиж военной службы, пом ы с л ы ш и м в о п р о с : « А к о г о чему молодые люди уклоняются от
поздравлять-то с Днем защитника армии, стоит ли отдавать долг РоОтечества 23 февраля, если они дине, если ты убежден, что ничего
и не служили?!» И в поисках от- своему государству не должен…
Но в преддверии праздника, ковета, конечно, можно развернуть
дискуссии на самые разные, еще торый на самом деле для абсолютнедавно актуальные темы: почему ного большинства представителей

сильного пола является настоящим,
хочется говорить о другом и о других. Хочется говорить о тех людях,
которые ежедневно, рискуя здоровьем, жизнью, встают на свой пост,
чтобы беречь наш покой. О тех, кто
является примером мужества и
героизма, зачастую – уже посмертно. Хочется вспомнить десятки
и даже сотни историй о наших с
вами соседях, знакомых, просто
живущих рядом горожанах, которые
бросались на помощь утопающим,

пострадавшим в ДТП или выносили
из горящего дома детей. О тех мужчинах, кто становится опекуном для
брошенных стариков или находит в
себе силы и возможности стать отцом осиротевших малышей.
Не каждый из них прошел через
тернии в виде маршировки на плацу, курс молодого бойца и учебных
баталий в полях. Но каждый – без
сомнения! – стал защитником для
конкретного человека, семьи или
целого города. А ведь Отечество –

В НОМЕРЕ:

 Ìåñòî è ðîëü ëè÷íîñòè
è íàðîäà â èñòîðèè ñòð. 4

 «ÑÎ» ïðèãëàøàåò
ê òåëåýêðàíó ñòð. 5,6

это не просто территория от одной
границы до другой, это – все мы. И
именно это чувство защищенности
и хочется взращивать, культивировать и поощрять в наших мальчишках, парнях и мужчинах, которые
находятся рядом. Чтобы в понятие
«настоящий» в привязке к мужскому
полу обязательно входили критерии
надежности, умения постоять за
своих близких и не только, неравнодушия к происходящему вокруг.
(Окончание на 3-й стр.)
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с важным государственным
праздником – Днем защитника Отечества!
Он занимает особое место в календаре торжественных дат России как свидетельство нашего всеобщего уважения к ее героической истории, ко всем
сыновьям и дочерям Родины, кто в годы самых суровых испытаний отстаивал ее свободу и независимость
от посягательств недругов, кто и сегодня служит в
Вооруженных силах страны, исполняя свой главный
гражданский и воинский долг – Отечество защищать.
В этот день мы отдаем дань светлой и благодарной памяти всем, кто погиб в тяжелых сражениях на
фронтах Великой Отечественной войны, кто отдал
жизнь, защищая государственную целостность, суверенитет и интересы России в мирное время.
Для нашей многонациональной республики ратная
служба, воинская доблесть всегда были и остаются в
особом почете. Тысячи уроженцев Северной Осетии с
честью и достоинством служили Отечеству, вписали
немало ярких страниц в героическую летопись Родины, заслужив всемерное уважение своих земляков.
И сегодня представители нашей республики достойно продолжают эстафету своих предшественников,
бережно хранят боевые традиции и в любую минуту готовы встать на защиту настоящего и будущего России.
Так пусть этот знаменательный праздник будет
еще одним подтверждением нашей искренней признательности всем, кто сражался за Родину, кто и
сегодня стоит на страже ее безопасности, мира и
благополучия.
Вечная память погибшим героям, здоровья и
успехов в службе солдатам и офицерам Российской
армии, всем, кто носил и носит погоны, а значит, почетное и ко многому обязывающее звание – защитник
Отечества!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ. КОММЕНТАРИИ И МНЕНИЯ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОСЕТИИ!
23 февраля мы отмечаем праздник
– День защитника Отечества, олицетворяющий для многих поколений
силу и мощь нашей великой страны,
воинскую доблесть и преданность
своей Отчизне!
«Есть такая профессия – Родину
защищать» – эта известная фраза из
легендарного фильма «Офицеры»,
пожалуй, как нельзя лучше отражает
всю глубину и смысл празднования
Дня защитника Отечества. В этот
день мы отдаем дань памяти и уважения героям, павшим за свою Родину,
чествуем тех, кто сегодня надежно
охраняет суверенитет страны.
В год 75-летия Великой Победы мы
выражаем слова безмерной благодарности ветеранам и труженикам
тыла, проявившим беспримерный
героизм и отвагу на полях сражений
в годы войны. Вся их жизнь, наполненная воспоминаниями о пережитой
боли и лишениях, для нынешнего и
будущих поколений солдат и офицеров всегда будет образцом истинного
патриотизма, самоотверженности и
подлинного мужества.
Дорогие соотечественники! От имени депутатов Парламента Республики
Северная Осетия – Алания поздравляю вас с Днем защитника Отечества
и желаю крепкого здоровья, счастья,
благополучия, мирного и безоблачного неба!
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с приближающимся праздником – Днем защитника Отечества!
В этот день мы по традиции чествуем тех, кто своим ратным и мирным трудом честно служит
Родине, заботится о ее безопасности и готов в любую минуту встать на ее защиту.
Быть надежной опорой своей Отчизне, народу, родным и близким – это самая почетная и благородная для мужчины миссия.
Владикавказ – cтолица Республики Северная Осетия – Алания по праву и с гордостью носит
звание «Город воинской славы». Мы бережно храним память о тех, кто ценой своей жизни во имя
мира и свободы держал оборону в годы Великой Отечественной войны.
Сегодня ряды защитников Отечества пополняют дети и внуки победителей. Сохраняя и преумножая славные традиции своих старших, они с честью исполняли свой воинский долг в Афганистане,
в Южной Осетии, в локальных вооруженных конфликтах и в настоящее время продолжают достойно нести службу, стоят на страже национальных интересов, укрепляют рубежи нашей страны.
Искренняя благодарность всем защитникам Отечества за преданность и беззаветное служение
Родине, за мужество и силу духа. Спасибо за все, что вы сделали и делаете для развития и процветания родного Владикавказа, нашей Осетии, многонациональной России.
Желаю здоровья и сил нашим ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам! Мира, добра
и благополучия всем жителям республики!
Глава муниципального
образования г. Владикавказ
Русланбек ИКАЕВ.

АКЦИЯ

В духе воинских традиций
Перед Дворцом
молодежи
развернулась палатка
с полевой кухней.
Все желающие могли
отведать каши и
горячего чая. Там же
проходила выставка
боевой техники
и вооружения,
стрелкового боевого
оружия, состоялись
показательные
выступления по
рукопашному бою и
джиу-джитсу.
Перед началом концертной
программы с приветственным
словом к ветеранам и гостям обратился глава городской администрации Тамерлан Фарниев:
«Наша святая обязанность хранить лучшие воинские традиции.
Они возрождаются сегодня и в
58-й армии, расположенной в
нашем городе, и в суворовском
училище, и во всех военных частях южного форпоста страны».
Затем Тамерлан Фарниев
вручил руководителям военно-

го оркестра и ансамбля песни
и пляски Северо-Кавказского округа Войск национальной
гвардии Российской Федерации
почетные грамоты.
В свою очередь прославленный коллектив представил собравшимся полуторачасовую
программу из своих лучших номеров.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Акция «Великое служение
народу» была организована
Левобережной администрацией
города Владикавказа совместно с Республиканским комитетом молодежи и Управлением
Росгвардии по Республике Северная Осетия – Алания.
Соб. инф.

