
Проект Закона РСО-А «Об утверждении 
дополнительных соглашений к согла-
шениям о предоставлении бюджету 

Республики Северная Осетия – Алания из фе-
дерального бюджета бюджетного кредита для 
частичного покрытия дефицита бюджета Ре-
спублики Северная Осетия – Алания» на оче-
редном заседании Совета парламента, про-
шедшего в четверг под председательством 
Алексея Мачнева, огласил руководитель Ко-
митета по бюджету, налогам, собственности и 
кредитным организациям Валерий Баликоев.

Речь идет о рассрочке по погашению задолжен-
ности по бюджетным кредитам, предоставленным в 
2015–2017 гг., срок погашения которых наступает в 
2018–2022 гг. Общий объем бюджетных кредитов со-
ставил 7 693,6 млн рублей. 

В результате соглашения Северная Осетия смо-
жет плавно выплатить долг, избежав авральных 
сумм, приводящих к серьезным последствиям для 
региональной экономики. В 2018–2019 гг. надо по-
гасить всего 5% от общей суммы задолженности, в 
2020-м – 10%, потом каждый год означенного сро-
ка – по 20%. Как пояснил председатель республи-
канской Контрольно-счетной палаты Инал Калицов, 
данное соглашение стало возможным благодаря 
конструктивной работе Правительства Северной 
Осетии в части замещения коммерческих кредитов, 
взятых под ощутимый процент, на бюджетные с очень 
низкой процентной ставкой, а именно выполнения 
ряда обязательных пунктов, в том числе по програм-
ме оптимизации расходов. В конце 2017 года доля 
коммерческих кредитов составила 15%, государ-
ственных – 85%. Северной Осетии удалось попасть 
в группу с коммерческой закредитованностью ниже 
30%, а значит, ей были предложены льготные усло-
вия реструктуризации. 

Всего, согласно повестке дня, рассмотрено око-
ло 40 вопросов. Большой блок законопроектов был 
представлен председателем Комитета по законода-
тельству, законности и местному самоуправлению 
Тимуром Ортабаевым. В одной из инициатив было 
сказано о необходимости разрешения федеральным 

и региональным органам, осуществляющим лицен-
зирование розничной продажи алкогольной продук-
ции, самостоятельно составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях по факту незаконной 
реализации продукции физическими лицами. Сейчас 
такие протоколы могут составлять только сотрудники 
органов внутренних дел. 

Две инициативы касались транспортной сфе-
ры, вернее, мер безопасности при пользовании 
транспортными средствами. Надо ли менять обще-
принятые правила по перемещению машины, при-
надлежащей инвалиду, на штрафстоянку, если она 
попала в зону действия запрещающих знаков? Что-
бы сотрудник ГИБДД понимал, что это автотран-

спорт гражданина указанной категории, на маши-
не должен быть опознавательный знак «Инвалид». 
Мнения депутатов разделились. С одной стороны, 
по-житейски проблема понятна: человеку с огра-
ниченными физическими возможностями очень 
сложно забирать автомобиль со штрафстоянки; с 
другой – закон должен быть один для всех, чтобы 
не появились еще потенциальные группы лиц для 
исключения из правил. 

Во втором вопросе речь шла об усилении ответ-
ственности за нарушение правил движения через же-
лезнодорожные пути.

Столицу РСО-А готовят к 
весенне-летнему периоду. 
В связи с этим сотрудни-

ки Правобережной префектуры 
г. Владикавказа ведут активную 
борьбу со стихийными свалками 
и приводят район в надлежащий 
порядок.

Согласно поручению главы АМС 
г. Владикавказа Бориса Албегова, 
требования к санитарному состоянию 
в районе стали еще выше. Работа по 
благоустройству города продолжается 
ежедневно.

Как рассказал первый заместитель 
префекта района Ацамаз Дзотов, со-
вместными силами Правобережной 
префектуры и Административно-тех-
нической инспекции с начала 2018 года 
ведется активная работа по ликвида-
ции стихийных свалок, а также уборка 
крупногабаритного строительного му-
сора с улиц и проезжих частей.

Руководством района организо-
ваны посты из состава сотрудников 
Правобережной администрации с 

целью выявления нарушителей сани-
тарного порядка. С недобросовест-
ными горожанами на месте прово-
дятся разъяснительные беседы, а в 
случае повторного нарушения – при-
меняются административные нака-
зания.

