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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Главная цель – улучшение качества жизни

Вчера в Ново-Огареве
Президент Российской
Федерации Владимир
ПУТИН провел
рабочую встречу с
Главой Республики
Северная Осетия –
Алания Вячеславом
БИТАРОВЫМ.

Руководитель республики проинформировал главу государства
о социально-экономическом положении в регионе, реализации ряда
инвестиционных проектов, строительстве дорог, развитии туризма
и других актуальных вопросах.
Предваряя беседу, Вячеслав
Битаров поблагодарил главу государства за всемерную поддержку
в социально-экономическом развитии Северной Осетии. Такое
взаимопонимание, как отметил
руководитель республики, в конечном итоге приводит к реализации конкретных проектов, способствующих улучшению качества
жизни граждан.
– Благодарю вас за все поручения, которые даются по нашей
республике и в конечном итоге
приводят к реализации проектов,
способствующих улучшению качества жизни наших граждан, –
отметил Вячеслав Битаров.
В качестве яркого примера глава республики назвал запуск самого высоконапорного в России
гидроэнергетического комплекса – Зарамагской ГЭС-1. Новая
станция будет работать в пиковом
режиме, выдавая электроэнергию
в часы ее наибольшего потребления. Это повысит надежность
энергоснабжения потребителей,
а также эффективность работы
всей энергосистемы региона. Ввод
Зарамагской ГЭС-1 в эксплуатацию увеличит уровень энергообеспеченности республики с 20%
до 70%.
Важность данного объекта ранее на встрече с Владимиром Путиным отметил и вице-премьер
российского правительства Юрий
Борисов, который также при-

сутствовал на открытии. Он подчеркнул, что Зарамагская ГЭС-1
открывает новые перспективы
для республики.
При активной поддержке Президента Российской Федерации
Владимира Путина в прошлом
году началась и реконструкция
автодороги «Кавказ» на участке
«Хурикау–Малгобек–Моздок».
Объект стратегически важен для
республики. Дорогу планируется
сдать к концу 2020 года.
Еще одного значимое достижение 2019 года – курорт «Мамисон»
получил статус особой экономической зоны. Это позволит привлечь
крупных инвесторов, так как ста-

тус предполагает льготный режим
налогообложения для осуществления предпринимательской
деятельности. В 2019 году завершена разработка проектно-сметной документации первой очереди
«Мамисона».
– По вашему поручению
в 2017 году были выделены средства на проектирование. Мы его
уже закончили, проект сейчас
находится на государственной
экспертизе, и уже выделены
средства – миллиард сто миллионов – на начало реализации
этого проекта. Это более трех
тысяч рабочих мест, налоговые
отчисления и, конечно, туристи-

ческая привлекательность нашей
республики, – подчеркнул Глава
Северной Осетии.
2019 год прошел под знаком
первого года реализации национальных проектов. Они стали
своевременным и важным глобальным механизмом решения социально-экономических вопросов
страны и регионов.
В прошлом году Северная Осетия приняла участие в 17 государственных программах Российской
Федерации. На решение проблем
социально-экономического развития республики было направлено
15,3 млрд рублей, в том числе
из федерального бюджета 13,6

млрд рублей, консолидированного
бюджета республики – 0,9 млрд
рублей, внебюджетные источники составили 0,8 млрд рублей. В
рамках реализации нацпроектов
в республике построены и реконструированы ряд социально-важных объектов: больницы и поликлиники, ФАПы, детские сады и
школы, дома культуры.
Владимир Путин положительно
оценил результаты деятельности
руководства республики по ликвидации очередности в детские
сады.
– В Моздоке открыли детский
сад, в который будут ходить в основном дети военнослужащих,

которые служат в Моздоке. Они
стояли в очереди, сегодня этой
очередности уже нет, и это благодаря национальным проектам,
– сказал Вячеслав Битаров, добавив, что сегодня в республике
наблюдается положительная демографическая ситуация, поэтому
необходимо строительство дополнительных школ.
В целях создания современных
условий обучения во Владикавказе введена в эксплуатацию
общеобразовательная школа на
500 мест, завершено строительство двух школ на 1100 и 500 мест.
В продолжение темы глава государства поинтересовался ситуацией в республике со школьным
питанием, есть ли уже варианты
поставок продуктов.
По словам Вячеслава Битарова,
на сегодня во Владикавказе функционирует комбинат школьного
питания. Предприятие своевременно обеспечивает городские
школы.
– Мы будем просить, чтобы
с 1 сентября в виде, может быть,
пилотного проекта нашу республику включили, потому что практически все школыу нас оснащены пунктами питания, – обратился
к президенту Вячеслав Битаров.
Глава республики подчеркнул,
что независимо от материального
положения школьники начальных
классов должны быть обеспечены
горячим питанием.
Напомним, ранее Президент
Российской Федерации Владимир
Путин в своем ежегодном Послании Федеральному собранию поручил обеспечить школы, где есть
техническая готовность, горячим
питанием с 1 сентября 2020 года.
Средства на обеспечение горячего питания школьников должны
выделяться из федерального, регионального и местных бюджетов.
Владимир Путин также поручил
создать инфраструктуру для обеспечения школьников бесплатным
горячим питанием и организовать
снабжение качественными продуктами.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

ЛИЧНОСТЬ

ВОПРОС ДНЯ

«ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ...»

Посещаете ли вы музеи?

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ш. Ф. ДЖИКАЕВА
В конце февраля 2020 года исполнилось бы 80 лет со дня рождения выдающегося деятеля национальной культуры,
народного поэта Осетии, лауреата Государственной премии РСО–А имени К. Л.
Хетагурова, профессора СОГУ Шамиля
Федоровича Джикаева. В мае 2011 года
он трагически погиб от рук террористов,

«

1952 году его большая и трудолюбивая
семья переехала в селение Камбилеевское Северной Осетии, где в 1958 году он
окончил среднюю школу. Затем Шамиль
продолжил учебу на русско-осетинском
отделении филологического факультета
СОГПИ имени К. Л. Хетагурова. Он знал,
любил и боготворил книги, и это дало свои

Шамиль Джикаев был незаурядной
личностью, талантливым поэтом,
самобытным прозаиком, вдумчивым
драматургом, взыскательным критиком,
принципиальным публицистом, мудрым
переводчиком, видным общественным деятелем.

но оставил потомкам богатое и обширное
литературное наследие. Время перемен
постоянно испытывало его на прочность.
Но по образному выражению талантливого поэта Александра Кушнера, «времена
не выбирают, в них живут и умирают».
Шамиль Федорович жил, как мог, творил,
как позволял его талант, завещал то, что
считал непреходящей ценностью для
своего народа. Внук знаменитого национального мудреца Давида Джикаева,
он ощущал себя потомком скифо-сармато-аланской идентичности, непоколебимо
верившего в будущее объединение своей
родины.
Ш. Ф. Джикаев родился 25 февраля
1940 года в селении Дзомаг Дзауского
района Республики Южная Осетия. В

плоды. Признание пришло к нему очень
рано. Уже в вузовской многотиражке и
в республиканской молодежной газете
можно было встретить стихи начинающего талантливого поэта. К окончанию
факультета он практически был профессиональным литератором. Его стихи,
рассказы, очерки, заметки, статьи и
рецензии печатались во всех средствах
массовой информации Северной и Южной
Осетий. В 1964 году он окончил СОГПИ,
тогда же появились его первые научные
публикации. В 1968 году Шамиль окончил
аспирантуру СОНИИ (ныне СОИГСИ),
после чего работал редактором республиканского телевидения и параллельно
завершал кандидатскую диссертацию.
(Окончание на 3-й стр.)

Татьяна ДЗГОЕВА, предприниматель:
– Недавно была в деловой поездке в
Москве. Несмотря на лимит свободного
времени, удалось побывать на выставке
Сальвадора Дали.
Впечатления незабываемые! Ради этого
стоило отстоять километровую очередь.
Кстати, выставка так организована, что
узнаешь много нового и интересного о художнике: параллельно работает кинозал,
а современные технологии позволяют
иметь личного гида в смартфоне. Так что
даже те, кто знаком с картинами Дали
лишь по дизайну флакона известного парфюма, уходят из Манежа просвещенными
людьми.
Хотелось бы, чтобы и во Владикавказе
проводились подобные выставки из фондов столичных музеев.
Роман ДУЛАЕВ, учащийся 8-го класса
СОШ № 22 г. Владикавказа:
– Если честно, то только тогда, когда
поход в музей организован для всего
класса. А в прошлом году я побывал в
двух музеях Ардона, откуда родом мой
папа. Это районный музей образования и
культуры, где мне особенно запомнились
старинные предметы казачьего быта, и
музей школы-интерната, в которой много
лет проработала учителем математики
моя прабабушка, и мне было очень приятно видеть ее на фотографиях среди
экспонатов. Еще слышал, что в местном
колледже есть музей «Подвиг», обязательно побываю и там.
Ирма ЦОРИЕВА, учительница чиколинской средней школы №3:
– В самый канун нового года после реконструкции и реставрации распахнулись
двери Республиканского художественного
музея имени М.Туганова, что очень знаменательно для нас, ведь Осетия имеет
богатую культурную историю.
Бывая в других городах, в столице нашей республики, я сама при первой же
возможности стараюсь посещать музеи.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 26 февраля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода: утром
небольшие и умеренные осадки, местами туман, в горах выше 1500 м
лавиноопасно. Температура воздуха по республике 6–11,
во Владикавказе – 7–10 градусов тепла.