ÊÎÍÑÎËÈÄÈÐÎÂÀÒÜ ÓÑÈËÈß
ÐÀÄÈ ÏÐÎÖÂÅÒÀÍÈß ÎÑÅÒÈÈ
Архиепископ Владикавказский и Аланский ЛЕОНИД.
– Не могу не отметить тот факт, что, обращаясь к
парламенту, Вячеслав Битаров очень много говорил
о повышении уровня жизни, благосостояния людей,
причем в различных сферах – культуре, экологии,
экономике и др. Со своей стороны, мы всегда готовы
поддержать ряд предложений и инициатив, которые
были заявлены.
Хочу отметить, что на сегодняшний день соработничество церкви и государства находится на высоком
уровне.
В рамках подготовки празднования 1100-летия
Крещения Алании в ближайшие три года нам вместе
предстоит осуществить ряд масштабных и важных
проектов.
Благодарю главу республики за конкретные поручения, данные им правительству, в частности, по реализации проекта капитального ремонта и росписи
кафедрального собора Святого Георгия Победоносца г. Владикавказа.
Комплекс мероприятий в рамках празднования юбилея крещения Алании не
будет носить только религиозный характер, это будет масштабное решение ряда
вопросов в деле сохранения культурного наследия осетинского народа.
Не нужно забывать про нравственные основы общества, это принципиальный момент: их игнорирование, в конечном итоге, может иметь далеко идущие
негативные последствия. Мы все живем и трудимся на одной земле и должны
консолидировать свои усилия для процветания Осетии.
Хаджимурат ГАЦАЛОВ, муфтий, председатель Духовного управления
мусульман Республики Северная Осетия-Алания:
– Послание весьма впечатляющее. Очень много
цифр! За каждой из них стоят люди, ради которых это
все и делается. Понятно, что исполнители всех этих
объемных задач прожили этот год в напряженной
работе. Самое интересное – видна четкая тенденция
к росту экономики республики. Это внушает большой
оптимизм. Другое, что можно отметить, – посыл ко
всем. Цифры показывают, что люди работают, но,
чтобы охватить все, нужно работать еще больше. И
если мы все включимся в этот процесс, в достижение
общереспубликанских задач, то сразу увидим отдачу,
и не только материальную. Увидим единение.
Еще один момент, который меня радует. Сейчас
страна наша переживает переходный момент. В Северной Осетии же наглядна
динамика развития, и строительство социальных объектов в этом отношении
показательный пример. Молодежным и общественным организациям тоже уделено внимание. Объективно, мы охватываем только ту часть молодежи, которая
организована, которая учится и работает, а отдельная часть остается за сферами
нашего влияния и видения. Было сказано, что все должны включаться в этот
процесс работы с подрастающими поколениями. Если мы делаем такой мощный
прорыв в экономике, то должны задаваться вопрос: для кого мы это строим, для
кого это делаем и кому оставляем? И как те поколения, которые идут за нами,
встраиваются в эту систему?! Воспитание – духовное, патриотическое, национальное и вопросы единения должны быть стержневыми в программе.
Заместитель председателя Регионального отделения политической партии «РОДИНА» в РСО–А, председатель Русского национально-культурного
общества «Русь» – Владимир ПИСАРЕНКО:
– Главное, что я услышал в Послании главы республики, – это концепция политики в области демографии, транспорта, социальных проблем, ЖКХ,
здравоохранения, безопасности, градостроительства
и национальный вопрос. Нынешнее Послание – это
настоящий рабочий документ. Здесь минимум лирики
и победных реляций и максимум цифр и фактов, которые сегодня представляют нашу реальность.
Послание главы, как всегда, глобально, объемно,
подробно и охватывает все сферы жизнедеятельности
республики, в том числе, отмечена необходимость
«содействия в сохранении и укреплении межконфессионального диалога и толерантных отношений между
представителями различных вероисповеданий и их
организациями, поддержание гармоничной межконфессиональной атмосферы».
Есть, конечно, и проблемы, но на основе конструктивного диалога они решаемы.
Вячеслав Битаров сказал очень важную вещь: «Необходимо пресекать все попытки разжигания межнациональной и меконфессиональной розни, принимая
жесткие меры».
По моему мнению, представителям национально-культурных обществ необходимо прекратить рефлексировать о прошедших годах и более плотно включиться
в реализацию планов в команде с республиканской властью.
Основным знаковым отличием данного Послания является то, что в нем
провозглашена программа деятельности не на год, как обычно, а обозначены
конкретные сроки реализации приоритетных программ, имеющих поэтапное
долгосрочное развитие.
По словам главы республики: «Наша задача – максимально эффективно использовать создаваемые условия, и Стратегия социально-экономического развития республики до 2030 года направлена на это».
Абсолютно очевидно, что все, о чем говорил Вячеслав Битаров, очень важно. В
целом Послание оставило у меня хорошее впечатление. Я убежден, что задачи,
поставленные Главой Республики Северная Осетия – Алания, будут выполнены.
Все на это нацелены.
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В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

Социально-поэтический уклон

Вчера под
председательством Алексея
Мачнева состоялось
очередное заседание
Совета парламента
республики. В повестке
дня значилось почти
полсотни вопросов –
проектов, федеральных и
республиканских законов,
постановлений и других.

Количество рассмотренных советом
республиканских и федеральных законопроектов на сей раз было совершенно
одинаковым – по 18. Первым члены
совета заслушали выступление врио
министра финансов Касполата Бутаева
по изменениям в закон республики о
бюджете текущего года.
Параметры главного финансового
документа существенно меняются,
особенно, в его расходной части. Если
ранее бюджет был профицитным, то
есть доходы превышали расходы, то
теперь в дело пускается не только вся
прибыльная часть, но и более 100 млн
руб. сверх доходной части бюджета.
Эти средства направляются на финансирование различных программ и
проектов по решению социальных задач
и развитие экономики. Депутаты посвятили обсуждению поправок очень много
времени и задали главному финансисту
немало уточняющих вопросов, но вынесли законопроект на рассмотрение
парламента на его ближайшем заседании 27 февраля.
Совет также рассмотрел сразу несколько поправок в республиканские
законы об избирательной системе – о
выборах депутатов парламента, о референдуме, а также политических правах
граждан – закон о местном самоуправлении и митингах.
Оживленную дискуссию вызвали изменения, вносимые в республиканские
законы об административной ответ-

ственности и осетинских фамилиях.
Первый предлагает установить административную ответственность в виде
штрафов за оставление бытового мусора в неположенных местах. В связи с
этим члены совета подняли и вопросы о
качестве работы главного регоператора
по обращению с отходами.
Второй вопрос вызвал много вопросов
о порядке смены фамилий с русифицированными или иными окончаниями на
традиционные осетинские. Это оказалось непростым делом, и Алексей Мачнев даже предложил провести перед
вторым слушанием законопроекта его
широкое публичное обсуждение.
Совет также рассмотрел изменения
в налоговые законы – на имущество
организаций и транспортный. Первый
значительно расширяет перечень объектов налогообложения. Второй, напротив, предлагает сразу в два раза
снизить налог на элитный «автохлам»
– машины объемом двигателя от 200 л.с.
и «возрастом» старше 10 лет. В случае
его принятия бюджет ежегодно будет
терять свыше 60 млн руб.
Среди поддержанных Советом парламента федеральных законопроектов

«Солдатом можешь
ты не быть...»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Защищать слабого, воспитывать истинное самообладание,
не позволять себе применять грубую силу, в особенности в
отношении женщин, понимать, что твое бездействие в экстренной
ситуации может оказаться фатальным – да, возможно, это не
просто… Но кто сказал, что быть настоящим мужчиной – легко?!
Взять на себя тяжелую, но благородную ношу называться
«защитником Отечества» – это вам не с улыбкой принимать в
подарок на 23 февраля комплект носков и пены для бритья.
Это намного, намного больше. Да и намного приятнее – жить с
осознанием того, что семья, друзья, коллеги искренне считают
вас своим оберегом от любых ненастий, знают, что за вашей
спиной им не страшны никакие коллизии этого непредсказуемого
мира. Они уверены, что ваше надежное плечо – это та самая
опора, которая, если и не перевернет мир, то, как минимум, не
даст ему рухнуть.
А если все эти качества множатся еще на такое проявление
патриотизма, как искреннее желание отдать долг Родине и
примерить на себя военный мундир, приняв присягу, отстояв
часы в карауле, то можно лишь поддержать осознанный выбор
молодых людей и быть уверенными в том, что теперь защита будет
еще и профессиональной. С разной мотивацией, но с одинаковой
решимостью быть полезным своей стране – еще и в качестве
армейца, обучающегося военной тактике, семья провожает
призывника всегда с двояким чувством – беспокойства и
одновременно гордости. Конечно, хочется, чтобы причин для
переживаний и беспокойства было меньше, чтобы было больше
уверенности, что будущие защитники страны сами находятся
под защитой от бесчинства и беззакония. Уверенность в своем
государстве – это как стимул для службы и дальнейшего
стремления оставаться его защитником, и неважно – при погонах
или на гражданке.
… Можно по-разному относиться к смысловой нагрузке Дня
защитника Отечества, поздравлять мужчин в своем окружении
или нет, уделять в этот день внимание и представительницам
слабого пола, которые наравне с сильной половиной человечества
стоят в ряду защитников… Нельзя делать лишь одного –
воспитывать подрастающие поколения с убежденностью того,
что они никому ничего не должны: не должны быть защитниками,
не должны излучать чувство надежности, не должны быть щитом
своей семьи и Родины. Особенно на фоне подмены традиционных
понятий в современном обществе, это так ценно и важно – знать,
что рядом с нашими мужчинам мы защищены.
Мадина МАКОЕВА.

социально значимыми оказались следующие: новый закон о реновации жилья
на основе подобного опыта Москвы.
Другой предлагает вернуться к нормативному определению содержания, а
значит, и стоимости «потребительской
корзины» россиян. Нынешняя методика значительно занижает ее, а это, в
свою очередь, занижает прожиточный
минимум, расчеты МРОТа, социальных
выплат и так далее.
Следующий законопроект предлагает
изменения в законы, уточняющие полномочия организаций общественного контроля по проверке качества товаров и
услуг. Как считают его авторы, сегодня
в этом существует большой законодательный пробел.
А рассмотрение федеральных законопроектов члены Совета закончили
на высокой ноте – поэтической. Они
поддержали предложение внести в
государственный перечень памятных
дат 6 июня как День русского языка и
Пушкинский день.
Совет также принял ряд постановлений и утвердил повестку дня очередного
заседания парламента.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ТЕХНОЛОГИИ

Инженерные системы
для айти-бизнеса

В республике построен Центр обработки данных
(ЦОД) компании «Иртелеком», открытие которого
состоялось накануне в торжественной обстановке.
В мероприятии приняли участие зампредседателя
Правительства РСО–А Ахсарбек ФАДЗАЕВ, руководитель Управления РСО–А по информационным
технологиям и связи Алан САЛБИЕВ, гендиректор
ООО «Иртелеком» Валерий РЕВАЗОВ.
Центр обработки данных, или, как его еще называют,
дата-центр, представляет собой отдельное здание, предназначенное для размещения и эксплуатации производительного вычислительного оборудования. Частный центр
обработки данных, соответствующий всем необходимым
требованиям для стабильной работы важнейших систем
и платформ, построен в нашей республике впервые, что
стало сигналом: современные компании нуждаются в оптимизации процесса сбора, обработки и хранения огромных
объемов данных. Создание подобного дата-центра позволяет наладить эффективное управление ресурсами и
добиться их оптимального распределения.
«Мы очень серьезно относимся к сегодняшнему событию
и хотим заверить республиканский айти-бизнес в том, что
они с этого дня не наедине со своими проблемами. Мы намерены сверять часы и в рамках действующего законодательства совместно с бизнесом прорабатывать комплекс
мер по их поддержке. Все компании, занимающиеся цифровыми технологиями на территории республики, получат
особые льготные условия для доступа к ресурсам ЦОДа и
к подключению к скоростному Интернету. Именно в этом и
заключается социальная ответственность бизнеса», – отметил Алан Салбиев.
Теперь этот частный ресурсный ЦОД – альтернатива государственным дата-центрам. Единственный в своем роде.
По словам Алана Салбиева, «он даст большую свободу от
монополистов с их беспредельными тарифами и абсолютно
нерыночными условиями, а также уверенность в том, что
все персональные данные, циркулирующие в госсистемах,
будут находиться на территории республики».
Наталья ГАЦОЕВА.
К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Каждую последнюю среду месяца в Парламенте Республики Северная Осетия – Алания с 14 до 17 часов
работает «прямая линия», в ходе которой каждый житель
республики может задать интересующий его вопрос, а
также высказать свое мнение о наиболее важных проблемах жизни республики.
26 февраля 2020 г. по телефону 53-00-56 ждем ваших
звонков.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Недолго музыка играла…