Ликвидированы наиболее крупные 
свалки: на ул. Пожарского – в районе 
нефте базы, откуда было вывезено 127 
машин спецтехники, и на пересечении 
улиц Металлургов и Нартовской.

– Мы поставили себе цель и плани-
руем в месячный срок ликвидировать 
все свалки и благоустроить обще-
ственные территории района. Также 
ежедневно мы инспектируем все ули-
цы и машинами спецтехники увозит-
ся крупногабаритный и строительный 
мусор с придомовых территорий, ко-
торый скапливался на улицах города 
годами. Работа по благоустройству 
Владикавказа будет продолжаться, как 
поручил нам ранее Борис Албегов, до 
полной ликвидации мусора, – пояснил 
Ацамаз Дзотов.

Соб. инф.
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ЛИКВИДИРОВАНЫ
ДВЕ КРУПНЫЕ СВАЛКИ

(Окончание на стр. 2)

Северная Осетия реструктуризирует долги по бюджетным кредитам.
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В 2017 году, в соответствии 
с Законом Республики 
Северная Осетия – Алания 

от 30 ноября 2011 г. №44-РЗ, еди-
новременные выплаты на общую 
сумму 310 млн руб. на приобрете-
ние жилья получили 228 граждан 
из числа пострадавших в резуль-
тате теракта в средней школе №1 
г. Беслана 1–3 сентября 2004 г. 
Таким образом, снят с повестки 
дня актуальный вопрос, с которым 
руководство республики обра-
щалось в федеральные органы 
власти и добилось его положи-
тельного разрешения.

С этой информации началась ра-
бочая встреча Главы РСО-А Вячеслава 
Битарова и главы МО Правобережный 
район Сослана Фраева.

Обсуждались результаты работы 
минувшего года и перспективные пла-

ны социально-экономического раз-
вития муниципального образования. 
В центре внимания были вопросы, 
связанные со строительством объек-
тов в рамках федеральных программ 
и реализацией майских указов Прези-
дента Российской Федерации.

В Беслане возводятся два детских 
сада, в этом году приступят к строи-
тельству Дома культуры в с. Заманкул.

Правобережный район вошел в число 
муниципальных образований Северной 
Осетии, где продолжится реализация 
программы переселения граждан из 

ветхого и аварийного жилья. В этом году 
новоселами станут 60 семей, что позво-
лит ликвидировать 2 500 кв. м строений, 
непригодных для проживания.

– В прошлом году указанная про-
грамма была четко исполнена в Право-
бережном районе по срокам, и в этом 
году нужно также строить качествен-
ное жилье. Уже сейчас нужно все ор-
ганизационные моменты согласовать 
с будущими новоселами, провести же-
ребьевку. Важно, чтобы люди узнали, 
в какой квартире им предстоит жить, 
и внимательно следили за качеством 
работ по строительству жилья, – под-
черкнул Вячеслав Битаров.

Кроме того, в селениях Батако и За-
манкул появятся две многофункцио-
нальные игровые площадки с детским 
спортивно-оздоровительным комплек-
сом, продолжится и реконструкция во-
допроводных сетей в с. Ольгинском.

alania.gov.ru

Меры

ПОСТРАДАВШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРАКТА В БЕСЛАНЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ ЖИЛЬЕМ

ТВЕРДОЙ ПОСТУПЬЮ
В Обращении Архангельского областного Собрания депутатов к 

председателю Комитета Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ по транспорту и строительству Е.С. Москвичеву говорится 
о необходимости внесения изменений в КоАП РФ, ужесточающих на-
казание за нарушение правил движения через железнодорожные пути. 
Число ДТП на ж/д переездах растет. И в этом виноваты не только во-
дители автотранспортных средств. Кто должен обустраивать переезды, 
оснащать их всем необходимым оборудованием? По мнению североо-
сетинских парламентариев – ОАО «РЖД». Алексей Мачнев проинфор-
мировал коллег, что тема актуальна для всей России и недавно обсуж-
далась на заседании комиссии Совета законодателей России.

Решение о лишении государственной аккредитации вуза или ссуза 
может быть принято только по окончании учебного года, чтобы не нару-
шить права граждан на равный доступ к образованию. Проект, зачитан-
ный коллегой Еленой Князевой, был поддержан. 