Но с сожалением приходится констатировать, что у нас в райцентре до сих пор нет
музея. Сейчас работа в этом направлении
ведется. В прошлом году я сама участвовала во Всероссийском конкурсе социальных проектов «Доброволец России» в
номинации «Волонтеры будущего». Цель
представленного мной на этом форуме
проекта – объединить усилия добровольцев для увековечения памяти наших земляков посредством создания народного
музея. Очень надеюсь, что проект удастся
реализовать, и в Чиколе тоже будет свой
музей.
Виктория САВИНА, домохозяйка:
– Стараюсь ходить по музеям в каждом
городе, куда приезжаю. Люблю и музеи
Владикавказа, правда, если это новая
экспозиция, потому как смотреть на одно
и то же не всегда хочется. А вообще, мне
кажется, нашему городу не хватает выставочных мероприятий – государственные
музеи, это очень здорово, но ведь можно
показывать и что-то неординарное, скажем, коллекции холодного оружия, кукол
из частных коллекций, да все, что угодно.
Возможно, они и проходят, просто я о них
не знаю – мало визуальной рекламы о
таких мероприятиях.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:40
заход 17:46
долгота дня 11:06
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В. КУПЧЕНКО, г. Моздок:
– Я, к сожалению, не частый посетитель таких мест. Был один раз в нашем
городском музее, посвященном истории
Моздока. Узнал для себя много нового.
А в прошлом году был в селе Киевском,
отводил внучку в первый класс. Так узнал,
что в местной школе создан краеведческий музей. Там и различные прялки,
предметы домашнего обихода, которыми
пользовались люди в начале прошлого
века и даже раньше. Все это вызвало у
меня большой интерес. Все-таки молодцы
педагоги школы, что организовали такой
музей, а сельчане их поддержали, принесли сюда семейные раритеты.
Ирина БАСОВА, секретарь-референт,
г. Моздок:
– Родилась я во Владикавказе, где довольно много разных музеев. Школьниками нас водили на экскурсии в музей
краеведения, художественный, которые
на проспекте Мира. Сейчас моя семья
живет в станице Павлодольской, где есть
замечательный музей в школе – в нем
отражена история казачьей станицы,
много биографий знаменитых земляков,
выпускников школы. А вот в Моздокском
филиале Национального музея Северной
Осетии я, к своему стыду, еще не бывала.
Екатерина ДОЕВА, менеджер по закупкам:
– Музеи я посещаю в основном во время
поездок в другие города. Осенью это был
музей космоса в Москве. Попала в столицу
и около месяца назад, сходила в «Новую
Третьяковку», что в Парке культуры им.
Горького. Я бы с удовольствием посетила
и республиканские музеи – при условии, что будут грамотный и интересный
экскурсовод и обновленная экспозиция
– слышала, что в «закромах» гораздо
больше удивительных экспонатов, чем
представлено публике.
(Материал по теме читайте на 2 стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ

64.92

+0,62

70.45

+1,04

«Дети Солнца»
Васо Абаева

2 стр.
«СО» приглашает
к телеэкрану

4 стр.
В следующем
номере:

Аграрии республики
делают ставку
на садоводство

Русский театр:
«Большие
гастроли-2020»
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
Тридцать четвертое заседание Парламента
Республики Северная Осетия – Алания шестого
созыва состоится 28 февраля 2020 года в 10
часов в зале заседаний Дома правительства
(пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов в приглашенных
будет проводиться 28 февраля 2020 года с 9
часов в фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

Пульс республики
ОТРЯД, ЗАПЕВАЙ! Команда школы №22
г. Владикавказа стала победителем республиканского конкурса строя и песни среди отрядов
регионального отделения военно-патриотического общественного движения «Юнармия»,
посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов. Второе
место заняла команда школы №6 г. Беслана,
третье – учащиеся гимназии №45 г. Владикавказа. В конкурсе, организованном Минобрнауки
РСО–А при поддержке различных ведомств,
приняли участие учащиеся 4–6 классов из 15
юнармейских команд г. Владикавказа и всех
районов республики.
И СНОВА ПОБЕДА. Заявка кафедры бухгалтерского учета и налогообложения СОГУ стала
победителем конкурсного отбора инициатив в
области развития финансовой грамотности и защиты прав потребителей. Конкурс, организатором которого является Министерство финансов
РФ, проводится в рамках проекта «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования
в Российской Федерации».
Экономический факультет университета организует образовательные и просветительские
мероприятия для школьников старших классов
Северной Осетии. В вузе подчеркивают, что до
недавнего времени в России практически не уделялось внимание вопросам обучения и защиты
прав потребителей финансовых услуг.
СЫРОПУСТНАЯ НЕДЕЛЯ. На этой неделе
широко отмечается Масленица, а в Северной
Осетии, согласно национальному календарю, в
понедельник началось празднование Урсы къуыри (Царвисæн). Как пояснили в Высшем совете
осетин, «в течение всего праздника нельзя было
есть мясо, а только сыр и блюда, приготовленные из него, а также топленое масло. От того
и название такое: Сыропустная неделя, или
Цæрвтæкъахæн». Традиционно в республике
Урсы къуыри проходит перед Великим постом, с
началом которого совпадает еще один календарный национальный праздник – Тутырта.

2
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Открытый и гуманный

Североосетинские судьи в минувшем году рассмотрели 3945 уголовных
дел в отношении 3977 лиц, а также почти 102 тысячи гражданских и порядка 29 тысяч административных дел. Несмотря на традиционно большую
нагрузку, это не отразилось на высоком качестве судопроизводства. На состоявшемся совещании федеральных и мировых судей Северной Осетии, в
котором приняли участие Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ, председатель
КС РСО–А Станислав КЕСАЕВ, руководители силовых, правоохранительных
и надзорных ведомств, подвели итоги прошедшего года.

«Каждый год видим увеличение количества дел, рассматриваемых судами, и причины
здесь – как в активной работе
силовых структур, так и в том,
особенно в гражданских делах,
что меняется сама функция
правосудия, – отметил председатель ВС РСО–А Бек Магометов. – Из преимущественно

карательной она уже давно
превратилась в средство защиты гражданина, его личности, интересов, прав и свобод.
И наша важнейшая задача –
доступность и действенность
именно в защите нарушенных
прав».
То, что такая задача достижима, говорит тот факт, что
наша республика в числе немногих регионов страны, где
утверждаемость по административным делам составляет
100 процентов. Отмечена на
федеральном уровне и работа
Верховного суда РСО–А по применению уголовного и уголовно-процессуального законодательства при рассмотрении уголовных дел за двухлетний период – как одна из показательных
в судебной практике по стране.
При этом, как напомнил Бек
Магометов, грубые или систе-
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матические нарушения закона
или Кодекса судейской этики
при осуществлении правосудия
будут служить основанием для
привлечения судей к дисциплинарной ответственности.
Обращаясь к федеральным
и мировым судьям, Вячеслав
Битаров отметил, что в прошлом году суды смогли отстоять многие важные вопросы,
в том числе резонансные для
республики. При этом он подчеркнул, что работа судей
должна быть направлена на
эффективную защиту прав,
свобод и собственности жителей, обеспечение целевого использования бюджетных
средств и сохранности государственного имущества. «Люди
приходят в суд в сложной для
себя ситуации, чтобы решить
проблему, зачастую жизненно

важную для них. И если они получают помощь в решении этой
проблемы, то понимают, что
государство способно обеспечить их защиту, – сказал глава республики. – Открытость
власти, правоохранительных
органов и судебной системы
– обязательное условие для
обеспечения порядка в нашей
республике. 2019 год был богат
на законодательные нововведения, значительные модификации в процессуальной сфере.
Введение новых проверочных
судебных инстанций – кассационных и апелляционных судов – это еще одна гарантия
справедливого правосудия для
граждан», – отметил Вячеслав
Битаров, пожелав судейскому
корпусу успехов в служебной
деятельности.
Если говорить в цифрах, то
в 2019 году в районные суды

республики поступило 23 уголовных дела по преступлениям
против представителей власти, осуждено 16 лиц (в 2018
году таких дел было 29). Ввиду
изменения подсудности уголовных дел с административной преюдицией значительно
увеличилось количество дел
о преступлениях, связанных с
нарушением правил безопасности дорожного движения
– таких дел в суды поступило
1024 против 85 в 2018 году.
Снизилось количество поступивших и рассмотренных дел
о преступлениях против жизни
и здоровья – с 85 в 2018 году,
до 60 в 2019 году. Рассмотрено
2 дела за преступления экстремистской направленности,
1 дело за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма.
Как и в предыдущие годы, зна-

чительную часть поступающих
дел составляли дела о преступлениях против собственности
(823) и незаконных действиях
с наркотическими средствами
(921). При этом значительно
снизилось количество уголовных дел, связанных с незаконным оборотом огнестрельного
оружия, взрывчатых устройств
и боеприпасов – с 233 дел в
2018 году до 192 дел в 2019
году. Стабильным остается количество уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности – 28 против
27 дел в 2018 году. Более чем в
три раза в 2019 году снизилось
количество дел коррупционной
направленности – 17 дел, тогда
как в 2018 году дел данной
категории поступило 66.
Наталья ГАЦОЕВА.

ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ.
КОММЕНТАРИИ

В приоритете –
социальные
вопросы
Арсен ФАДЗАЕВ,
член Совета Федерации Федерального
собрания РФ:
– Послание Главы,
как мы видели, длилось полтора часа,
что немало для обращения и говорит о
его обширном содержании. Есть вопросы, над которыми надо
работать. Есть неоспоримые достижения:
строятся детские сады, ремонтируются
больницы и поликлиники, и это здорово.
Но среди актуальных проблем, также упомянутых Вячеславом Битаровым, остается
нехватка рабочих мест. Во время приема
граждан, который я веду, 25-30% обращений
бывают от молодых людей, которые ищут
работу с более или менее достойной заработной платой. И уже на протяжении нескольких
лет улучшений в данном направлении я не
вижу. Но это не только проблема Осетии, она
касается всей страны в целом.
Социальные вопросы остаются во главе
угла. Поэтому есть над чем работать, в том
числе и на местах. И мы видим, что и глава, и
кабмин работают, но чтобы получить ожидаемый результат иногда нужны годы. Чтобы
позитивные изменения стали заметны, нужно привлекать в регион инвестиции, нужна
большая поддержка федерального центра.
Алан САЛБИЕВ,
руководитель
Управления РСО–А
по информационным
технологиям и связи:
– Повестка цифровизации, обеспечения
безопасности в части
«Безопасной республики» оттесняют некоторые другие традиционные отрасли, которые из года в год
в послании держали «пальму первенства».
Эта тенденция не случайна и связана, на
мой взгляд, с реализуемыми – и успешно – в
Северной Осетии цифровыми проектами. Мы
услышали, что 2019 год стал ключевым, переломным в развитии цифровизации, электронного правительства, при этом сделаны такие
объемы, которые не делались лет десять. В
прошедшем году действительно произошла
«электронная революция» в том плане, что
впервые за всю историю количество услуг,
полученных жителями Осетии в электронном
виде через портал госуслуг, на 100 тысяч
больше, чем было оказано через те же МФЦ,
что называется, в оффлайне. Игнорировать
такую устойчивую тенденцию недальновидно
и бессмысленно, поэтому мы на страже «цифры» и попытаемся выжать из любой ситуации
максимум выгоды для нашей республики.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Новоселье в «Интеллекте»

Вести детей с самого
начала, открывая для
них мир, похожий на
сказку, – именно с таким
настроем подошли к
работе в ГБОУ «Центр
образования «Интеллект»,
где открылись 3 ясельные
группы.

Для образовательного учреждения – это новый опыт, так как ранее
сюда принимали детей только с трех
лет. По словам руководителя Беллы
Галаовой, прежде чем решиться
попробовать свои силы в таком направлении работы, педагоги прошли
дополнительное обучение. «Наши
воспитатели имеют дошкольное образование, однако помимо этого они
закончили и медицинские курсы – без
этого с такими малышами работать
нельзя, – подчеркнула директор. –
Будущим воспитанникам будет обеспечено специальное питание, разработанное для ясельного возраста,
с соблюдением всех норм, мы даже
закупили на кухню новое оборудование, чтобы перерабатывать все продукты по меню. Был проведен ремонт
в помещениях, закуплена необходимая мебель, полностью обновлена
сантехника».
Воочию посмотреть на созданные
условия для будущих новоселов могли и родители ребятишек, и гости
детского сада. Перед экскурсией
они стали зрителями музыкального
мероприятия, которое подготовили
в честь открытия новых групп. Всего

Открытие во Владикавказе после реконструкции и реставрации трех экспозиционных
залов на первом этаже здания Северо-Осетинского художественного музея им. М. С. Туганова, которые были торжественно сданы «под ключ» в конце декабря, стало одним
из самых знаковых для сферы культуры республики событий 2019 года.
Еще раз напомним: осуществлены эти капитальные
и масштабные ремонтно-реконструкционные работы в
музее были по инициативе и благодаря финансовой поддержке нашего земляка из Красноярска – генерального
директора ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», мецената Владимира Гуриева. Предложил он
руководству республики свою помощь в реставрации и
ремонте этого объекта культурного наследия федерального значения – одной из красивейших архитектурных
«жемчужин» старого Владикавказа, бывшего особняка
купца Оганова, который был возведен в столице Терской
области в начале ХХ столетия по проекту зодчего Ивана
Рябикина, – в декабре 2017 года. За этот срок в музее не
только были полностью приведены в порядок выставочные залы первого этажа. Похорошел фасад здания, были
установлены в «Тугановском» музее новые, современные
системы вентиляции, охранно-пожарной сигнализации,
видеонаблюдения.
«Уверен: после обновления Художественный музей
имени Махарбека Туганова приобретет еще большую
популярность среди жителей и гостей республики. Ведь
Северная Осетия имеет богатую культурную историю,
которая необычайно интересна, многогранна и познавательна», – подчеркнул на церемонии торжественного открытия выставочных залов музея после реконструкции и
реставрации, состоявшейся во Владикавказе 31 декабря,
в канун Нового года, Глава РСО–А Вячеслав Битаров.
А 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, в
«Тугановском» музее открылись сразу две выставки, которые, как выразил уверенность, поздравляя его сотрудников и посетителей с этим событием, министр культуры
республики Эльбрус Кубалов, станут замечательным
подарком и для горожан, и для туристов, знакомящихся
с достопримечательностями Владикавказа. На втором
этаже музея распахнула свои двери перед посетителями выставка «Живопись и рисунок серебряного века».
В эту экспозицию вошли работы именитых мастеров
отечественного изобразительного искусства, созданные
на рубеже ХIХ–ХХ столетий: они были переданы в свое
время в дар Северо-Осетинскому художественному
музею, открывшемуся во Владикавказе в 1939 году, из
фондов Государственного Эрмитажа, Русского музея,
Третьяковской галереи, а также непосредственно самими
их авторами, видными московскими и ленинградскими художниками. Среди них – живопись и графика Александра
Бенуа, Валентина Серова, Станислава Жуковского и
других мэтров русского, а затем советского искусства.
А на первом этаже музея, в трех его обновленных
после капремонта и реконструкции залах, открылась
выставка под названием «Дети Солнца», посвященная
отмечающемуся в этом году 120-летию со дня рождения
одного из ведущих советских иранистов-осетиноведов,

доктора филологических наук, профессора, лауреата
Государственной премии СССР и Государственной премии им. К. Л. Хетагурова Василия Ивановича Абаева.
Нашего земляка, вписавшего немало золотых страниц в
отечественное и мировое общее и сравнительное языкознание, фольклористику, кавказоведение… И – в историю

изучения осетинского нартского эпоса. «Дети Солнца»
– так поэтически называл героев осетинской Нартиады
Василий Абаев в своих научных статьях. А представлена
на одноименной выставке в «Тугановском» музее 71 работа классиков профессиональной осетинской живописи,
графики, скульптуры и современных художников Осетии
на темы нартского эпоса. Это – хранящиеся в фондах
музея работы Махарбека Туганова, чье монументальное
полотно «Пир нартов» стало центром и «ядром» экспозиции, Азанбека Джанаева, Аслан-Гирея Хохова, Шалвы
Бедоева, Бориса Шанаева, Даурбека Цораева, Мурата
Джикаева, Юрия Кцоева, Аслана Хетагурова и других
авторов, черпающих вдохновение в сюжетах эпоса и воплощающих его героев на холсте, бумаге, в дереве, гипсе,
бронзе… «У каждого из них – свой взгляд на осетинскую
Нартиаду, уникальный и неповторимый. В том числе,
вошли в эту экспозицию 7 графических листов Махарбека
Туганова на темы эпоса, переданные в фонды нашего му-

«Вы принимаете в свою дружную
семью под названием «Интеллект»
новых жильцов, и это большая ответственность. Но я уверена, что
здесь для ваших детей будут созданы
все условия, чтобы они чувствовали
себя комфортно, уютно, успешно
развивались», – сказала в своем поздравлении замминистр образования
и науки Ирма Дзанкисова, добавив,
что все эти шаги – одна из форм господдержки для активных родителей,
которые работают.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

МУЖЕСТВО

Героев помня имена

Во Владикавказе на Аллее Славы прошло мероприятие, посвященное памяти
гвардии подполковника Эдуарда ТИНИКАШВИЛИ, кавалера ордена мужества
и ордена Красной Звезды. Он погиб при
исполнении воинского долга в феврале
1996 года недалеко от с. Галашек.
Школе с. Балты присвоено имя Эдуарда Тиникашвили. Мне хотелось бы сказать большое спасибо
родителям, воспитавшим такого человека, патриота,
который ценой своей жизни спас своих бойцов. С
таких героев наши младшие должны брать пример,
– сказал директор школы Эмзар Карелидзе.
В церемонии возложения приняли участие
военнослужащие 58-й армии, ветераны боевых действий, председатель общественной организации семей погибших защитников Отечества Т.Р.Днепровская, председатель комитета молодежной политики АМС г. Владикавказа
А. Фидаров, родственники героя, учащиеся СОШ с.
Балты.
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

КУЛЬТУРА

КРАСКИ ЭПОСА

их открылось шесть: три ясельные
по 20 человек, две младшие и одна
подготовительная. Как было отмечено, это позволило ликвидировать
очередность в данное учреждение
для возрастной группы от 1,5 до 3
лет. Для проведения ремонта и приобретения мебели были задействованы
средства республиканского бюджета
и внутренние ресурсы организации.
Просторные комнаты, наборы развивающих игрушек и первые малыши,
которые вместе с мамами пришли на
торжественное открытие своего второго дома и решили сразу опробовать
на прочность стульчики и машинки…

зея после смерти сына художника Энвера Туганова: у него
они хранились дома. Были они просто в жутком состоянии – и мы отсылали их в свое время во Всероссийский
художественный научно-реставрационный центр имени
Грабаря, где им подарили вторую жизнь», – поделилась
с «СО» заместитель директора музея по научной работе
Людмила Бязрова.
Состоялась в «Тугановском» музее в рамках церемонии
открытия выставки «Дети Солнца» также презентация
подарочного переиздания осетинского нартского эпоса с
иллюстрациями Азанбека Джанаева, совсем недавно увидевшего свет во владикавказском издательстве «ПроектПресс». А Эльбрус Кубалов и директор Художественного
музея Алла Джанаева подчеркнули: интерес жителей
и гостей республики к новым выставочным проектам
этого «очага культуры», можно не сомневаться, будет