Активисты ОНФ выявили дефекты в ряде
отремонтированных и построенных объектов
социальной инфраструктуры республики

В рамках мониторинга состояния социально значимых объектов, введенных
в эксплуатацию или капитально отремонтированных за последние 3 года,
обнаружен ряд дефектов. Проверка проводилась совместно с представителями
регионального отделения Общественной
палаты и СМИ. Выявленные замечания
общественники передадут в региональное министерство строительства и архитектуры. Всего по республике предстоит
осмотреть более 70 объектов.
На первом этапе проверка прошла в
Ирафском, Алагирском Правобережном
и Ардонском районах. Комиссия определяла уровень безопасности и качество
выполненных работ.
В Ирафском районе участники рейда
обратили внимание на неработающую

вентиляционную систему в детском
садике селения Советское, из-за чего в
оконных проемах появилась плесень, а
в игровом зале из-за повышенной влажности вздулся ламинат. В одном из методкабинетов скопившаяся в бетонной
плите во время строительства влага
стекает по электрическим проводам.
«В Доме культуры селения Чикола
ремонтные работы не только затянулись, но и проведены некачественно.
Новая крыша протекает, в санузлах
нет вентиляции, а доски, из которых построена сцена, разошлись на стыках.
Аналогичную проблему мы обнаружили
и в ДК селения Сурх-Дигора», – рассказал член регионального штаба ОНФ
Клим Галиев.

Вопросы к качеству ремонтных работ
у участников инспекции возникли и в
Алагирском районе. Во время проверки
районной больницы общественники обнаружили большие зазоры между полом
и дверями, некачественно здесь установлены и окна. Осталась без мягкого
покрытия игровая площадка в городском
детском саду на улице Калаева. Последнее хранится в рулонах на территории
учреждения под открытым небом.
Хуже дела обстоят в двух новых бесланских детских садах в Правобережном районе. Основание детских площадок не соответствует нормам. Вместо
прорезиненного покрытия застройщик
уложил на асфальт зеленый ковролин
и закрепил его с помощью саморезов.
Часть высаженных деревьев засохла,
есть проблемы и в работе отопительных
котлов, перестала функционировать
система розжига.
Подверглась критике проверяющих и
спортивная площадка в селении Красногор. Новое ограждение уже в нескольких
местах повреждено, а футбольные ворота являются травмоопасными, так как
не зафиксированы должным образом.
«Наш мониторинг направлен в первую очередь на то, чтобы определить,
насколько эффективно используются
отремонтированные и построенные
социальные объекты, насколько качественно проведены там строительные
и ремонтные работы. Всю собранную
информацию мы направим ответственным и профильным ведомствам», – отметил Галиев.
Оксана БАДТИЕВА,
координатор по работе со СМИ.
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МНЕНИЕ УЧЕНОГО

Свою фамилию носил по праву
О РОЛИ СТАЛИНА В ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
Место и роль личности и народа в истории –
проблема вечная. Одно бесспорно: если они
совместно оказываются на вершине своей славы,
то определяют ход мировой истории, как это имело
место после Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.

Великим был Советский Союз, и
великая Победа его народа невозможна была бы без великого руководителя государства. История распорядилась так, что им стал Сталин.
История – не безликий процесс, она
имеет свое лицо. В ней участвуют не
только большие массы людей, но и
отдельные личности, накладывающие
свой яркий и неповторимый индивидуальный отпечаток на весь ход событий. Интерес к ним определяется их
масштабом и значимостью для самой
эпохи. Естественно, что в спокойные
времена он, как это имело место в
период разрядки напряженности,
снижается и, наоборот, повышается
в сложные, неспокойные времена.
В условиях глобализации все более
усиливается роль личности в истории,
поэтому данная проблема вновь становится актуальной. Одним из
важных аспектов ее познания
является раскрытие вопроса
о характере и степени влияния личности – талантливой,
выдающейся, гениальной, – на
ход исторических событий.
Великая Победа советского народа в Отечественной
войне 1941–1945 гг., безусловно, стала историческим
событием XX века. В ее подготовке и организации выдающуюся роль сыграл И.В.
Сталин. Его невероятные волевые, интеллектуальные и
организаторские способности как руководителя СССР
именно тогда раскрылись
особенно ярко. И это вполне закономерно, поскольку
роль личности в истории наиболее
полно проявляется в сложные,
критические ситуации в обществе
(война, кризис и т. д.)
Чтобы найти в них правильный выход, необходимо проанализировать и
учесть все обстоятельства, условия,
сложившиеся на данный исторический момент. Возглавив Россию, проигравшую в Первую мировую войну,
слабую во всех отношениях, Сталин
превратил ее в супердержаву – СССР.
Он, понимая неизбежность войны
с фашистской Германией, активно
укреплял обороноспособность страны. Ему в максимально короткие
сроки в значительной мере удалось
создать военную промышленность,
технику, новую армию, численность
которой с 1,5 миллиона человек в
1938 г. выросла до 4,2 миллиона к началу 1941 года. По экономическому
развитию СССР вышел на 1-е место в
Европе и на 2-е – в мире. Таких темпов
развития не знает ни одна страна. Подобные впечатляющие успехи всего
лишь за первые 3,5 года могли быть
достигнуты под руководством такой
выдающейся личности, как Сталин.
Он всячески пытался отодвинуть
начало войны с тем, чтобы лучше

подготовиться к ней. Именно поэтому
был заключен пакт о ненападении с
Германией, но случилось это после
того, как такой документ подписали

«

специальный поезд для Сталина.
Когда он узнал об этом, то приказал:
«Все объекты столицы разминировать, врага в столицу не пропустим!
Столицу фашистам мы не сдадим.
Если понадобится, я сам возьму автомат, возглавлю полк и поведу его
на разгром врага».
К концу Великой Отечественной
войны авторитет СССР стал столь
непререкаем, что ни один значимый
вопрос в мире не решался вопреки
его воли и желанию. Об умалении государственного суверенитета СССР
в международных делах и речи не
могло быть. Сказанное наиболее ярко
характеризует эпизод, который имел
место на Потсдамской конференции,
когда решался вопрос о послевоенном устройстве мира. В начале
конференции трех мировых лидеров,
чтобы обозначить свои желания, У.
Черчилль в шуточной форме обратился к Сталину: «Мне приснился сон,
как будто меня назначили руководителем Европы». Рузвельт продолжил:
«Мне тоже приснился сон, как будто
меня назначили руководителем всего
мира». На что Сталин ответил им:
«Мне тоже приснился сон, но я вас на
эти должности не назначал».

В. В. Путин сказал, что «Сталин не запятнал
себя прямыми контактами с Гитлером». Это
ответ тем, кто обвиняет Сталина в развязывании
Второй мировой войны».

Франция и Англия. Оценивая эти события и связи некоторых руководителей европейских стран с Гитлером,
Президент России В. В. Путин сказал,
что «Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером». Это
ответ тем, кто обвиняет Сталина в
развязывании Второй мировой войны.

Советский
верил
С
й народ беззаветно
б
своему руководителю, и поэтому во
время войны наши солдаты и офицеры поднимались в атаку со словами:
«За Родину, за Сталина!» Но и Сталин
верил народу, Красной армии и не
позволял себе никакой слабости, о
чем свидетельствуют многочисленные примеры из его личной жизни. В
частности, на предложение обменять
фельдмаршала Паулюса на своего
сына, оказавшегося в плену у немцев,
он ответил: «Я фельдмаршала на
солдата не меняю».
Вклад Сталина в великую Победу
в Отечественной войне неоценим.
Окончательное решение по основным
военным операциям он принимал сам.
Будучи во главе Государственного
комитета обороны, руководил всей
колоссальной работой по организации
обороны, мобилизацией хозяйственных и людских ресурсов. В конце 1941
года, когда враг вплотную подошел к
Москве, многие министерства, госучреждения, посольства иностранных
государств эвакуировали в глубь
страны. Подготовили к взрыву многие
важные объекты столицы. Стоял подготовленным к отправке из Москвы

Сталин, будучи большим прагматиком, в полной мере понял и учел в
своей политике естественное чувство
любви человека к своей Родине, Отечеству, сложившийся общественный
уклад, коллективную форму труда,
особенности национального самосознания. Обучаясь в духовной семин
нарии, окруженный людьми
р
разных национальностей и
и
имея богатый жизненный
о
опыт общения в многонацио
ональной России, он осознав
вал также значение духовн
ности и интернационализма
в жизни советского народа.
Н
Не случайно Сталин основой
го
государственной политики
ссделал патриотизм, коллекттивизм, дружбу народов.
О
Они и стали духовно-нравсственной и идеологической
о
основой великой Победы в
О
Отечественной войне.
Сталин не оставлял без
в
внимания ни одно событие,
ссвязанное с ней, будь то
н
на фронте или в тылу. Так,
26 октября 1944 г. он направляет
телеграмму в Северную Осетию на
имя секретаря Ардонского райкома
ВЛКСМ Амбалова С.К. следующего
содержания: «Прошу передать ком-