Также единогласно одобрено увеличение ставки налога на игорный 
бизнес. С 1 января текущего года за один процессинговый центр тота-
лизатора либо букмекерской конторы нужно будет заплатить 250 тыс. 
руб. вместо 125 тыс. руб., а за пункт приема ставок – 14 тыс. руб. вме-
сто 7 тыс. руб. 

Тамара БУНТУРИ

ПотенциалСобытие

(Окончание. Начало на стр. 1)

Подготовка к участию в круп-
нейшем деловом событии 
года практически завершена. 

Экспозиционный стенд республи-
ки познакомит гостей и участников 
форума с инвестиционным потенци-
алом региона в агропромышленной 
сфере, туристической индустрии, 
а также в области промышленного 
производства.

В частности, речь идет о строительстве 
тепличного комбината, создании всесе-
зонного туристско-рекреационного ком-
плекса, закладке интенсивного сада, орга-
низации высокотехнологичных сборочных 
производств, развитии межрегионального 
логистического комплекса, воссоздании 
рыбоводческих ферм.

Будут представлены инвестиционные 
предложения по запуску аг-
ропромышленного холдинга, 
производству сорбиновой 
кислоты, созданию рекреа-
ционного комплекса «Бекан», 
реконструкции и развитию 
туристско-рекреационного 
кластера «Цей», а также орга-
низации стекольного произ-
водства.

В рамках форума также 
состоится презентация об-
новленного регионального 
каталога инвестиционных 
проектов и предложений. Планируется 
подписание ряда соглашений о сотрудни-
честве с Правительством Республики Каре-
лия, публичным акционерным обществом 
«Сбербанк России», автономной неком-
мерческой организацией «Национальный 
центр развития государственно-частного 
партнерства».

Кроме того, продукция ведущих се-
вероосетинских предприятий будет пре-
зентована на объединенном стенде Мини-
стерства РФ по делам Северного Кавказа, 
компаний «Курорты Северного Кавказа», 
«Корпорация развития Северного Кавказа» 
и регионов СКФО. Эта выставочная зона 
познакомит посетителей с экономическим 
и инвестиционным потенциалом субъектов 
округа, расскажет о перспективах макро-
региона и его стратегических проектах. 
Республиканская экспозиция представит 
сельскохозяйственную и мясо-молочную 
продукцию, популярные линии напитков и 
травяные чаи, традиционные осетинские 

пироги и кондитерские товары, а также из-
делия народных художественных промыс-
лов.

Делегацию Северной Осетии на 
XVII Всероссийском инвестиционном фо-
руме «Сочи-2018» возглавит Глава РСО-А 
Вячеслав Битаров. В деловом мероприя-
тии примут участие председатель прави-
тельства Таймураз Тускаев, зампред пра-
вительства – полномочный представитель 
РСО-А при Президенте РФ Борис Джанаев, 
министр экономического развития Казбек 
Томаев, руководитель Агентства развития 
РСО-А Павел Игнатьев, директор Фонда 
выставочной и презентационной деятель-
ности Марат Сокаев.

Площадка инвестиционного форума в 
Сочи традиционно открывает уникальные 
возможности для реализации региональ-
ных проектов. Так, например, по итогам 

переговоров с руководством 
компании «МЕТРО Кэш энд 
Керри», которые состоялись 
в рамках прошлогоднего смо-
тра, была достигнута дого-
воренность о строительстве 
торгового центра «МЕТРО» 
во Владикавказе, открывше-
го свои двери для первых по-
сетителей уже в ноябре 2017 
года. Также было подписано 
соглашение между Корпора-
цией инвестиционного раз-
вития РСО-А и компанией 

«Диг-Агро» о реализации инвестпроекта 
в рамках госпрограммы развития СКФО, 
в результате чего был создан комплекс по 
приемке, хранению и первичной подработ-
ке зерна в Ирафском районе республики. 
Кроме того, представленный тогда на смо-
тре инвестпроект компании «СТК-59» по 
строительству туристического комплекса с 
гостиницей на 50 номеров в Куртатинском 
ущелье был включен в государственную 
программу РФ «Развитие Северо-Кавказ-
ского федерального округа».