высоким. Ведь музею, в фондах которого сосредоточено
свыше 5300 единиц хранения – произведений русского
и советского изобразительного искусства ХVII–ХХ вв. и
работ художников Осетии, входящих в «алмазный фонд»
национального культурного наследия республики, есть
что показать посетителям. К слову: великолепнейшим
дополнением к выставке «Живопись и рисунок серебряного века» стала еще и экспонирующаяся сейчас в
«Тугановском» музее выставка русского и немецкого
фарфора и стекла ХVIII – начала ХХ веков из его богатой
коллекции прикладного искусства. Среди ее экспонатов,
в том числе, и предметы роскоши, подаренные членам
императорского дома Романовых, которые тоже были
переданы в дар в конце 1930-х годов Северо-Осетинскому
художественному музею ведущими музеями страны.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

МНЕНИЕ

Объект особой
значимости
Торжественный пуск основного агрегата энергетического блока Зарамагской ГЭС-1 состоялся 4 февраля этого года. В мероприятии приняли участие члены федерального правительства,
Госдумы, руководство республики и компании Рус-Гидро. Это
долгожданное событие, думаю, для нас всех.
Дело не только в том, что увеличатся налоговые поступления в бюджет, появятся
новые рабочие места. Построен такой значимости объект для всей страны, который
будет вырабатывать 842 млн кВт электроэнергии в год. Не секрет, что среди других
электростанций самые экономичные и
экологически чистые – ГЭС. Чтобы выработать 1000 кВт электроэнергии в тепловых электростанциях, необходимо сжечь
376 кг качественного угля. При годовой
выработке 842 млн мегаватт расход угля
бы составил 311520 тонн или 5192 вагона.
Прибавьте к этому транспортные расходы,
трудозатраты, затраты на утилизацию
шлака и так далее. Выбросы различных
газов и паров ртути в атмосферу составили бы огромное количество, так как в
каменном угле содержится ртуть, которая
в процессе сжигания при температуре
370 °C превращается в пар и выбрасывается с другими газами в атмосферу.
В энергоблоке ГЭС-1 смонтированы
два гидроагрегата мощностью 173 мВт с
расходом воды 39 кубометров/сек. и высотой 609 м каждый. Вода в тоннель для
ГЭС-1 поступает через Головную ГЭС,
который при расходе воды 39 кубометров/
сек. и напоре с высоты 18,5 м сможет выработать только 5,3 мВт. Для проектной
мощности гидроагрегата головной ГЭС
15 МВт при расходе воды 39 кубометров/
сек. необходим напор с 60 м, а для этого
нужно нарастить плотину до 80 м высотой
с учетом неиспользуемого пространства.
Во всех странах мира строят грунтовые плотины. Плотины высотой до 30 м
называют малыми, до 75 м – средними
и до 125 высокими. Все плотины имеют разные конструктивные решения с
учетом использованных материалов, параметров, эксплуатационных условий и
так далее. Считаю, что для надежности
грунтовых плотин проектами обычно предусматриваются железобетонные экраны,
диафрагмы, сердечники и так далее. При
строительстве Зарамагской ГЭС в грунто-

вой плотине железобетонные элементы
не предусмотрены ошибочно. Плотина
представляет собой искусственно созданный холм, высота которого пока 39 м, а
ширина в основании более 300 м, поэтому
сейсмические воздействия не смогут ее
опрокинуть или смести независимо от
баллов. Она имеет на такие воздействия
трехкратный запас прочности, однако, это
не должно успокаивать.
При наращивании плотины до 80 м как
строитель считаю необходимым в гребне
существующей плотины вдоль по ее середине прокопать траншею глубиной около 2
м и шириной один метр и забетонировать
в качестве железобетонного пояса (как
зуб), который может служить и фундаментом для железобетонной диафрагмы
в виде железобетонной стенки на всю
наращиваемую высоту и длину толщиной
30–40 см. Это спасет плотину от разрушений на 100% не то что от сейсмических
воздействий, но и от теракта и в случае
даже бомбового удара.
Затраты на строительство Зарамагской
ГЭС в сумме 35 млрд руб. окупятся в
течение 15–20 лет, при сроке службы не
менее 300 лет, так как строительство велось с запасом устойчивости и прочности
объекта более чем 3 раза, и если учесть,
что самый длинный в мире водовод диаметром 3,25 м Ульбинской ГЭС на реке
Тихой в Казахстане протяженностью 8,6
км прослужил 50 лет, то есть с 1952 по
2002 г. Трубопровод был создан из досок
лиственных пород и стянут стальными
прутьями по периметру. В нашем случае
водовод Зарамагской ГЭС выполнен из
стальных труб толщиной стенок 40 мм.
Имеет двойное армирование с последующим бетонированием.
Спасибо всем, кто вкладывал свои
знания и труд в строительство такого
уникального и важного для страны и республики объекта.
И. ДЗГОЕВ,
начальник Бесланского РСУ.
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«ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ... »
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На исследовательскую работу Шамиля благословил патриарх отечественной гуманитарной науки В. И. Абаев.
После ознакомления с текстом его диссертации и автореферата, он 12 июня
1970 года в письме к начинающему
осетиноведу подчеркивал: «Дорогой
Шамиль! Тема вашего исследования
нужная и интересная. Ваша работа
хорошо построена и схватила все
существенное. Опубликование вашей
диссертации было бы весьма желательным». Доброжелательные слова
великого ученого благотворно повлияли на молодого ученого. В том же году
он защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по теме:
«Фольклорные традиции в осетинской
поэзии (1917–1941 гг.)», которая два
года спустя по совету В. И. Абаева была
выпущена отдельной книгой.
В 1972 году увидела свет первая
монография Ш. Ф. Джикаева: «Фольклор и осетинская советская поэзия.
1917–1941 гг.». Оригинальность постановки темы, умелый подбор фольклорных материалов обеспечили ей
популярность. Не случайно эта книга
сохранила свою ценность и по сей
день, шагнув вместе со своим автором
в XXI век. За короткий срок, в течение
трех лет выходят другие значительные
работы Ш. Ф. Джикаева: «Именитые
люди» (1996), «Нигер» (1996), «Благодать слова» (1999). Все названные
работы объединяет одна тема – освещение этики и поэтики, исследования
художественного воплощения национальной идеи.
Вслед за этим Ш. Ф. Джикаев предпринял «фронтальное» изучение истории осетинской литературы, сосредоточив преимущественное внимание на
периоде с 1917 по 1956 годы. В результате этого была дополнена картина
становления и развития осетинской
советской литературы в самый трудный период его развития.
С момента присвоения Шамилю
Джикаеву ученой степени вся его
трудовая деятельность была нераз-

рывно связана с СОГУ. Более сорока
лет он готовил учителей-осетиноведов
для средних школ Северной и Южной
Осетии. Сотни выпускников благодаря
ему сохранили верность профессии и
ступили на педагогическую стезю.
Профессор Ш. Ф. Джикаев удачно
совмещал научно-исследовательскую
и педагогическую деятельность. В
1977 году ему было присвоено звание
доцента, в 1990 он стал профессором
и был избран заведующим кафедрой
осетинской литературы и журналистики, позже – осетинской литературы. В последние годы руководил
кафедрой осетинского литературного
творчества и факультетом осетинской
филологии.
Ш. Ф. Джикаев много внимания уделял организационной и научно- исследовательской работе со студентамифилологами, интенсивно занимался
формированием коллектива кафедры
и факультета, их научными направлениями. Под его руководством они
стали ведущими научными центрами
Осетии по национальной филологии.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Комитет женщин Международного общественного
движения «Высший совет осетин» сердечно поздравляет
Ирину Тазеевну МАКОЕВУ с избранием ее вновь
на должность председателя Северо-Осетинской
республиканской организации Рослеспрофсоюза!
Дорогая наша Ирина!
Вы человек большой души, яркий, позитивный, умный, опытный руководитель, профессионал своего дела. Где бы Вы ни
работали, куда бы ни забросила судьба, Вы всегда рядом – направляете, заботитесь, уделяете должное внимание народу.
Желаем бодрости духа, плодотворной работы по
защите социально-трудовых прав и интеретересов тружеников лесных отраслей РСО–А,
А,
новых больших творческих успехов!
Крепкого здоровья, добра, мира и
тепла!
Пусть жизнь Ваша полнится приятными заботами, гениальными идеями
ми и
блестящими победами!

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Искренне благодарю родственников, друзей и коллег
за поздравление в связи с моим 90-летием.
С уважением
профессор И. Д. ТМЕНОВ.

Годы работы в университете были
чрезвычайно плодотворными для ученого-педагога и в личном плане. В 1980
году он выпустил в издательстве СОГУ
«Краткий очерк осетинской литературы». Фактически это был первый
учебник по осетинской литературе,
выпущенный на русском языке для
высших учебных заведений.
Под научной редакцией профессора
Ш. Ф. Джикаева вышло несколько
научных и тематических сборников
статей: «Осетинская филология: история и современность» (1992, 1995,
1999), «Критические статьи. В двух
частях»(1992,1994), «Слово о Бритаеве»(2001), «Елбыздыко Бритаев и
проблемы современной осетинской
литературы» (2002), «Нигер и современный осетинский литературный
процесс» (2003). Так, последовательно
и органично на факультете осетинской
филологии во многом благодаря Ш.
Ф. Джикаеву сложилось целое научное направление: «Исследование
национального фольклора, истории и
поэтики осетинской литературы».

ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 28,3 м2 (все
уд.); меб. стенку на пр. Мира.
Цена догов. Тел.: 64-98-44,
8-988-879-76-94.
 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.: 91-45-02, 97-04-32.
 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,
97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. «сталинка» пл. 56 м2 на 4 эт. 4-эт.
кирп. дома на углу ул. Ростовской/Кирова – 1 млн 650 т. р.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл.
75 м2 на 5 эт. 9-эт. дома на ул.
Весенней – 2 млн 850 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.

ÄÎÌÀ
 ДОМ пл. 140 м2 (на з/у 4,5
сот., все уд., три спальни и
зал, большая ванная, большой двор, подвал под домом)
на ул. Кольбуса (р-н «планов»). Цена догов. Тел. 8-989747-25-59.
 ДОМ пл. 160 м2 (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской, или
МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе с допл. Тел. 8-928065-36-38.

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (общ. двор
на 3 хозяев, все уд., паркет, з/у)
в центре (р-н филармонии) – 4
млн 850 тыс. руб. Торг, или МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ. с вашей
допл. Возмож. продажа всего
двора (земля 12 соток). Тел.: 5384-18, 8-961-822-58-35.
 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.
 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.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 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.
 ДЕЙСТВУЮЩУЮ АЗС «ЛАРИСА» по Гизельскому шоссе, 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 – 12,9 млн руб.
Торг. Тел. 8-918-831-29-54, Сослан.
 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.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.:
91-47-10, 97-04-32.
 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.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÞ

Он был носителем замечательных
традиций национальной словесности.
Все это вместе взятое сделало его
личность очень востребованной: он
был членом ученого совета СОГУ, членом учебно-методического совета при
Министерстве образования РСО–А,
членом Комиссии по присуждению Государственной премии РСО–А имени
К. Л. Хетагурова.
Ш. Ф. Джикаев – автор 7 сборников
стихов и поэм. Поэтический мир, созданный им, многогранен, красочен,
привлекателен и прекрасен. Горец по
рождению, горожанин по месту проживания, он вобрал в душу и сердце
не только богатства устного народного
творчества, но и атмосферу многовековой истории и духовной культуры
древней Осетии. Это позволило тонкому лирику с присущим ему острым
поэтическим чутьем проникновенно и
убедительно запечатлеть образ своего
соотечественника со всеми его достоинствами и недостатками. Его задушевная, метафоричная и образная
лирика, запечатленная в таких сборниках, как «Совесть», «Боль раненой
лани», «Сердце Амрана», «Колчан»,
«Сломанный колокол» и «Честь»,
достигла своей вершины. А фундаментальный сборник стихов «Ночные
огни» был удостоен Государственной
премии имени К. Л. Хетагурова за
1992 год.
Драмы в стихах Ш. Ф. Джикаева
– воплощение борьбы народа за социальные права и национальное достоинство. В 1975 году он написал замечательное произведение на основе
исторических событий осетинского
народа «Отверженный ангел». Трагедия отражает драматические события
конца XIV века – борьбу осетинского
народа против монгольского ига и
полчищ Тамерлана. Драматическое
произведение пронизано идеями патриотизма и национального единства,
величием человека-борца, бессмертием его подвига. На осетинской сцене
рядом с такими героическими образами, как Чермен – Гриша Плиева, Хасана – Дабе Мамсурова, появляется не
менее колоритная фигура – аланский

ОКОННЫЙ МИР

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ. (коммун. рядом) в садов.
тов-ве «Рухс» (за Домом печати)
– 2 млн 250 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 95-51-03.

 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ОБУВИ. Тел. 8-928-493-30-90.
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена
догов. Тел. 8-918-833-97-55.
 АВТОМАТИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ, БРУСЧАТКИ, ПОРЕБРИКА, БОРДЮРА. Состоит
из: элеватора, бетономешалки,
вибропресса, тельфера 5 т. Тел.:
51-63-30, 8-918-709-26-60.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, ДОМИКИ ДЛЯ СОБАК РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 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.
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 1 КОМНАТУ в общем дворе (отдельный вход, все уд.) в
центре (р-н филармонии), желательно одному или двум. Тел.:
8-961-822-58-35, 53-84-18.
 ЗАЛ ТОРЖЕСТВ для проведения свадеб и других мероприятий. Тел.: 8-918-821-10-12,
91-10-12.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ (все уд.) в
центре пос. Заводского. Цена
догов. Тел.: 8-928-688-24-43;
8-989-131-93-80.

ÓÑËÓÃÈ
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с
гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.
 Изготовим: МЕТАЛ. ДВЕРИ,
ВОРОТА,
ПЕРИЛА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И
ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ,
ПО
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ, любой сложности. ЦЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Доставка и
установка бесплатно. Также производим РЕСТАВРАЦИЮ
металлических
дверей. Замена ЗАМКОВ,
облицовка утепления. Тел.
8-918-831-48-66.

Поэты не умирают…

царевич Борахан, который по своим
достоинствам стал одним из лучших
героев национальной драматургии.
Драматизм действия, глубина раскрытия характеров, выразительный
поэтический язык – отличительные
особенности и других его драматических произведений – «Цомак» и
«Санаев Сем».
Шамиль Джикаев преуспел и как
переводчик шедевров мировой драматургии на осетинский язык. «Сирано де
Бержерак» – Э. Ростана, «Король Лир»
– Шекспира, «Царь Эдип» – Софокла
гармонично вошли в сокровищницу национальной переводной литературы.
Как показало время, не менее значимыми стали и его прозаические
произведения. В 2007 году увидел свет
сборник рассказов и новелл «Огонь
и пепел» – свод глубоких раздумий
автора о сегодняшнем дне и будущем
народа.
Нельзя не сказать о его прекрасных
человеческих качествах – это честность, порядочность, благородство,
совестливость, красота души и сердца.
Не случайно он еще при жизни стал любимцем народа. Ценитель и хранитель,
страстный пропагандист родного языка, литературы и культуры: в поэзии,
в жизни, в педагогическом слове, в
научных изысканиях и общественной
деятельности – во всех этих ипостасях
Ш. Ф. Джикаев оставался на высоте
своего таланта и призвания.
Примечательной чертой жизни и
творчества Ш. Ф. Джикаева было умение интереснейшим образом связывать историю Осетии с литературным
процессом. Для него вся национальная
история была колыбелью народа. О
нашей истории он говорил: «Мы с вами
древний народ. И мы должны этим
гордиться». Осетинскую филологию
Ш. Ф. Джикаев считал не отдельной
наукой, а способом универсального
познания мира и жизни, и был совершенно убежден: «Без осетинской
филологии народ не продвинется
вперед, потому что это осмысленное
слово. А слово в начале всех начал».
Борис ХОЗИЕВ.

Вчера в конференц-зале Научной
библиотеки СОГУ прошел вечер памяти
талантливого ученого, поэта, прозаика,
драматурга, видного общественного деятеля
Шамиля Федоровича ДЖИКАЕВА. 25 февраля
ему исполнилось бы 80 лет…
Вспомнить народного поэта Северной Осетии, профессора
пришли почитатели его литературного таланта, друзья, коллеги,
студенты, родные и близкие. Много теплых слов прозвучало со
сцены в адрес этой яркой личности.
– Я познакомился с Шамилем в далеком 1958 году и на протяжении многих десятилетий мы оставались не просто друзьями,
а назваными братьями, – сказал президент Северо-Осетинского
государственного университета им. К. Хетагурова, профессор
Ахурбек Магометов. – Много раз переплетались наши судьбы – на телевидении и на радио, где мы оба работали. Потом
он поступил в аспирантуру и, защитившись, начал работать в
университете, на отделении осетинской филологии. Когда я возглавил СОГУ, одним из первых нововведений стало то, что мы выделили национальное отделение в самостоятельный факультет,
который, конечно же, возглавил Джикаев. Под его руководством
как декана, преподавателя, ученого, исследователя осетинская
филология сделала огромный шаг вперед.
«Он писал сердцем, и язык у него был особенный, пронзительный, «жилистый» – так охарактеризовал творческое наследие
поэта главный редактор газеты «Растдзинад» Борис Хозиев.
«Шамиль – это достояние республики, ее гордость, и о нем можно очень долго говорить», – поделился воспоминаниями о своем
студенте и профессор Харум Таказов. Он подробно рассказал о
его пути в науку, о том, как настоятельно советовал одаренному
начинающему поэту поступить в аспирантуру, как в итоге высоко
оценил его научную работу Васо Абаев, подчеркнув ее значимость
для осетинской литературы…
От имени литераторов республики выступил председатель
Союза писателей Гастан Агнаев. «С первых шагов еще студента
Шамиля Джикаева в литературу, с первых его опубликованных
стихотворений было видно, что в Осетии появился настоящий
самородок, талант, который, как показало время, всю свою жизнь
посвятил служению людям и правде».
Своими музыкальными номерами украсили вечер хор героической песни под руководством Ольги Джанаевой, талантливые
музыканты Вано Бекоев и Таймураз Березов, студенты факультета искусств СОГУ, проникновенно прочитавшие стихи поэта. А
лауреаты премии им. Коста Хетагурова – режиссер-постановщик
Тамерлан Сабанов и автор музыки к пьесе «Отверженный ангел», председатель Союза композиторов РСО-А Ацамаз Макоев
посвятили свои произведения Шамилю Федоровичу. В конце
вечера от имени фамилии Джикаевых его брат Мурат Федорович
поблагодарил собравшихся за бережное отношение к памяти, за
то, что и спустя годы чтят доброе имя Шамиля.
А он смотрел с большого экрана на каждого из сидящих в
уютном зале СОГУ своим пронзительным взглядом небесно-голубых глаз, словно хотел сказать: «Я не ушел, я с вами!» Поэты
не умирают…
Нателла ГОГАЕВА.