«

В заключение отмечу, что объективную оценку исторической личности могут дать люди, хотя бы приблизительно сопоставимые с ней.
Поэтому приведу оценки, характеристики И.В. Сталина, которые давали
ему выдающиеся государственные
деятели.
У. Черчилль: «Большим счастьем
было для России то, что в годы тяжелейших испытаний страну возглавил
гений и непоколебимый полководец И.
В. Сталин. Он был самой выдающейся
личностью… человеком необычайной
энергии и несгибаемой силы воли,
резким, жестоким, беспощадным в
беседе, обладал большим чувством
юмора и сарказма, способностью
точно воспринимать мысли. Эта сила
была настолько велика в Сталине, что
он казался неповторимым среди руководителей государств всех времен
и народов… Он создал и подчинил
себе огромную империю, был величайшим, не имеющим себе равных
в мире диктатором, который принял
Россию с сохой, а оставил оснащенной атомным оружием».
Замечу, что это писал выдающийся
руководитель Англии, вовсе не симпатизировавший СССР, которому в
одном разговоре, состоявшемся в
период войны, Сталин 28 раз ответил
«нет», а в 29-й раз сказал «да». Присутствовавший при этом разговоре
В. Молотов спросил его: «Почему вы
в последний раз сказали «да» Черчиллю?» На что Сталин ответил: «Он
меня спросил, хорошо я его слышу
или нет».
Есть оценка его и известным руководителем Франции Шарлем де
Голлем: «Сталин имел колоссальный
авторитет, и не только в России. Он
умел «приручать» своих врагов, не
паниковать при проигрыше и не наслаждаться победами. А побед у него
больше, чем поражений. Сталинская
Россия – это не прежняя Россия, погибшая вместе с монархией. Но сталинское государство без достойных
Сталину преемников обречено…»
Маршал Г.К. Жуков в своих воспоминаниях писал, что Сталин с первого
же момента встречи произвел на него
сильное впечатление, что это человек
необычайного масштаба. Его трезвая,
почти сухая, но столь же четкая манера выражаться и твердый, но при этом
великодушный стиль переговоров
показывали, что свою фамилию носил
по праву. Он сумел сплотить двухсотмиллионное население своей империи
сильнее, чем какой-либо царь прежде.
Известный философ современности А. Зиновьев, прошедший всю
войну, будучи молодым, страстно
желал убить Сталина, но затем, пытаясь понять логику принимавшихся
им решений, каждый раз соглашался
с ними и восхищался им. Будучи уже
в зрелом возрасте, он признался: «Я
считаю Ленина и Сталина крупнейшими лидерами нашего века».

Сталин – не исключение, он это предвидел
и сказал: «Когда меня не станет, мою
могилу забросают мусором, но ветер истории его
развеет».

сомольцам Ардонского района,
собравшим 70 тысяч рублей на
строительство авиазвена «Комсомолец Северной Осетии», и 18
тысяч рублей в фонд помощи детям, пострадавшим от немецкой
оккупации, мой горячий привет и
благодарность Красной Армии».
Подлинник телеграммы обнаружен
мною на днях у Б.С. Амбаловой-Цалиевой. Представляю его впервые
широкой общественности через редакцию газеты «Северная Осетия»
с последующей передачей в Архив
РСО–А.

Жизнь показывает, что история
часто оказывается безжалостной к
тем, кто сыграл в ней решающую роль.
Сталин – не исключение, он это предвидел и сказал: «Когда меня не станет, мою могилу забросают мусором,
но ветер истории его развеет». Предвидение Сталина в очередной раз все
более становится реальностью, а это
говорит о том, что история не забывает своих творцов. Более того, ирония
истории состоит в том, что чем больше
будут его критиковать, тем больше он
будет возвеличиваться.
Александр ЦАЛИЕВ,
профессор.

ПАМЯТЬ

Путь
служения
Отечеству

Вчера, накануне Дня
защитника Отечества,
на Аллее Славы
во Владикавказе
прошла акция памяти,
посвященная Герою
России старшему
лейтенанту Дмитрию
СЕМЕНОВУ.

В 2009 году при проведении
разведывательно-поисковых
мероприятий в районе селения
Сурхахи в Ингушетии, действуя в
составе головного дозора, старший лейтенант Семенов первым
обнаружил лагерь боевиков.
Увидев, что они собираются
покинуть свою базу, он принял
решение уничтожить превосходившую по численности банду.
Бой шел около 15 минут, в ходе
которого противник применял
гранатометы, гранаты, стрелковое оружие. Снайпер разведгруппы рядовой А. Сокуров
был ранен пулеметным огнем
боевиков. Один из них попытался добить бойца, но старший
лейтенант Семенов, проявив мужество и героизм, под плотным
огнем противника уничтожил
бандита, вытащил подчиненного
из-под обстрела и оказал ему
медицинскую помощь.
Когда подоспевшими силами
разведотряда бандгруппа была
блокирована, боевики попытались вырваться из окружения
как раз на участке, где находился старший лейтенант Семенов.
Он заметил их приближение
и открыл по ним пулеметный
огонь. При этом сам получил
ранения, несовместимые с жизнью.
В ходе выполнения боевой задачи были уничтожены четыре
боевика, изъято оружие, большое количество боеприпасов и
взрывчатых веществ.
Раненый офицер был доставлен в Центральную клиническую
больницу г. Назрани, но врачам
не удалось его спасти.
– Жизненный путь Дмитрия –
это путь служения Отечеству,
самая святая стезя, которую может выбрать для себя мужчина,
настоящий защитник Родины,
– отметил в своем выступлении
командир отдельной бригады
оперативного назначения ВНГ
России генерал-майор Александр Архипенко.
Память героя почтили учащиеся СОШ №№ 21, 8 и 25, представители региональной общественной организации «Русское
национально-культурное общество «Русь», военнослужащие
в/ч №3718, в списки которой
Герой зачислен навечно.
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

04.50, 06.10 Т/с «Комиссарша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.10 Люди и тигры (16+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30, 21.30 Т/с «Триггер» (16+)
21.00 Время
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф «Эйфория» (16+)
01.50 На самом деле (16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
06.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)
08.50 Сто к одному (12+)
09.40 Т/с «Девять жизней» (16+)
19.00 100Янов (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Герой» (12+)
23.00 Х/ф «Экипаж» (18+)
01.40 Т/с «Родина» (16+)

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Новости (12+)
8.10 Знать! (6+)
8.20 Артист (12+)
8.45 Фотовек (12+)
18.00 Гвардия (12+)

НТВ
05.10 Д/ф «Путь к победе. Деньги и
кровь» (16+)
06.00 Х/ф «Отставник» (16+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Отставник-2» (16+)
10.30 Х/ф «Отставник-3» (16+)
12.30 Х/ф «Отставник. Один за всех»
(16+)
14.40 Х/ф «Отставник. Спасти врага»
(16+)
16.45, 19.25 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
23.20 Д/ф «Секретная Африка. Атомная
бомба в Калахари» (16+)
00.25 Х/ф «Такая порода» (16+)
03.30 Х/ф «Трио» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25 Т/с «Слепой» (16+)
06.10, 06.50, 07.50 Д/ф «Моя родная
молодость» (16+)

08.40 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (12+)
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15,
17.15, 18.05, 19.05, 20.05, 21.00,
22.00, 23.00, 23.55, 00.50, 02.55,
03.40, 04.25 Т/с «Ярость» (16+)
01.40 Х/ф «Морозко» (0+)

03.30 Профессиональный бокс. Женский дивизион (16+)
04.00 Д/ф «В поисках величия» (16+)
05.30 Д/ф «Первые леди» (12+)

КУЛЬТУРА

05.30 Х/ф «Белые росы» (12+)
07.10 Х/ф «Полицейский роман» (16+)
09.00 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
жених» (12+)
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф «Дорогой мой человек» (16+)
13.55, 05.05 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Женщины Олега Ефремова»
(16+)
15.55 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса (16+)
16.50 Хроники московского быта.
Скандал на могиле (12+)
17.40 Х/ф «Срок давности» (12+)
21.35, 00.35 Т/с «Капкан для Золушки»
(12+)
01.30 Т/с «Генеральская внучка» (16+)
03.00 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
04.35 Большое кино. Всадник без головы (12+)

06.30 М/ф «Кот Леопольд» (12+)
07.40 Х/ф «Солнце светит всем» (0+)
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.40 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы» (6+)
11.10, 01.25 Д/ф «Путешествие волка» (12+)
12.05 ХХ век (12+)
12.50 Юбилей молодежной оперной
программы Большого театра
России (12+)
14.50 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
17.05 Искатели (12+)
17.55 Романтика романса (12+)
19.00 Х/ф «Индокитай» (16+)
21.35 Энигма. Марис Янсонс (12+)
22.15 Опера «Пиковая дама» (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Витесс» – ПСВ (0+)
08.00, 09.35, 10.35, 13.10, 15.45, 18.15,
20.50 Новости
08.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20, 00.25
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Биатлон. Чемпионат мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Италии (0+)
09.40 Биатлон. Чемпионат мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Италии (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – «Бордо» (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Сампдория» (0+)
16.20 Профессиональный бокс. Брэд
Фостер против Люсьена Рейда.
Томми Фьюри против Юриса
Зундовскиса. Трансляция из Великобритании (16+)
18.50
Смешанные
единоборства.
Bellator. Лия МакКурт против
Джудит Руис. Брент Примус
против Криса Бунгарда. Трансляция из Ирландии (16+)
20.55 «ВАР в России». Специальный
репортаж (12+)
21.25 Тотальный футбол (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Жил Висенте» – «Бенфика».
Прямая трансляция (0+)
01.00 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Нина» (16+)
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)
22.55 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
01.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» (16+)
02.50 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
04.25 Х/ф «Исчезновение» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10 М/ф «Подводная братва» (12+)
09.55 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
11.35 Х/ф «Война богов. Бессмертные»
(16+)
13.40 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов» (16+)
15.55 Х/ф «Мумия» (16+)
18.20 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.25 Х/ф «Помпеи» (12+)
01.25 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (18+)