В этом году Российский инвестици-
онный форум «Сочи-2018» откроется 15–
16 февраля и традиционно пройдет на 
территории главного медиацентра Олим-
пийского парка. Организатором меропри-
ятия выступает фонд «Росконгресс» при 
поддержке Правительства России. Необ-
ходимо отметить, что в 2017 году участни-
ками смотра стали 4,5 тыс. человек из 37 
стран мира.

alania.gov.ru

На форуме «Сочи-2018» 
Северная Осетия представит 
региональные проекты

В парламенте

Заслуженный артист 
Республики Северная 
Осетия – Алания Олег 

Тайсаев принял участие 
в выборе общественных 
пространств, которые, по 
мнению жителей столицы 
республики, должны быть 
благоустроены в первую оче-
редь.

Народный певец считает, что 
каждый житель Владикавказа дол-
жен принимать активное участие в 
жизнедеятельности города.

– У нас есть уникальная воз-
можность участвовать в голосо-
вании. Я отдал свой голос той 
позиции, которую считаю наи-
более востребованной среди 
жителей Владикавказа, и при-
зываю всех горожан отдать свой 
голос. Очень хорошо, что мы 
сами можем принимать актив-
ное участие в благоустройстве 
нашего города, – отметил Олег 
Тайсаев.

Артист делится, что проголо-
совал за Центральный парк куль-
туры и отдыха им. К.Л. Хетагурова, 
потому что считает его старей-
шим, уютнейшим и красивейшим 
местом в городе, и надеется, что 
парк обретет былую славу и еще 

раз подтвердит свой статус одной 
из жемчужин Владикавказа.

Напоминаем, отдать свой го-
лос может любой желающий в 
крупных торговых центрах «ЦУМ» 
(ул. Генерала Плиева, 17, время 
работы с 09.00 до 21.00), «Алания-
Молл» (Московское шоссе, 3к, 
время работы с 10.00 до 22.00), 
«Столица» (ул. Астана Кесаева, 2а, 
время работы с 10.00 до 21.00), 
а также в городских трамваях по 
всему маршруту следования (от 
остановки «ОЗАТЭ» до остановки 
«Ул. Николаева»).

Голосование продлится до 
9 февраля, после чего будут под-
ведены итоги, на основании кото-
рых объекты, набравшие наиболь-
шее количество голосов, будут 
реконструированы в 2018 году.

Соб. инф.

Олег Тайсаев принял участие 
в народном голосовании
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«Эта память 
важна для живых»

8 февраля на ул. Иристонской, 29 состоялся 
митинг, посвященный памяти воина-интерна-
ционалиста Георгия Мкртычана, а также была 
установлена мемориальная доска на фасаде 
дома, где он жил с семьей.

На мероприятии в честь столь знаменательного 
события присутствовали представители Северо-
Осетинского отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Комитет семей погибших 
защитников Отечества», СОРО ВООВ «Боевое брат-
ство» им. Георгия Калоева, АМС г. Владикавказа, 
республиканского Совета ветеранов, 58-й армии, 
СОРО ВОО «Союз десантников России», а также ду-
ховенство, общественность города, родственники, 
друзья, учащиеся школ.

Увековечивание имени наиболее достойных пред-
ставителей народа является задачей государствен-
ной значимости. Образы людей, прошедших трудный 
и славный жизненный путь, оказывают ни с чем не 
сопоставимое положительное воздействие на фор-
мирование мировоззренческих основ подрастающих 
поколений, воспитывают в них чувство гражданского 
долга. Каждый народ должен осмысленно гордиться 

своими лучшими представителями. Поэтому их име-
на нельзя предавать забвению, а память о них долж-
на служить укреплению преемственности поколений. 
К категории таких замечательных личностей, поло-
живших жизнь на защиту Отечества и своего народа, 
относится Георгий Мкртычан.

Открывая митинг, в своем приветственном сло-
ве инициатор мероприятия Татьяна Днепровская 
выразила уверенность в том, что такое знаковое 
событие послужит хорошим примером в деле па-
триотического воспитания подрастающего поко-
ления, а имя Георгия Мкртычана и его подвиг на-
всегда останутся в наших сердцах и памяти. В свою 
очередь старший специалист Министерства обра-
зования и науки Борис Хайманов отметил: «Пом-
нить своих героев – это наш человеческий долг. 
Имена наших земляков, которые сложили головы 
на полях сражений, должны быть увековечены. Эта 
память важна для живых».

В завершение речи он поблагодарил всех во-
инов-интернационалистов за все, что они сдела-

ли для страны, и пожелал всем мирного неба над 
головой.