предлагает

ÎÒÄÅË ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ ÐÑÎ–À

объявляет набор учащихся 11 классов общеобразовательных
школ, а также граждан, не достигших возраста 25 лет и имеющих
полное среднее образование, для поступления в образовательные
организации системы МВД России на 2020 год. Набор осуществляется
по очной форме в следующие учебные заведения:
• КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ;
• СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА;
• РОСТОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ;
• УФИМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ;
• НОВОЧЕРКАССКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ;
• ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ.
Срок подачи заявлений – до 1 марта 2020 года.
По интересующим вопросам необходимо обращаться в
ОРЛС Отдела МВД России по Пригородному району РСО–А,
в том числе по телефонам: (86738) 2-10-38, (8672) 59-58-60,
59-58-64, 59-58-17, (8672) 59-08-60, 59-08-64, 59-08-17 (РСО–А,
Пригородный район, с. Камбилеевское, ул. Дружбы, 1-б).

 П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь НАЯ ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА
ФРУКТОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ; СПИЛ. ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ
РАСТЕНИЙ;
ОБРЕЗКА
ВИНОГРАДА, РОЗ. Тел.
8-989-132-13-30.
 С А Н Т Е Х РА Б О Т Ы :
УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ
ТРУБ;
ОТОПЛЕНИЕ
С
ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.;
МЕЛКИЕ
САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ
КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера
с большим опытом. Тел.:
8-918-823-46-17, 93-46-17,
8-928-067-60-23.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО
5 КЛАССЫ ПО ЛЮБОЙ ПРОГРАММЕ.
Индивидуальный
подход. Результаты гарантирую.
Тел. 8-989-130-37-68.
 КОМПЛЕКСНАЯ
БРИГАДА обслуживает похоронные мероприятия,
40-дневные и годовые
поминки (готовим, накрываем столы, убираем, обслужив. офиц.), а также все
ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ.
Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ
ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-37651-02, 8-918-825-52-62.
 «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.: 8-909-472-3005, 8-909-474-30-05.

 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
ОТ 10 ЧЕЛОВЕК И ВЫШЕ,
(СВАДЬБЫ,
БАНКЕТЫ,
ФУРШЕТЫ, КОФЕ-БРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ, ПОМИНКИ). 3 вида меню. Цены
минимальные. Тел.: 8-909777-44-51, 8-938-884-54-53,
8-929-072-11-49, 8-918-82214-30.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
И РЕМОНТУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ (квартир,
гаражей, складских помещений,
административных зданий), а
также ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Современные материалы. Качество гарант. Тел.:
8-919-420-47-95, 8-928-072-4323, 40-36-62 (д.).
 Требуется ВОДИТЕЛЬ НА
А/М «ЗИЛ-130» для перевозки
и установки проката палаток.
Тел.: 8-928-688-24-43; 8-989131-93-80.

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå
é ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

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

390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

УТЕРЯННЫЙ

диплом серии ВСВ № 1963777,
регистрационный № 4998, выданный в 2006 г. Горским ГАУ
(ныне ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет») на имя ЧЕХОВОЙ
Альбины Руслановны, считать
недействительным.

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

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
БЕСПЛАТНО
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
3

6
4

В КОНЦЕ НОМЕРА

26 февраля 2020 года № 33 (27992)
ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.30 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Элтон Джон» (16+)
01.35 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
11.45 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 Юморина (16+)
23.40 Х/ф «Провинциальная Мадонна» (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 Местное время. Северный
Кавказ
14.25,17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
20.45 Местное время. ВестиАлания
«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 «История города В.» (12+)
8.30 Знать! (6+)
8.40 Фотовек (12+)
18.00 Дело мастера (12+)
18.15 Полотно (12+)
18.35 Под контролем (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним Албанец»
(12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10.20, 03.50 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.00 Х/ф «Матч» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
(16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с
«Легавый-2» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50,
13.25, 14.05, 15.00, 15.50, 16.45,
17.35, 18.20, 19.20 Т/с «Условный мент» (16+)
20.05, 21.00, 21.40, 22.20, 23.00,
00.45 Т/с «След» (12+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35,
04.05, 04.30, 04.55 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
(12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 12.55 Д/ф «Тутанхамон»
(12+)
08.25 Д/ф «Все к лучшему...»
(12+)
09.05, 22.05 Т/с «Мария-Терезия» (12+)
10.15 Х/ф «Первопечатник Иван
Федоров» (6+)
11.00, 21.45 Цвет времени
(12+)
11.10, 19.45 ХХ век (12+)
12.10 Черные дыры, белые пятна
(12+)
13.45 Д/ф «Очарованный жизнью» (12+)
14.30 Рэгтайм, или Разорванное
время (12+)
15.10 Письма из провинции
(12+)
15.40 Энигма (12+)
16.20 Д/ф «Маленькие роли
большого артиста» (12+)
17.00 Х/ф «Где вы, рыцари?»
(12+)
18.10 Шопену посвящается
(12+)
18.40 Билет в Большой (12+)
23.20 2 Верник 2 (12+)
00.10 Х/ф «Кто убил кота?»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.55,
17.50, 19.50, 21.55 Новости
07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Барселона» (Испания) (0+)
10.35, 12.40 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала (0+)
14.40 Все на футбол! (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии (0+)
15.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон. Мужчины. 3-я попытка. Прямая трансляция из Германии (0+)
17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка (0+)
18.20 Новая школа. Молодые
тренеры России (12+)
18.50 Все на футбол! Афиша
(12+)
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) –
«Виллербан» (Франция) (0+)
22.20 Точная ставка (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Ним» – «Марсель» (0+)
01.10 Конькобежный спорт. Объединенный чемпионат мира по
спринту и многоборью. Трансляция из Норвегии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить…» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и она (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 10 самых… новая жизнь
после развода (16+)
15.40, 18.15 Х/ф «Детектив на
миллион» (12+)
20.00 Х/ф «Московские тайны.
Бедная Лиза» (12+)
22.00, 02.40 В центре событий
(16+)
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!» (12+)
00.05 Х/ф «Фантомас» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35, 04.15 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)

СУББОТА, 29 ФЕВРАЛЯ

11.40, 03.25 Реальная мистика
(16+)
12.45, 02.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Часы с кукушкой»
(16+)
19.00 Х/ф «Слепой поворот»
(16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Спешите любить»
(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 Т/с «Филатов» (16+)
09.00 Х/ф «2012» (16+)
12.05
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «Ночные игры» (18+)
01.10 Х/ф «Полночное солнце»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
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 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Нам надо серьезно
поговорить (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (сезон
2020). (16+)
01.05 Такое кино! (16+)

ОСЕТИЯ-ИРИСТОН
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00,
20.00 Новости (12+)
7.05 Артист (12+)
7.30, 16.20 М/ф «Машё ёмё
Арс» (0+)
7.45 Позитивчики (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Бинонтё (12+)
8.30 Время. События. Люди
(12+)
8.45 Фатимё, бафёлвар! (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.30 Царазонтё (12+)
9.45 Люди дела (12+)
10.10 Григорий Плиев. Поэт. Дорога к свету (12+)
10.40 Д/ф «Ясыня» (12+)
11.20 Касаев. Диалоги (12+)
12.30 Тропами Алании (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Д/ф «Токати Григори»
(12+)
14.20 Ныхасы фёдыл (12+)
15.10 Неудобная студия (12+)
16.30 Позитивчики (6+)
16.45 Д/ф «Дзерасса Туганова»
(12+)
17.20 Д/ф «С Осетией в сердце»
(12+)
18.55 Комёй-коммё (12+)
19.50 Хъусынгёнинёгтё (12+)
21.05 Движение вверх (12+)
21.50 История в кадре (12+)
22.25 Д/ф «Русская горянка»
(12+)
23.30 Новости (повтор) (12+)
0.30 Комёй-коммё (12+)
1.20 Движение вверх (12+)
2.00 Цы сусёг кёныс (12+)
3.05 Д/ф «Интеллект. Территория счастливого детства» (12+)
3.35 Фёрдгуытё (12+)
3.45 Сасир (12+)
4.35 Сёдё ёнцойы (12+)
6.00 Музыкё (12+)

08.10 Х/ф «Любочка» (12+)
09.25, 00.55 Телескоп (12+)
09.50 Д/с «Русская Атлантида» (12+)
10.20 Х/ф «Внимание, черепаха!»
(0+)
11.45 Международный цирковой
фестиваль в Монте-Карло (12+)
12.40 Д/ф «Високосный Месяц.
Академик Геннадий Андреевич
Месяц» (12+)
13.20, 01.20 Д/ф «Прибрежные
обитатели» (12+)
14.15 Х/ф «Новый Шопен» (12+)
15.10 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
15.40 Острова (12+)
16.20 Х/ф «Своя земля» (16+)
17.55 Д/ф «Князь Барятинский и
имам Шамиль» (12+)
18.50 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» (12+)
21.00 Агора (12+)
22.00 Х/ф «Власть Луны» (12+)
23.45 Клуб 37 (12+)
02.10 Искатели (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 Честное слово (12+)
11.10, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Я тебя никогда не забуду.
К юбилею Николая Караченцова
(12+)
16.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Памяти Влада Листьева
(16+)
00.00 Х/ф «Все разделяет нас»
(18+)
01.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Мурат Гассиев – Джерри Форрест. Прямой эфир (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
(12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
(12+)
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
13.40 Х/ф «От судьбы не зарекайся» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.40 Х/ф «От любви до ненависти» (12+)
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» – «Вильярреал» (0+)
08.00, 14.20, 18.05, 21.35 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.30 «Биатлон. Уроки чемпионата мира». Специальный репортаж (12+)
09.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25
Новости
10.10 Смешанные единоборства. One FC. Стамп Фэйртекс
против Джанет Тодд. Сам-А Гаянгадао против Рокки Огдена.
Трансляция из Сингапура (16+)
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Белоруссии (0+)
15.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Белоруссии
(0+)
17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Четверки. 2-я попытка. Прямая трансляция из Германии (0+)
18.55 Футбол. Российская премьер-лига. «Ахмат» (Грозный)
– «Ростов». Прямая трансляция
(0+)
20.55 Жизнь после спорта (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Торино». Прямая трансляция (0+)
00.40 Конькобежный спорт. Объединенный чемпионат мира по
спринту и многоборью. Трансляция из Норвегии (0+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.00 Вести. Местное время.
08.15 Канал «Россия-1»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Россия-24. Местное время
21.30 Канал «Россия-24»