АПТЕКА Н И З К И Х Ц Е Н
«
«
24 часа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.10, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.25 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.10 Основано на реальных событиях (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Он вот такой, Владислав Галкин! (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
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.40 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
09.00 Утро России. Местное время
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»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Новости (12+)
8.05 Полотно (12+)
8.30 Улица (12+)
18.00 Вечерняя смена (12+)
18.30 Фотовек (12+)
18.40 Д/ф «Ласковые люди» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия (16+)
05.20, 05.30, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.35, 17.30 Т/с «Ярость» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка -2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.30, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Голландцы в России. Окно из
Европы» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.05, 22.15 Т/с «Мария-Терезия» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.40 ХХ век (12+)
12.05 Цвет времени (12+)
12.15, 18.40, 00.55 Тем временем. Смыслы (12+)
13.05 Д/ф «Заветный камень Бориса Мокроусова» (12+)
13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я – балерина» (12+)
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время (12+)
15.10 Новости подробно: книги (12+)
15.25 Пятое измерение (12+)
15.55 Белая студия (12+)
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (12+)
17.55 Шопену посвящается (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Тутанхамон» (12+)
21.35 Искусственный отбор (12+)

23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
00.00 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая в
мире чернокожая звезда» (12+)
02.35 Ф.Шуберт, соната для скрипки и
фортепиано (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 16.55, 22.15 Новости
07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» – «Унион» (0+)
12.00 Олимпийский гид (12+)
12.30 Тотальный футбол (12+)
13.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и герои».
Специальный обзор (12+)
14.45 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
15.20 Футбольное столетие. 1960 г. (12+)
15.50 Д/ф «На пьедестале народной любви» (12+)
18.00 Ярушин-хоккей-шоу (12+)
18.30 Континентальный вечер (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Челси» (Англия) – «Бавария» (Германия). Прямая трансляция (0+)
01.25 Профессиональный бокс. Шох Эргашев против Эдриана Эстреллы.
Владимир Шишкин против Улисеса
Сьерры. Трансляция из США (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Атлетико Тукуман» (Аргентина)
– «Индепендьенте Медельин» (Колумбия). Прямая трансляция (0+)
05.25 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Павел Ворожцов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35, 03.50 Осторожно, мошенники.
Алло, мы из банка! (16+)
23.05, 04.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нерешительный Штирлиц» (16+)

широкий ассортимент
противовирусных
препаратов
и средств
для облегчения
симптомов простуды

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
03.20 Х/ф «Как украсть бриллиант» (12+)
04.45 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30, 00.30 Дом-2 (18+)
01.30 Х/ф «Большой год» (12+)
03.00 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» (16+)
04.35, 05.25 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРИСТОН
7.00 Фёрдгуытё (12+)
7.15 Мидис (12+)
7.25 Прокачка (12+)
7.45 Д/ф «Север-юг» (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Д/ф «Бибо» (12+)
9.15 Путешествие с Iron-Niva (12+)
9.50 Д/ф «Леонид Рошаль. Без лишних
слов» (12+)
10.15 Хёзнагёс (12+)

10.55 Х/ф «За любовь за…» (12+)
11.10 Д/ф «Ровесник века» (12+)
12.00 Фыдыбёстё хъахъхъёнджыты бёрёгбон (12+)
13.30 Знать! (12+)
13.40 Гвардия (12+)
14.35 Х/ф «Внук героя» (12+)
14.55 Эксперто (12+)
16.25 Х/ф «Память сердца» (12+)
16.50 Д/ф «Без страха и упрека» (12+)
17.55 Арвайдён (12+)
18.55 Х/ф «Все сначала» (12+)
19.30 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.35 Парламент (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 Тропами Алании (12+)
20.50 Д/ф «Владимир Туганов. Остаться
независимым» (12+)
21.35 Х/ф «Вершины не спят» (12+)
23.00 Д/ф «В горах Осетии» (12+)
23.10 Аудёг (12+)
23.25 Новости (повтор) (12+)
0.25 Х/ф «На дне» (12+)
2.45 Большая семья (12+)
3.20 Бинонтё (12+)
3.45 По факту (12+)
4.00 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
5.00 Д/ф «Кайсын Кулиев» (12+)
5.30 Д/ф «Голоса гор» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

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

6500

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость (16+)

предлагает

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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РЕКЛАМА

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

(с 9 до 23 часов)

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

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внучка» (16+)
02.25 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса (16+)
03.05 Приговор. Американский срок
Япончика (16+)
04.55 Смех с доставкой на дом (12+)
05.45 Ералаш (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 05.35 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.50 Реальная мистика (16+)
12.55, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.45, 03.05 Д/ф «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Подкидыш» (0+)
19.00 Х/ф «Наседка» (16+)
23.10 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Х/ф «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00 Уральские пельмени. СмехBook (16+)
08.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут
младший» (6+)
10.20 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (18+)
12.40 Х/ф «Помпеи» (12+)
14.40, 19.00 Т/с «Филатов» (16+)
20.00 Х/ф «Я – легенда» (16+)
21.55 Х/ф «После нашей эры» (12+)
23.55 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
00.55 Х/ф «Как украсть бриллиант» (12+)
02.35 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.30, 00.40 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (18+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Импровизация (16+)

22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
01.40 Х/ф «Зубная фея-2» (16+)
03.00 Х/ф «Офисное пространство» (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРИСТОН
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
7.05 Д/ф «Актеры Осетии. Монологи без
грима» (12+)
7.25, 16.15 М/ф «Машё ёмё Арс» (0+)
7.40 Алёмёты аргъёуттё (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 По факту (12+)
8.25 Бинонтё (12+)
8.45 Знать! (6+)
9.05 Музыкё (12+)
9.35 Фёд (12+)
10.10 Ёргомёй (12+)
10.35 Д/ф «Художник горных ветров» (12+)
10.50 Тропами Алании (12+)
11.10 Ёрмадз (12+)
11.20 Статус – тренер (12+)
11.40 Медикум (12+)
12.25 Дом культуры (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Между делом (12+)
14.15 Фёрдгуытё (12+)
14.40 Дело мастера (12+)
15.00 Неудобная студия (12+)
16.30 Алёмёты аргъёуттё (6+)
16.35 Дидактика (6+)
17.10 Эксперто. Тамги (12+)
17.35 Д/ф «Мой синий город» (12+)
18.00 Важный вопрос (12+)
18.30 Владикавказ 24/7 (12+)
18.35 Фотодуг (12+)
18.40 Мидис (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.35 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.40 Д/ф «Дзёуджыхъёуы театралон истори» (12+)
21.00 Спортивный интерес (12+)
21.40 Д/ф «Вероника Дударова» (12+)
22.40 Имена. Аксо Колиев (12+)
23.15 Д/ф «Ласковые люди» (12+)
23.35 Новости (повтор) (12+)
0.35 Спортивный интерес (12+)
1.05 Изёры рад (повтор) (12+)
1.35 Цы сусёг кёныс (12+)
2.40 Правила жизни Анны Гучмазовой (12+)
3.10 Хочу в Аланию (12+)
4.05 Полотно (12+)
5.10 Фёрдгуытё (12+)
5.30 Мидис (12+)
5.50 Музыкё (12+)
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СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.40 Наедине со всеми (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
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.40 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
09.00 Утро России. Местное время
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»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Новости (12+)
8.05 Прокачка (12+)
8.15 Д/ф «Из Америки с любовью» (12+)
8.45 Знать! (6+)
18.00 Важный вопрос (12+)
18.30 Спортивный интерес (12+)

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.10 Основано на реальных событиях (16+)
00.10 Последние 24 часа (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия (16+)
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с «Короткое
дыхание» (16+)
09.25, 13.25, 10.20, 11.10, 12.05, 14.15,
15.05, 15.55, 16.45, 17.35 Т/с «Легавый-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.15, 00.25 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.20, 04.00 Т/с «Страсть-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.05, 22.15 Т/с «Мария-Терезия» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.45 ХХ век (12+)
12.15, 18.40, 00.55 Что делать? (12+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время (12+)
15.10 Новости подробно: кино (12+)
15.25 Библейский сюжет (12+)
15.55 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (12+)
17.45, 02.40 Красивая планета (12+)
18.00 Шопену посвящается (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Абсолютный слух (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
00.00 Д/ф «Князь Барятинский и имам
Шамиль» (12+)

МАТЧ-ТВ

09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Наполи» (Италия) – «Барселона» (Испания) (0+)
12.00 «ЦСКА – СКА. Live». Специальный
репортаж (12+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) – «Нефтехимик» (Нижнекамск). Прямая трансляция (0+)
15.00, 03.10 Олимпийский гид (12+)
15.30 «Биатлон. Уроки чемпионата мира».
Специальный репортаж (12+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК (Россия) – «Чукурова» (Турция) (0+)
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Брага» (Португалия) – «Рейнджерс» (Шотландия). Прямая
трансляция (0+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Испания)
– «Манчестер Сити» (Англия). Прямая трансляция (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Серро Портеньо» (Парагвай) –
«Барселона» (Эквадор) (0+)
03.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки.
«Фламенго» (Бразилия) – «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) (0+)
05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-Черный.
Мужчина без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Александр Рапопорт (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35, 03.50 Линия защиты (16+)
23.05, 04.15 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внучка» (16+)
02.25 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» (16+)