Право открыть мемориальную доску предостави-
ли маме Георгия Сусане Амаяковне и брату Артему. 
После чего собравшиеся почтили память воина-ин-
тернационалиста минутой молчания.

Георгий Владимирович Мкртычан родился 
30 мая 1959 года в г. Орджоникидзе, в рабочей се-
мье. В 1966 г. пошел в первый класс школы №25. По 
завершении восьмилетки поступил в железнодорож-
ный техникум, который успешно окончил в 1979 г. 
Чуть позже, 4 июня того же года, был призван в ряды 
Советской армии. Службу начал на Западной Украи-
не, но уже 25 декабря был направлен в Афганистан. 
Пройдя свой честный воинский путь, исполнив, как 
истинный патриот, долг воина-интернационали-
ста, Георгий доказал преданность Родине. 29 июля 
1980 года отделение младшего сержанта Мкртычана 
выполняло боевую задачу по подвозу боеприпасов и 
внезапно подверглось массированному обстрелу со 
стороны бандитов. При отражении нападения про-
тивника, прикрывая собой сослуживцев, младший 
сержант Георгий Владимирович был смертельно ра-
нен. За мужество и героизм, проявленные в бою, был 
награжден орденом Красной Звезды посмертно.

После торжественных слов друзья и родственни-
ки возложили цветы к мемориальной доске. Теперь 
фасад дома, где жил Георгий Мкртычан, украшает 
его портрет, который будет служить напоминанием 
жителям нашего города о замечательном человеке.

Кристина ДЗУЦЕВА

В
о Владикавказе состоялась 
первая после невероятного 
по накалу страстей боя пресс-

конференция чемпиона мира по 
боксу среди профессионалов 
по версиям IBF и WBA Мурата 
Гассиева. Эксперты и простые 
любители бокса говорят о том, 
что этот бой войдет в историю 
как один из самых зрелищных и 
интересных. Российский боксер 
стал гордостью страны, крупной 
фигурой в мире спорта. За его 
карьерой следят миллионы бо-
лельщиков разных национально-
стей. Бой «Гассиев – Дортикос» 
смотрели даже те, кто никогда 
не интересовался этим видом 
спорта и не видел ни единого 
боя. Конечно, особую гордость 
за чемпиона испытывают жите-
ли Осетии, где Мурат родился и 
вырос, делал свои первые шаги в 
боксе. Сам чемпион не упускает 
возможности прославлять Осе-
тию. Надпись на шортах IRON и 
соответствующее его представ-
ление на ринге – красноречивее 
любых слов.

Мурат с улыбкой вспоминает, как 
впервые переступил порог боксерско-
го зала, будучи 15-летним юношей. 
И на свою удачу попал к заслуженно-
му тренеру России Виталию Сланову. 
Последние три года Гассиев трениру-
ется в лагере Big Bear у тренера Абеля 
Санчеса. Немногие боксеры, по при-
знанию Мурата, выдерживают нагруз-
ки в этом тренировочном лагере. Там 
происходит настоящая чемпионская 
закалка. Как говорит сам боксер, он 
был как неограненный алмаз. Огранку 
ему придал Сланов, а Санчес уже что-
то добавлял, вносил свои коррективы.

В Осетии Мурат пробудет еще не-
сколько дней. Все свое внимание он 
намерен уделить маме, брату, племян-
никам, которые являются его вдохно-
вителями, как признается чемпион. 
А потом снова тяжелые каждодневные 
тренировки.

– Будем готовиться так же, как всег-
да, ничего не поменяется: много бегать, 
тренировать физическую выносли-
вость. Есть определенная система тре-
нировок, которая за последние три года 
и шесть боев подтверждается резуль-
татами. Думаю, здесь велосипед изо-
бретать не нужно. Просто будут подби-
раться спарринг-партнеры, похожие по 
стилю на моего следующего соперника.

Мне, как и всем, тяжело вставать в 
5–6 утра, хочется еще поспать в теплой 
кровати. Но есть то, ради чего, и те, 
ради кого ты это делаешь. Есть стимул 
терпеть, побеждать и радовать, – го-
ворит Мурат Гассиев.