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Медикум (12+)
8.35 Фотовек (12+)
18.00 Неудобная студия (12+)
18.45 Фотовек (12+)

НТВ
05.15 ЧП. Расследование (16+)
05.45 Х/ф «Криминальный квартет» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 Центральное телевидение
(16+)
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.45 Международная пилорама
(16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.25 Итигэлов. Смерти нет
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.10 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!» (0+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Актерские судьбы. Изольда Извицкая и Эдуард Бредун
(12+)
08.55 Х/ф «Московские тайны.
Бедная Лиза» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Женщина его
мечты» (12+)
17.30 Х/ф «Сжигая за собой мосты» (12+)
21.00, 02.15 Постскриптум
(16+)
22.20, 03.20 Право знать! (16+)
00.00 Приговор. Чудовища в юбках (16+)
00.50 Удар властью. Семибанкирщина (16+)
01.30 Советские мафии. Гроб с
петрушкой (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50,
07.20, 08.00, 08.25, 08.55, 09.30
Т/с «Детективы» (16+)
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25,
14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35,
18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с «След» (12+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.55, 02.35, 03.25 Т/с
«Свои» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.55 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.15 Х/ф «Нахалка» (12+)
11.15 Т/с «Артист» (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
00.00 Х/ф «Любовь под надзором» (16+)
01.50 Т/с «Артист» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Как грибы с горохом
воевали», «Котенок по имени
Гав» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА
СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 М/ф «Забавные истории»
(6+)
10.10, 03.00 М/ф «Дорога на
Эльдорадо» (6+)
12.00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» (16+)
14.15 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
16.05 Х/ф «Элизиум» (16+)
18.20 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не возвращайся» (16+)
23.30 Х/ф «Нападение на 13-й
участок» (16+)
01.35 Х/ф «Дневник слабака.
Долгий путь» (12+)

05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Майки Гарсия – Джесси
Варгас. Прямой эфир (12+)
08.00 Часовой (12+)
08.30 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Теория заговора (16+)
14.25 Лыжные гонки. Кубок мира
2019 г. – 2020 г. Мужчины. Эстафета. Прямой эфир из Финляндии (0+)
16.00 Влад Листьев. «Зачем я
сделал этот шаг?» (16+)
17.10 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
22.50 Эль Класико. Реал Мадрид
– Барселона. Прямой эфир из
Испании
01.00 На самом деле (16+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
11.00 Народный ремонт (16+)
12.00 Где логика? (16+)
13.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
14.00 Импровизация (16+)
15.00, 16.00 Комеди клаб (16+)
16.30 Х/ф «Дублер» (16+)
18.15 Х/ф «Бабушка легкого поведения» (16+)
20.00 Х/ф «Бабушка легкого поведения-2» (16+)
21.50 Женский стендап. Дайджесты (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.05, 00.05 Дом-2 (18+)
01.30 Х/ф «Последний король
Шотландии» (16+)

ОСЕТИЯ-ИРИСТОН
7.00 Фёрдгуытё (12+)
7.15 Фотовек (12+)
7.30 Прокачка (12+)
7.50 Фатимё, бафёлвар! (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Хочу в Аланию (12+)
8.45 Царазонтё (6+)
8.55 Эксперто (12+)
9.15 История в кадре (12+)
9.35 Связи. Сергей Гуриев (12+)
10.10 Между делом (повтор от
25.02.2020) (12+)
11.10 Х/ф «Волшебная папаха»
(12+)
12.25 М/ф «Машё ёмё Арс»
(0+)
12.40 Алёмёты аргъёуттё (6+)
13.00 Классный час (6+)
13.50 Музыкё (12+)
14.05 Тропами Алании (12+)
14.25 Спортивный интерес (повтор) (12+)
14.55 Бинонтё (12+)
15.15 Под контролем (12+)
15.30 Ныхасы фёдыл (12+)
16.20 Улица (12+)
16.50 Дело мастера (12+)
17.05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
18.00 Д/ф «Сила стихии» (12+)
18.30 Д/ф «Владимир Туганов.
Остаться независимым» (12+)
19.30 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.35 Владикавказ 24/7 (12+)
19.40 Фотовек (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 Д/ф «Гасынты Жорж» (12+)
21.05 Х/ф «Баллада о солдате»
на осет.языке (12+)
22.30 Д/ф «Венгерская Алания»
(12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.30 Имена. Вилен Уарзиати
(12+)
1.00 Д/ф «Гришик» (12+)
1.25 Proдвижение (12+)
1.50 Х/ф «Канатоходец» (12+)
2.55 Ёрмадз (12+)
3.05 Большие осетины (12+)
3.45 Х/ф «Оглянись, найдешь
друзей» (12+)

РОССИЯ-1
04.20 Х/ф «Провинциальная Мадонна» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
09.30 Устами младенца (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
12.05 Роковые роли (12+)
13.10 Х/ф «Боль чужой потери»
(12+)
17.50 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Найденыш» (12+)

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

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Битва фамилий (12+)
8.30 Прокачка (12+)
8.50 Шорты (12+)
18.00 Гвардия (12+)

НТВ
06.10 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Маска (12+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.20 Основано на реальных событиях (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
05.15 Д/ф «Моя правда. Валерия» (16+)
06.30 Д/ф «Моя правда. Никита
Джигурда и Марина Анисина» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «О них говорят. Федор Емельяненко» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.55,
14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 18.30,
19.25, 20.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.20, 22.15, 23.15, 00.05 Т/с
«Отпуск по ранению» (16+)
01.00, 01.45, 02.25, 03.10 Т/с
«Короткое дыхание» (16+)

07.35 Х/ф «Любовь к ближнему»
(12+)
08.50 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым (12+)
09.20 Мы – грамотеи! (12+)
10.00 Х/ф «Где вы, рыцари?»
(12+)
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов.
Маленькие роли большого артиста» (12+)
11.50 Письма из провинции
(12+)
12.20, 02.10 Диалоги о животных
(12+)
13.05 Другие Романовы (12+)
13.30 Х/ф «Кто убил кота?» (12+)
15.25 Александр Межиров «Наш
мир с войною пополам» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.40 Д/ф «Дикие истории Ираклия Квирикадзе» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Добряки» (0+)
21.30 Белая студия (12+)
22.15 Балет «Баядерка» (12+)
00.30 Х/ф «Видения» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» – «Бетис» (0+)
08.00, 13.35, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины. Трансляция из Белоруссии (0+)
10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35
Новости
10.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины. Трансляция из Белоруссии (0+)
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из
Белоруссии (0+)
14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Белоруссии (0+)
15.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция (0+)
18.30 Английский акцент (12+)
19.25 Футбол. Кубок Английской лиги. Финал. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Прямая
трансляция (0+)
21.25 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Интер». Прямая трансляция (0+)
01.25 Конькобежный спорт. Объединенный чемпионат мира по
спринту и многоборью. Трансляция из Норвегии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/ф «Любовь по-японски»
(12+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен» (0+)
09.35 Д/ф «Анна Семенович. Я –
горячая штучка» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
15.50 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого» (16+)
16.45 Прощание. Юрий Богатырев (16+)
17.30 Х/ф «Взгляд из прошлого»
(12+)
21.15, 00.15 Х/ф «Дудочка крысолова» (16+)
01.10 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Приключения домовенка», «Дом для Кузьки», «Сказка для Наташи», «Возвращение
домовенка» (12+)

06.30
06.55
07.55
08.10
(12+)

6 кадров (16+)
Х/ф «Проводница» (16+)
Пять ужинов (16+)
Х/ф «Спешите любить»

10.05 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
14.10, 19.00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
00.10 Про здоровье (16+)
00.25 Х/ф «Фабрика счастья»
(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 «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
11.05 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
13.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
15.40 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не возвращайся» (16+)
18.05 Х/ф «День независимости»
(12+)
21.00 Х/ф «День независимости.
Возрождение» (12+)
23.20 Дело было вечером (16+)
00.25 Х/ф «Ночные игры» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.40,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «Бабушка легкого поведения-2» (16+)
20.30 Холостяк 7 (16+)
22.30 Stand up (16+)
23.05, 00.05 Дом-2 (18+)
01.05 Такое кино! (16+)