03.05 Удар властью. Человек, похожий
на… (16+)
04.55 Смех с доставкой на дом (12+)
05.50 Ералаш (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 05.40 Тест на отцовство (16+)
11.30, 04.50 Реальная мистика (16+)
12.35, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.25, 03.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Неслучайные встречи» (16+)
23.05 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
01.10 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.40 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Х/ф «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.05 Уральские пельмени. СмехBook (16+)
09.40 Х/ф «После нашей эры» (12+)
11.35 Х/ф «Я – легенда» (16+)
13.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.05 Х/ф «Боги Египта» (16+)
00.40 Х/ф «История рыцаря» (12+)
03.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2!
Риф» (16+)
04.25 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.15 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.30, 00.35 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (18+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
01.30 Х/ф «Короли улиц-2» (18+)
02.55 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРИСТОН
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
7.05 Эксперто (12+)
7.20, 16.20 М/ф «Машё ёмё Арс» (0+)
7.35 Позитивчики (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Большое интервью (12+)
8.25 Ёргомёй (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.35 Д/ф «Хъомылгёнёг» (12+)
9.50 Мидис (12+)
10.10 Д/ф «Фёндаг» (12+)
10.55 Сасир (повтор) (12+)
11.45 Вокзал для двоих (12+)
12.10 Важный вопрос (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Спортивный интерес (повтор) (12+)
13.50 В своем кругу (12+)
15.00 Ёндёхтё (12+)
16.30 Позитивчики (6+)
16.40 Музыкё (12+)
16.50 Георгий Малиев. Поэт. Дорога к свету
(12+)
17.20 Новости ЮОГУ (12+)
17.50 Имена. Бибо Ватаев (12+)
18.25 Дело мастера (12+)
18.50 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.00 На местах (12+)
21.05 Фёзминаг кёстёртё (12+)
21.40 Под контролем (12+)
22.05 Спектакль «Прощай, овраг» (12+)
23.40 Цы сусёг кёныс (12+)
1.00 Новости (повтор) (12+)
2.00 На местах (повтор) (12+)
3.00 Под контролем (12+)
3.20 Связи (12+)
4.10 Д/ф «Кермен» (12+)
4.50 Путешествие с Iron-Niva (12+)
5.30 Д/ф «Венера» (12+)
6.20 Х/ф «Бабушкино пиво» (12+)
6.30 Музыкё (12+)
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06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 16.50, 18.55,
21.55 Новости
07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

Любой конфигурации и цвета!!!

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.40 Наедине со всеми (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
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.40 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
09.00 Утро России. Местное время
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»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Новости (12+)
8.05 Д/ф «Внутренний голос» (12+)
8.20 Эксперто (12+)
18.00 На местах (12+)

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 00.40 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.10 Основано на реальных событиях (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
03.10 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия (16+)
05.20, 09.25, 13.25, 06.00, 06.45, 07.40, 10.20,
11.10, 12.05, 14.15, 15.05, 16.00,
16.50, 17.35 Т/с «Легавый-2» (16+)
08.35 День ангела (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с «Детективы»
(16+)
03.25, 04.05 Т/с «Страсть-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.05, 22.15 Т/с «Мария-Терезия» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 К 75-летию со дня рождения режиссера (12+)
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время (12+)
15.10 Новости подробно: театр (12+)
15.25 Пряничный домик (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (12+)
18.00 Шопену посвящается (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Энигма (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
00.00 Черные дыры, белые пятна (12+)
01.20 ХХ век (12+)
02.25 Красивая планета (12+)
02.40 А.Вустин, sine nomine для оркестра
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 14.55, 18.00,
19.35 Новости

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

ОТП-Банк (Лиц. №2766,
выд. Банком России)

07.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 00.55
Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лион» (Франция) – «Ювентус»
(Италия) (0+)
12.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. Прямая трансляция из Германии (0+)
14.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Прямая трансляция из Германии (0+)
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала (0+)
19.05 «РПЛ. Новая весна». Специальный
репортаж (12+)
19.45 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Порту» (Португалия) – «Байер»
(Германия). Прямая трансляция (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) –
«Брюгге» (Бельгия). Прямая трансляция (0+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Бавария»
(Германия) (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский кубок.
1/32 финала. «Форталеза» (Бразилия) – «Индепендьенте» (Аргентина). Прямая трансляция (0+)
05.25 Обзор Лиги Европы (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (16+)
10.55 Актерские судьбы. Изольда Извицкая и Эдуард Бредун (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Александр Самойлов
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35, 03.50 Обложка. Человек без страны (16+)
23.05, 04.15 Д/ф «Актерские судьбы. Доигрались!» (12+)
00.00 События. 25-й час

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внучка» (16+)
02.25 Хроники московского быта. Скандал на могиле (12+)
03.05 Советские мафии (16+)
04.55 Смех с доставкой на дом (12+)
05.50 Ералаш (6+)

Реклама

Тел.

40-40-22.

21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
01.35 Х/ф «Нецелованная» (12+)
03.10 Х/ф «Виноваты звезды» (12+)
05.05 THT-club (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ОСЕТИЯ-ИРИСТОН

06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 05.30 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.40 Реальная мистика (16+)
12.40, 03.20 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 02.55 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Неслучайные встречи» (16+)
19.00 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
23.00 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
01.05 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
7.05 Дом культуры (12+)
7.25 Знать! (6+)
7.35, 16.15 М/ф «Машё ёмё Арс» (0+)
7.50 Алёмёты аргъёуттё (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Фёд (12+)
8.20 Фёрдгуытё (12+)
8.35 Фатимё, бафёлвар! (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.35 Люди дела (12+)
9.45 Время. События. Люди (12+)
10.10 Имена. Мария Ясыня (12+)
10.50 Д/ф «Крещендо. Большие осетины из
маленькой Осетии» (12+)
12.30 Тропами Алании (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Между делом (12+)
14.20 Дело мастера (12+)
14.35 На местах (повтор) (12+)
15.35 Под контролем (12+)
16.30 Алёмёты аргъёуттё (6+)
16.40 Дидактика (6+)
17.20 Д/ф «Портрет без багета» (12+)
17.45 Ныхасы фёдыл (12+)
18.35 Д/ф «У синих скал» (12+)
18.50 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.30 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.40 Аудёг (12+)
21.05 Неудобная студия (12+)
22.00 . Doc «Я всегда хотел летать» (12+)
22.55 Фотовек (12+)
23.15 Д/ф «Ёфсатийы ёххуысгёнёг» (12+)
23.30 Статус–тренер (12+)
23.55 Новости (повтор) (12+)
0.55 Неудобная студия (12+)
1.45 Изёры рад (12+)
2.15 Ныхасы фёдыл (12+)
3.05 Д/ф «За кулисами сердца» (12+)
4.00 Эксперто (12+)
4.45 Цы сусёг кёныс (12+)
6.00 Музыкё (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.40 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Х/ф «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.05 Уральские пельмени. СмехBook (16+)
09.30, 01.10 Х/ф «Как отделаться от парня
за 10 дней» (12+)
11.55 Х/ф «История рыцаря» (12+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «Мумия» (16+)
03.10 Х/ф «Полночное солнце» (16+)
04.35 М/ф «Дереза» (0+)
04.45 М/ф «Снегурочка» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.30, 00.35 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (18+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» (16+)

(Телепрограмма на 28, 29 февраля и 1 марта будет опубликована в следующем номере «СО»)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

Дорогой наш

приглашает на спектакли:

Майрам (Батырбек)
Габрелович ТУАЕВ!
От всей души поздравляем Вас с прекрасным
юбилеем – 85-ЛЕТИЕМ!
Желаем Вам здоровья на многие лета под
ясным мирным небом, оставаться веселым,
дружелюбным со своими любимыми внуками,
любящей вас семьей!
С уважением и любовью ваши невестки
Алла, Заира, Сима, Лариса
и Фатима ТУАЕВЫ.
Сегодня день рождения у нашей любимой
бабушки

Елизаветы Николаевны
КЕТОЕВОЙ.
У нее ЮБИЛЕЙ – 90 ЛЕТ!
Бабуля, твою голову украсила благородная седина, морщинки тонкой паутинкой
легли на родное лицо, но твои любовь и забота о внуках, а теперь уже и о правнуках,
не иссякнут и не погаснут никогда!
Наша дорогая бабуля! Мы желаем тебе здоровья, живи еще
долго-долго, оставайся бодрой, жизнерадостной, наслаждайся каждой
минуткой тихой старости в окружении любящих тебя людей!
Твои внуки Александр и Марина,
правнуки Азамат, Алан, Виктория,
Стас, Диана и Аня, невестки
Людмила и Инна и все твои
родные и близкие.
Поздравляем
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27 февраля

Н. Саламов

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ» (12+)
28 февраля

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ ÑËÓÆÁÛ
ÏÐÈÅÌÀ È ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß,

Начало в 19 часов

К. Хетагуров

«ФАТИМА» (12+)
Начало в 19 часов

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

Объявляет старт продаж ипотечных услуг по следующим программам:

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА – 4,9%
НОВОСТРОЙКА – 8,6%
ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ – 7,8%
ПЕРЕКРЕДИТОВАНИЕ ПО СТАВКЕ – 7,5%
КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ КВАРТИРЫ – 9,3%

И ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ, СТАВКИ СНИЖАЮТСЯ!
Имеется возможность выдачи ипотеки в другом регионе РФ
по более низким ставкам.
Обращаться по адресу: РСО–А, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 51
(второй этаж), тел. +7 (8672) 50-55-87.

Сергея Владимировича ЛУНЁВА!
Администрация и коллективы поздравляют его с
этой замечательной датой!
Желаем Вам здоровья, благополучия и добра. Пусть
каждый день будет светлым и радостным, полон
тепла, любви близких и родных людей!
Ваши профессионализм, верность своему
делу, честность, справедливость, грамотный подход к решению профессиональных
вопросов заслуживают высокой оценки,
а уважение людей – свидетельство Ваших
замечательных человеческих качеств.