Многие рассчитывали, что бой 
Мурата Гассиева с Юниером Дорти-
косом завершится быстрее. Почему в 
первых раундах чемпион сделал став-
ку на тактику боя вторым номером? На 
это Мурат отвечает:

– Когда со стороны наблюдаешь 
за боем, кажется, что это все очень 
просто. Два парня выходят на ринг и 
просто машут кулаками. За этим сто-
ят долгие месяцы подготовки, разра-
ботка тактики, наработка комбинаций. 
Все то, что я делал каждый раунд, мне 
подсказывали мои тренеры. Я ста-
рался прислушиваться к их советам, 
выполнял их установки. Если бы была 
возможность закончить бой раньше, я 
бы это сделал, потому что бокс – это 
очень травматичный вид спорта, тем 
более в тяжелом весе. Никто не хочет 
пропускать лишние удары. Когда бы-
вает возможность, любой боксер хочет 
закончить бой как можно раньше, но не 
всегда это получается.

Поединок завершился великодуш-
ным жестом со стороны Мурата. Не все 
болельщики поддержали его решение 
передать чемпионский пояс повер-
женному противнику. Однако Мурат 

Гассиев не видит в своем поступке ни-
чего особенного. Переходящее звание 
чемпиона принадлежит победителю, а 
пояс – это лишь сувенир. «В течение 
двух недель мне изготовят мой личный 
пояс», – говорит осетинский спортс-
мен.

Угрозы кубинского боксера перед 
полуфинальным боем бурно обсужда-
лись в социальных сетях многомил-
лионной армией поклонников Гасси-
ева. Как и пообещал Абель Санчес, 
Дортикосу пришлось ответить за все 
свои слова на ринге. Но побежденных 
не клянут, да Мурат и не думал этого 
делать. Он совершенно спокойно от-
носится к подобной линии поведения, 
тем более что она присуща многим 
американцам.

– У нас разный менталитет. В Аме-
рике так принято: угрожать, агрессив-
но высказываться. Это их линия по-
ведения, их дело. Меня никак это не 
задело. Возможно, он так пытался при-
влечь к себе внимание. Я же считаю, 
что каждый спортсмен должен уважать 
себя и соперника, достойно показы-
вать себя, – говорит боксер-профес-
сионал.

Впереди нелегкий бой с Алексан-
дром Усиком. Хватит ли времени у Му-
рата на то, чтобы полностью восста-
новиться и полноценно подготовиться 
к нему? И как он оценивает своего со-
перника? За Усиком Мурат наблюдал 

еще тогда, когда он был любителем и 
выступал на Олимпиаде. Когда Усик 
стал профессионалом, тем более в тя-
желом весе, стало ясно, что бой с ним 
рано или поздно состоится. И вот этот 
момент настал.

– Александр – олимпийский чем-
пион, чемпион мира в двух версиях, не 
имеющий поражений. Один из силь-
нейших в моей весовой категории. 
Я не могу заглядывать в будущее. Но 
уверен, что это будет отличный бой для 
нас всех. Тяжело или легко будет – по-
кажет время.

Если говорить о времени на подго-
товку… Это такой турнир – суперсе-
рия. Он проходит в течение полугода. 
За это время есть возможность стать 
абсолютным чемпионом мира, в обыч-
ных условиях это может растянуться 
на долгие-долгие годы. Можно во-
обще не дождаться чемпионства. Тут, 
даже если бои будут проходить каж-
дый день, никто не откажется. Потому 
что такой шанс дается один раз в жиз-
ни. Неважно, как ты себя чувствуешь 
или что у тебя происходит, ты должен 
сделать все, чтобы выиграть и осуще-
ствить свою главную мечту, – объясня-
ет Гассиев.

В начале мая состоится еще один 
бой воспитанника Абеля Санчеса – не-
побежденного казахстанского боксе-
ра, профессионала, выступающего в 
средней весовой категории, – Генна-
дия Головкина. Но и это никак не смо-
жет помешать подготовке к предстоя-
щему 11 мая бою.

– Мы тренируемся с Геной в од-
ном лагере. У каждого из нас свое 
время, в которое тренер уделяет все 
свое внимание. Только Абель Санчес 
не сможет со мной заранее поехать. 
Меня будут сопровождать Виталий 
Сланов и другие члены моей коман-
ды. Но какой-то особой подготовки 
на месте обычно не бывает. Акклима-
тизация, легкая пробежка… Вся под-
готовка уже будет проведена, – гово-
рит Гассиев.