ОСЕТИЯ-ИРИСТОН
7.00 Д/ф «Рождение узора»
(12+)
7.10 Фильм-концерт «Фандыр»
(12+)
7.40 Ёргомёй (12+)
7.55 Фатима, бафёлвар! (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Фотодуг (12+)
8.25 Д/ф «Либретто ее жизни»
(12+)
8.50 Царазонтё (12+)
9.05 Д/ф «Дзерасса Туганова»
(12+)
9.35 М/ф «Дюймовочка» (12+)
10.05 Между делом (повтор от
27.02.2020) (12+)
11.00 М/ф «Машё ёмё Арс»
(0+)
11.15 Алёмёты аргъёуттё (6+)
11.20 Музыкё (12+)
11.40 Ёргомёй (12+)
12.00 Комёй-коммё (12+)
12.45 Тропами Алании (12+)
13.05 Х/ф «Темур-Алсак» (12+)
13.45 Знать! (12+)
14.00 Неудобная студия (12+)
14.40 Цы сусёг кёныс (12+)
15.45 Движение вверх (12+)
16.15 Д/ф «Любовь и горы» (12+)
16.40 Правила жизни (12+)
17.05 Эксперто (12+)
17.35 На местах (повтор) (12+)
18.35 Владикавказ 24/7. Итоги
недели (12+)
19.00 Фарны хабёрттё (12+)
19.40 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.45 Мидис (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Ёндёхтё (12+)
21.55 Фёрдгуытё (12+)
22.20 Хёзнагёс (12+)
23.00 Фотовек (12+)
23.20 По факту (12+)
23.45 Новости. Итоги (повтор)
(12+)
0.45 Дом культуры (12+)
1.10 Гвардия (12+)
2.05 Х/ф «Семейная драма»
(12+)
2.55 Д/ф «Аланы в Таврике»
(12+)
3.10 Связи (12+)
3.30 Д/ф «Нафи Джусойты.
Жизнь и слово» (12+)
5.00 Путешествие с Iron-Niva
(12+)

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
им. Е. ВАХТАНГОВА

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

27 февраля

149-й сезон

Н. Саламов

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ» (12+)
28 февраля

Начало в 19 часов

К. Хетагуров

28 февраля

29 февраля

Лирическая комедия в двух действиях

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

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.

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).

Ул. Цоколаева, 13

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

Deceuninck

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ООО «ГазТехСервис»

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА бытового газового оборудования:

•
•
•
•

ÊÎË Î Í Ê À ;
ÊÎ Ò Å Ë ;
Ï Ë È ÒÀ ;
ÏÅ×Ü.

ТЕЛ.: 51-17-10, 8-918-705-75-72,
ул. Тельмана, 27 «А», оф. 5.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
• ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

3 месяца.

Лиц: № 000027

Курсы ведет высококвалифицированный преподаватель.
Выдаются сертификаты.
Оказываем помощь в трудоустройстве.
ул. Никитина, 21 (за Домом моды).
ТЕЛ.: 53-29-97; 53-06-03.

Ф. Вебер

«ЗАНУДА» (12+)
Комедия в двух действиях Нач. в 18 часов

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 29 ôåâðàëÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

 «ЗАКРОЙЩИК-МОДЕЛЬЕР» –
 «ПОРТНОЙ» –

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
1 марта

приглашает желающих на курсы
по подготовке специальностей:

срок обучения 5 месяцев,

Пьеса в двух действиях Нач. в 18 часов

Заслуженного артиста России, народного артиста РСО–А,
лауреата Госпремии им. К. Л. Хетагурова. Нач. в 13 часов
М. Ладо

Начало в 19 часов

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

М. Фриш

Юбилей и чествование Н. А. Полякова

«ФАТИМА» (12+)

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.

МАЛАЯ СЦЕНА

«БИОГРАФИЯ» (16+)

ÖÅÍÒÐ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÊÀÄÐÎÂ ÎÀÎ «ÁÅÂÎ»

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Глава РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины ветерана Великой Отечественной войны и труда, писателя, педагога
БАГАЕВА
Владимира Захаровича.
Правительство РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины ветерана Великой Отечественной войны и труда, писателя, педагога
БАГАЕВА
Владимира Захаровича.
Ныхас (Совет) фамилии Багаевых выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины ветерана Великой Отечественной войны
и труда, писателя, педагога, почетного
члена Ныхаса фамилии
БАГАЕВА
Владимира (Лади) Захаровича.
Парламент Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование депутату Р. И. Кочиеву по
поводу кончины отца
КОЧИЕВА
Ивана Федоровича.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел.
25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ШКАФЫ-КУПЕ,

КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Комитет Северо-Осетинского республиканского отделения КПРФ, фракция КПРФ
в Парламенте Республики Северная Осетия – Алания, районные отделения партии выражают глубокое соболезнование
Р. И. Кочиеву по поводу кончины отца
КОЧИЕВА
Ивана Федоровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
КАЛАГОВА
Аслана Исламовича,
племянника Галуевых.
Гражданская панихида состоится 27
февраля по адресу: ул. Гастелло, 73.
Коллектив филиала «Санаторий Осетия» ООО «СКО «Курорты Осетии»
выражает глубокое соболезнование
старшей медицинской сестре З. Я. Бурнацевой по поводу безвременной кончины брата
БУРНАЦЕВА
Владимира Яковлевича.
Коллектив ГБУ «Спортивная школа
для людей с ограниченными физическими возможностями «Стимул» выражает глубокое соболезнование тренеру
по паратхэквондо А. Е. Дзитиеву по поводу безвременной кончины отца
ДЗИТИЕВА
Евдокима Хаджумаровича.
Коллектив Министерства физической
культуры и спорта РСО–А выражает глубокое соболезнование мастеру спорта
международного класса по тхэквондо,
тренеру по паратхэквондо ГБУ «Спортивная школа для людей с ограниченными
физическими возможностями «Стимул»
А. Е. Дзитиеву по поводу кончины отца
ДЗИТИЕВА
Евдокима Хаджумаровича.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
4 стр. – Олег Габолаев,
3 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Коллектив МБОУ «СОШ № 39 им. Т. С.
Дзебисова» г. Владикавказа выражают
глубокое соболезнование учительнице
начальных классов И. Т. Дзитиевой по
поводу кончины мужа
ДЗИТИЕВА
Евдокима Хаджумаровича.
Комитет РСО–А по занятости населения выражает глубокое соболезнование
С. Е. Дзитиеву по поводу кончины отца
ДЗИТИЕВА
Евдокима Хаджумаровича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1»
выражает глубокое соболезнование
медсестре филиала № 2 С. С. Дулаевой
по поводу кончины отца
ДУЛАЕВА
Сергея Илларионовича.
Северо-Осетинская
республиканская
организация Российского профсоюза работников культуры выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины заслуженного артиста РФ,
народного артиста РСО–А, старейшего актера Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. Тхапсаева
ТУЛАТОВА
Бексолтана Александровича.
Коллектив частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖДМедицина» города Владикавказа» выражает глубокое соболезнование старшей
медицинской сестре родильного отделения
И. В. Меребашвили по поводу кончины отца
ШОТАЕВА
Владимира Борисовича.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают
глубокое соболезнование сестре-хозяйке
отделения реанимации и интенсивной терапии Р. С. Хосиевой по поводу кончины мужа
ХОСИЕВА
Таймураза Константиновича.
Администрация, профсоюзный комитет и
коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование старшей медицинской сестре консультативной поликлиники
Е. Ш. Хугистовой по поводу кончины мужа
ХУГИСТОВА
Шамиля Владимировича.

Коллектив консультативной поликлиники ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование старшей медицинской сестре консультативной поликлиники Е. Ш. Хугистовой по поводу
кончины мужа
ХУГИСТОВА
Шамиля Владимировича.
Коллектив филиала № 3 ГБУЗ «Поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование медсестре
филиала Л. К. Хамицаевой по поводу
кончины матери
БИЦОЕВОЙ
Зинаиды Дзабоевны.
Коллектив частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница
«РЖД-Медицина» города Владикавказа» выражает глубокое соболезнование
сотруднице родильного отделения Л. М.
Серенко по поводу кончины матери
НАЗАРЯНЦ
Клавдии Захаровны.
Администрация и коллектив
ГБУ
социального обслуживания РСО–А
«Республиканский геронтологический
центр» выражают глубокое соболезнование сотруднице В. И. Бабкиной по поводу кончины отца
НОВИКОВА
Сергея Александровича.
Администрация, коллектив и учащиеся МБОУ «СОШ № 31» выражают
глубокое соболезнование учительнице
географии А. Ю. Гацоевой по поводу
безвременной кончины дочери, выпускницы школы
МИЛАНЫ.
Коллектив Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда
в г. Владикавказе выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины сотрудника
МОРГОЕВА
Эльбруса Байтуразовича.
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Коллектив Государственного учреждения – Отделения ПФР по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины
МОРГОЕВА
Эльбруса Байтуразовича.
Коллектив Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда в
г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование сотруднице З. П. Нартикоевой по поводу кончины брата
НАРТИКОЕВА
Георгия Петровича.
Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование
З. И. Кучиеву по поводу кончины
КЦОЕВОЙ
Зифират Бапизовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗЕБОЕВОЙ-ГАЗЗАЕВОЙ
Лидии Резоевны.
Гражданская панихида состоится 27
февраля по адресу: г. Беслан, ул. Северная, 28.
Друзья выражают глубокое соболезнование Н. К. Туаевой, М. К. Хадарцевой и
З. К. Дзебоеву по поводу кончины матери
ДЗЕБОЕВОЙ-ГАЗЗАЕВОЙ
Лидии Резоевны.
Коллектив ОАО «Владикавказские
тепловые сети» выражает глубокое соболезнование В.А. Жидкову по поводу
кончины отца
ЖИДКОВА
Александра Ивановича.
Гражданская панихида состоится 27
февраля по адресу: садоводческое товарищество «Локомотив», дом 236.
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