Друзья и единомышленники горячо и
сердечно поздравляют профессора

Измаила Каурбековича
ХУЗМИЕВА
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем доброго здоровья, неиссякаемой
творческой энергии, жаркого очага и крепкого
порога в доме!
Генерального директора птицефабрики «Михайловская»

Анатолия Урусбиевича
У
ЦАЛКОСОВА

поздравляем с Днем
Дн
защитника Отечества!
Желаем доброго здоровья, бодрости духа. Пусть в Вашем
царят любовь, покой и уют, доброта и задоме всегда ц
понимание, поддержка и благополучие.
бота, поним
В работе успеха и удачи. Вашу щедрость руки и
сердца смогли ощутить десятки людей. Ваши великоблагородство делают мир чище, светлее,
душие и бл
радостнее. Божьего благословения Вам в делах,
радост
вел
великий труженик!
Тельман, Тамуся, Рита и Люда.

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

с Днем защитника Отечества!

25 февраля ЮБИЛЕЙ у начальника охраны ОАО «Бево»

ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ, ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.

График работы – по договоренности.
Транспорт предоставляется.
Тел. (8672) 52-67-57.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

на 5 эт. 5-этажного сданного
дома в новостройке на ул. Первомайской. Все коммуникации
подведены.
Цена 30 000 руб. / кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22; 53-14-07.

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Алана Николаевича ГУСОВА
От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья на дол
долгие годы, счастья и благополучия. Хотим поблагодарить
за те добро и теплоп
ту, которые Вы дарите пенсионерам.
ту
Вы – прекрасный, внимательный,
мудрый
руководитель. Оставайтесь
му
таким же сопереживающим и отзывта
чивым,
каким мы Вас знаем!
ч
Благодарные пенсионеры
финтес-клуба «Клюква».

(ñî çíàíèåì àíãëèéñêîãî ÿçûêà)

КВАРТИРА пл. 117 кв. м

ÎÀÎ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏÎ ÈÏÎÒÅ×ÍÎÌÓ
ÆÈËÈÙÍÎÌÓ ÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈÞ ÐÑÎ–À»







В Н О ВУ Ю 4 - З В Е З Д О Ч Н У Ю
ГОСТИНИЦУ, находящуюся в
К У Р ТАТ И Н С КО М У Щ Е Л Ь Е
(район детского лагеря
«Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 ДОМ пл. 140 м2 (на з/у 4,5 сот., все
ÏÐÎÄÀÞ
уд., три спальни и зал, большая ванÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 42 м2
(инд. отоплен., штукат., стяжка)
на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. З.
Магкаева (р-н бывш. в/г «Хольцманн») – 1,6 млн руб. Тел.: 91-4502, 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. (новый
ремонт, новостр., индив. отоплен.)
на 4 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Гагкаева – 1 млн 950 тыс. руб. Тел.:
91-47-10, 95-51-03.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38 м2
на 1 эт. 9-эт. пан. дома, можно под
коммерцию на ул. А. Кесаева – 1
млн 250 тыс. руб. Тел.: 98-61-28,
95-51-03.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. на 2 эт.
5-эт. кирп. дома (балкон) на пр.
Коста (р-н бывш. ОЗАТЭ) – 1 млн
500 тыс. руб. Торг. Рассмотр. любой вид оплаты. Тел.: 91-45-02, 9704-32.
 2-КОМ. КВ. пл. 75,6 м2 (больш.
застекл. лодж., штукат., все коммуникации, инд. отоплен.) на 3 эт.
9-эт. кирп. дома на ул. Ш. Джикаева, 4 (за ГИБДД), от хозяина – 2,9
млн руб. Тел. 8-928-498-29-03.

ÄÎÌÀ
 ДОМ пл. 72 м (все коммуникации, з/у 15 сот., все приватизировано) в с. Фарне – 1 млн 800 тыс. руб.
Торг. Тел.: 8-918-832-54-23, 8-928482-32-56.
2

ная, большой двор, подвал под домом) на ул. Кольбуса (р-н «планов»).
Цена догов. Тел. 8-989-747-25-59.

 ДОМ пл. 160 м2 (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской, или МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе с допл. Тел. 8-928-065-36-38.
 СРОЧНО! КИРП. ДОМ ИЗ 6
КОМН. (все уд., ремонт, большой
двор, центр. канализац., мебель, парник пл. 100 м2 ) в г. Беслане на ул.
Вокзальной, 111 – 2,5 млн руб. Торг.
Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел. 8-988-839-22-34.
 ДОМ-ОСОБ. ИЗ 5 КОМН. пл.
140 м2 (двор пл. 70 м2, на участке
230 м2, фасад 10,5 м2, все коммуникации, трехфазный ввод, можно
под коммерческие цели, производство и т. д.) на ул. Герасимова, 45
– 3,7 млн руб. Тел. 8-928-493-30-90.
 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 6 КОМН. с действующим магазином, крытый
двор, подвальное помещение на
ул. Калоева, 19, ул. Серафимовича, 42 – 9 млн руб., или СДАЮ,
ВОЗМ. ПОД ДЕТСКИЙ САД. Тел.
8-918-827-41-52, Хасан.
 ПРИВАТИЗИРОВАННУЮ ДАЧУ
с двумя участками 10 соток, огорожены, более 20 плодовых деревьев
в садов. тов-ве «Хурзарин», 6-я
линия, № 367, 331. Дом блочный, 2
этажа, с мансардой и балконом, элво, вода, газ рядом, имеется проект
для подключения. Цена догов. Тел.:
8-905-489-40-63, 51-10-07.

Газета «Северная
Осетия» сообщает,
что с 10 января
2020 года публикует
информационнорекламные сообщения
и объявления
о деятельности
промышленных,
транспортных,
сельскохозяйственных,
строительных,
торговых организаций,
предприятий различных
форм собственности,
учебных и культурнозрелищных заведений
по расценкам
2017 года.

Цена 1 см2 составляет

40 рублей.

 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМКОТТЕДЖ пл. 100 м2 (действ.
готовый бизнес; ремонт, мебель,
быт. техника, з/у 2 сот.) в п. В.
Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза ветров») – 6 млн руб.,
или СДАЮ посуточно – 5–8 тыс.
руб. Тел.: 98-61-28; 97-04-32.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 СРОЧНО!
ДЕЙСТВУЮЩУЮ
АЗС в с. Гизели, а/дорога «Владикавказ – Алагир», на з/у 3256 кв. м,
два здания: 155,4 кв. м и 140,8 кв.
м, готовая кухня, магазин а/запчастей, шиномонтаж. Все в собственности – 15,5 млн руб. Торг. Тел.
8-918-831-29-54.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро»)
– 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6 СОТ.
(коммун. рядом) в садов. тов-ве
«Рухс» (за Домом печати) – 2 млн
250 тыс. руб. Тел.: 91-47-10, 9551-03.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 97-04-32.
 СРОЧНО! З/У 6 СОТ. в СНО
«Дачное» – 900 тыс. руб. Тел.: 9145-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6 СОТ.
в садов. тов-ве «Дружба», все коммуникации (р-н ТЦ «Метро») – 850
тыс. руб. Тел.: 91-45-02; 95-51-03.
 СРОЧНО! МАГАЗИН пл. 110 м2 и
З/У 6 СОТ. (полн. пакет документов)
в пос. Заводском – 1 млн 300 тыс.
руб. Рассм. вар. ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 ПРИВАТ. З/У 9 СОТ. (газ, вода,
эл-во, канализац., частичный блочный забор, цокольный этаж) в садов. тов-ве «Дарьял». Цена догов.
Тел. 8-919-421-99-76.
 З/У 9 СОТ. на ул. Весенней (на
пересечении двух дорог). Построен. бетониров. площадка с подвалом. Проект и разрешение на строительство 2-эт. здания – недорого.
Тел. 8-919-421-99-76.
 З/У 10 СОТ. в с. Ногире на
ул. Харебова, 60 (все коммуникации); З/У 0,7 СОТ. в с. Ногире на ул. Козонова, 27 (р-н маг.
«Деликат»; З/У ПЛ. 1 ГЕКТАР 20
СОТОК в р-не рынка «Викалина»
под тепличное хозяйство, ферму
и сад. Тел. 8-989-130-95-10.
 СРОЧНО!
ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ПРОД. МАГАЗИН с готовой кухней пл. 43 м2 на ул. Барбашова
(переведен в нежилое помещение)
– 2,3 млн руб. Тел. 8-918-70-847-11.
 ДВА КОММЕРЧЕСКИХ ЛАРЬКА: пл. 8 м2 с ремонтом, утепленный – 45 т. р.; пл. 7 м2 утепленный
– 35 т. р. Тел. 8-988-838-15-55.
 ФЕРМУ в г. Алагире с прилегающим большим участком земли; на
участке жилой дом со всеми удобствами (канализац., вода, эл-во).
Тел. 8-928-930-93-92.
ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 СРОЧНО! 3-ЯРУСНУЮ ХЛЕБОПЕКАРНУЮ ЭЛЕКТР. ПЕЧЬ
«ВОСХОД» (пр-во г. Саратов) – 25
т. р. Тел. 8-918-70-847-11.
 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ОБУВИ. Тел. 8-928-493-30-90.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Для весенней подкормки земли
ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ –
КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ. Доставка
платная. Тел.: 8-928-856-90-89,
8-928-856-90-83, Руслан.

ÊÓÏËÞ

 КОМПАКТНУЮ
ПИШУЩУЮ
МАШИНКУ. Тел. 8-928-072-89-11.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

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

ÑÄÀÞ

 ЗАЛ ТОРЖЕСТВ для проведения свадеб и других мероприятий.
Тел.: 8-918-821-10-12, 91-10-12.
 1 КОМНАТУ в общем дворе (отдельный вход, все уд.) в центре
(р-н филармонии), желательно одному или двум. Тел.: 8-961-822-5835, 53-84-18.

ÓÑËÓÃÈ

 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.

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

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

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Адвокат Кокаева Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 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 ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ 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).
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-859-80-99,
8-928-487-86-31, 8-867-38-2-11-57.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА ГАЗОВУЮ
ПЛИТУ «ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ любой сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 97-36-36.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ;
СПИЛ.
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНЫХ
РАСТЕНИЙ; ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА, РОЗ. Тел. 8-989-132-13-30.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО 5 КЛАССЫ ПО ЛЮБОЙ ПРОГРАММЕ. Индивидуальный подход. Результаты
гарантирую. Тел. 8-989-130-37-68.
 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.
 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОМИНАЛЬНЫХ
И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и
доставка блюд, посуда, шатры,
навесы, столы, тепловые пушки,
котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909-47230-05, 8-909-474-30-05.

ПРЕДПРИЯТИЕ «ЁГЪДАУ»

принимает заказы на обслуживание
траурных мероприятий: похороны,
40 дней, годовщины. Предоставляем услуги поваров, официантов,
прокат палаток, посуды.
Цены от 380 руб. с человека.
УСЛУГИ БАЛЬЗАМАТОРА.
ТЕЛ. 8-918-826-17-78.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

• КАЧЕСТВЕННО.
Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

Семья Бузоевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогой
ЦОПАНОВОЙ Елены Александровны,
и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 23 февраля
по адресу: с. Сурх-Дигора, ул. Ленина, 4.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ними горечь утраты ТУРИЕВА Вячеслава Бекмарзаевича, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 25 февраля по адресу:
Ирафский район, с. Ахсарисар. Сбор
отъезжающих в 11 часов с Архонского
перекрестка.
Администрация Главы и Правительства РСО–А выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины заслуженного артиста РФ,
народного артиста РСО–А
ТУЛАТОВА
Бексолтана Александровича.
Коллектив Министерства культуры
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины заслуженного артиста РФ, ветерана сцены, артиста Северо-Осетинского
государственного академического театра им. В. Тхапсаева
ТУЛАТОВА
Бексолтана Александровича.
Коллектив Северо-Осетинского государственного академического театра
имени Владимира Тхапсаева выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины заслуженного артиста РФ
ТУЛАТОВА
Бексолтана Александровича.
Гражданская панихида состоится 22
февраля по адресу: ул. Тхапсаева, 16.
Союз театральных деятелей РСО–А
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
заслуженного артиста РФ, члена СТД
РСО–А, артиста Северо-Осетинского
государственного академического театра имени Владимира Тхапсаева
ТУЛАТОВА
Бексолтана Александровича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет
имени К. Л. Хетагурова» выражает
глубокое соболезнование сотруднику
центра довузовской подготовки Л. Б.
Тулатовой и А. А. Макиеву по поводу
кончины отца и дедушки
ТУЛАТОВА
Бексолтана Александровича.
АМС Гизельского сельского поселения, коллективы Дома культуры с. Гизели, общественных организаций села
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
заслуженного артиста России
ТУЛАТОВА
Бексолтана Александровича.
Коллектив Молодежного театра сатиры «Амыран» при Комитете РСО–А по
делам молодежи глубоко скорбит по
поводу кончины патриарха осетинского
театрального искусства, старейшего актера Осетинского театра, заслуженного
артиста России, народного артиста Северной Осетии
ТУЛАТОВА
Бексолтана Александровича
и выражает глубокое соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Северо-Осетинского
медицинского колледжа выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины сотрудника
ХАДИКОВА
Станислава (Славика) Цараевича.
Гражданская панихида состоится 22
февраля по адресу: ул. Весенняя, 16.

В КОНЦЕ НОМЕРА
ÒÓËÀÒÎÂ Á.À.
Осетинская культура
и театральная общественность республики
понесли тяжелую утрату. На 88-м году жизни
скончался заслуженный
артист РФ, народный артист РСО–А, старейший
актер Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. Тхапсаева
ТУЛАТОВ Бексолтан
Александрович.
Тулатов Б. А. родился в 1932
году в с. Гизели. Еще в юности
определив свое актерское призвание, участвовал в школьных
спектаклях. Затем поступил в театральную студию при Осетинском
театре, с которым связал всю свою
дальнейшую жизнь.
Он был ведущим мастером сцены
и слова, передавал свой актерский
опыт молодому поколению театра
и являлся образцом преданности
избранному делу. Его творческая
биография объединила в себе природный талант и высокий профессионализм, чувство обостренного
ощущения времени, колоритную
национальную природу выражения
чувств, умело воплощенную в образах, созданных на сцене Северо-Осетинского государственного
академического театра, которому
артист с честью прослужил
70
лет. Неоднократно избирался в
профсоюзный комитет, являлся
членом правления театра и Союза
театральных деятелей РСО–А.
Разносторонняя творческая
личность Тулатова Б.А. нашла
отражение более чем в 150 ролях.
Им создана целая галерея ярких
комедийных и драматических персонажей. Природная органика в
сочетании с высоким уровнем актерского мастерства, взрывным

темпераментом, обаянием, точными и быстрыми
«оценками» являлась
гарантом постоянной занятости актера в репертуаре, его популярности
у зрителей. Многие из
сыгранных артистом ролей благодаря его яркой
творческой индивидуальности и мастерству
получили высокую оценку критиков, театральной общественности республики и
вошли в сокровищницу осетинской
сценической культуры.
Тулатов Б.А. принимал самое
активное участие в общественной жизни не только театра, но и
республики, являлся участником
всех фестивалей национальных
театров Северного Кавказа «Сцена без границ». Его отличали инициативность и деловые качества.
Именно они позволили ему дважды
проработать в должности директора театра – с 1980 по 1985 и с 2004
по 2005 год.
За большой вклад в развитие
театрального искусства Тулатову
Б.А. были присвоены почетные
звания «Заслуженный артист Северо-Осетинской АССР» (1965),
«Народный артист Северо-Осетинской АССР» (1985), «Заслуженный артист Российской Федерации» (2000), он награжден
медалями «Ветеран труда» (1984)
и «Во Славу Осетии» (2009).
Светлая память о Тулатове
Бексолтане Александровиче –
талантливом актере, настоящем
подвижнике сцены, скромном,
обаятельном человеке – навсегда
сохранится в наших сердцах, в
истории театрального искусства
Северной Осетии.
В. З. БИТАРОВ, А. В. МАЧНЕВ,
Т. Р. ТУСКАЕВ, Э.Т. КУБАЛОВ.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
врача-акушера-гинеколога
родильного блока
ГУРИЕВОЙ-КАРАЕВОЙ
Алины Хасанбековны.
Коллектив МБДОУ № 67 выражает
глубокое соболезнование сотруднице
детского сада В. С. Гуриевой по поводу
безвременной кончины дочери
ГУРИЕВОЙ
Алины Хасанбековны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ОРТАБАЕВА
Олега Викторовича.
Гражданская панихида состоится 22
февраля по адресу: ул. Колка Кесаева,
131.
Коллектив ГБУДО «Республиканская
детско-юношеская спортивная школа»
выражает глубокое соболезнование
директору А. В. Ортабаеву по поводу
кончины брата
ОРТАБАЕВА
Олега Викторовича.
Коллектив ГБУ «СШОР по фехтованию» выражает глубокое соболезнование директору ГБУДО «РДЮСШ» А.
В. Ортабаеву по поводу кончины брата
ОРТАБАЕВА
Олега Викторовича.
Министерство образования и науки РСО–А и коллектив ГБУ «Центр
развития образования и инноваций»
выражают глубокое соболезнование
директору ГБУДО «Республиканская
детско-юношеская спортивная школа»
А. В. Ортабаеву по поводу кончины
брата
ОРТАБАЕВА
Олега Викторовича.
Коллектив Коллегии адвокатов «Мой
семейный адвокат» выражает глубокое соболезнование директору ГБОУ
ДО «Республиканская детско-юношеская спортивная школа» А. В. Ортабаеву по поводу кончины брата
ОРТАБАЕВА
Олега Викторовича.
Руководство и коллектив ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» выражают глубокое соболезнование ведущему юристу Н.Д. Кабоеву по
поводу кончины отца
КАБОЕВА
Дзантемыра Николаевича.

Коллектив ГБПОУ «ПУ № 5» выражает
глубокое соболезнование сотруднице
В. С. Бугуловой по поводу безвременной
кончины внучки
ШАЛАГИНОЙ Лии.
Администрация, коллективы АО «Почта
России», Владикавказского почтамта,
Реском профсоюзов связи выражают глубокое соболезнование начальнику ОПС
Владикавказ 362025 Г. С. Дзагоевой по
поводу кончины матери, бывшей сотрудницы УФПС филиала «Почта России»
ГУЧМАЗОВОЙ
Тамары Владимировны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦАБОЛОВОЙ-КОДЗАЕВОЙ
Веры Борисовны.
Гражданская панихида состоится 22
февраля по адресу: пр. Доватора, 9.
Коллектив ЗАО «Глобус» выражает глубокое соболезнование бухгалтеру Аксане
Цаболовой по поводу кончины свекрови
ЦАБОЛОВОЙ
Веры Борисовны.
Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум» выражает
глубокое соболезнование сотруднице
А. Н. Туаллаговой по поводу кончины
брата
БАСАЕВА
Батырбека Николаевича.
Коллектив ООО «Группа компаний
«Пивоваренный дом «Бавария» выражает
глубокое
соболезнование
О. В. Савлаеву по поводу кончины матери
ЧЕДЖЕМОВОЙ
Ирины Мусаевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАНТЕМИРОВА
Израила Тасолтановича.
Гражданская панихида состоится 23
февраля по адресу: ул. Ч. Баева, 75.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о трагической гибели
ДЗУЦЕВА
Хасана Таймуразовича,
племянника Цопановых.
Гражданская панихида состоится 23
февраля по адресу: ул. Калоева, 70.
Коллектив ЗАО «Глобус» выражает глубокое соболезнование сотруднику Эдуарду Дзукаеву по поводу кончины матери
ДЗУКАЕВОЙ
Марго Иосифовны.
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