Осетинский спортсмен подкупает 
своим спокойствием. Он признается, 
что у него никогда не бывает волнения 
перед боем. Это очень ценно в любом 
спорте, что уж говорить о боксе. Та-
кая сила духа у Мурата врожденная. 
Собственно, как и скромность. Едва 
слышно отвечает он на вопрос о том, 
занято ли его сердце. На радость по-
клонницам сердце чемпиона пока 
свободно.

Екатерина ДЖИОЕВА

ОБЩЕСТВО
Пресс-конференция Разговор

с чемпионом

Патриотизм
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Директор СОИГСИ Залина Канукова 
отметила, что выдающийся языковед 
Тамерлан Гуриев всегда уделял боль-
шое внимание молодым ученым, и на-
деется, что «Гуриевские чтения» ждет 
долгая и насыщенная жизнь, а в даль-

нейшем конференция вызовет боль-
шой интерес у молодых специалистов.

– Цель научных чтений заключает-
ся в том, чтобы углубленно изучить это 
наследие, развивать его идеи, про-
должать его проекты, тем более что 

творчество Тамерлана Гуриева было 
очень многогранным и многосторон-
ним, он оставил очень много неза-
вершенных дел. Занимаясь активной 
педагогической деятельностью, он 
оставил много учеников, и им надле-
жит продолжать историко-филологи-
ческие исследования, – рассказала 
Залина Канукова.

Ее мысль продолжил руководитель 
ВНЦ РАН Анатолий Кусраев. По его 
словам, лучшего наименования для 
молодежного форума подобрать было 
нельзя.

– Мы вспоминаем Тамерлана 
Гуриева и будем вспоминать еще 
больше исключительно в конструк-
тивном и светлом контексте, – сказал 
Кусраев, – чтобы его наследие – на-
учное и нравственное – было олице-
творением этого форума.

На «Гуриевских чтениях» ученые-
языковеды и этнографы представили 
доклады, посвященные исследованию 
научного наследия Гуриева. Это изуче-
ние и нартского эпоса, и творчества 
Коста Хетагурова, и языковых проблем. 
Первым докладом, прозвучавшим на 
конференции, стала работа Людвига 
Чибирова, посвященная пониманию 
Гуриевым образа Афсати.

Сегодня же СОИГСИ совместно 
с СОГУ проводит и еще одно важное 
мероприятие научной жизни респу-
блики – Международную школу-кон-
ференцию «Кавказ в его прошлом и 
настоящем: история, археология, куль-
тура». В рамках школы-конференции 
проходят не только заседания секций, 
но и мастер-классы ученых для студен-
тов, аспирантов и молодых исследова-

телей, причем не только из нашей ре-
спублики, но и из других регионов.

Ученые рассматривают проблемы 
кавказоведения и кавказских языков, 
литературу народов Кавказа в контек-
сте общероссийской, а также полити-
ческие процессы современности, про-
исходящие в Кавказском регионе.

Обе конференции посвящены Дню 
российской науки, который отмечается 
8 февраля.

Елизавета ЧУХАРОВА

ПАНОРАМА
Конференция

ОТ ИТАЛИИ ДО ЦХИНВАЛА

Слова, вынесенные в заголовок, – пре-
красный девиз для творческого коллек-
тива Русского академического театра, 

который носит имя выдающего театрального 
режиссера Евгения Вахтангова. Здесь, во 
Владикавказе, он родился, делал свои пер-
вые шаги в творческой профессии. Здесь же, 
спустя 135 лет со дня его рождения, он про-
должает жить в спектаклях, которые ставятся 
в духе Евгения Багратионовича. Об этом по-
этично рассуждает Владимир Уваров, худо-
жественный руководитель театра, народный 
артист России, заслуженный артист Северной 
Осетии, лауреат Госпремии им. К.Л. Хетагу-
рова, на пресс-конференции, посвященной 
важной дате.

– К 135-летию ничего особенного не планируем. 
Мы отмечаем день рождения великого Евгения Ба-
гратионовича уровнем наших спектаклей. Я вообще 
не люблю привязываться к датам. Так же можно по-
интересоваться, почему мы ничего не поставили ко 
дню рождения Достоевского, Чехова, Пушкина. Да 
потому, что надо любить Достоевского, Чехова, Пуш-
кина постоянно. Это как месячник безопасной езды. 
А все остальное время, выходит, можно ездить опас-
но? – говорит Уваров.

И хоть торжество ко дню рождения Евгения Вах-
тангова не намечается, но работа в «театральном 
цеху» кипит. Планов очень много. В марте готовит-
ся «подарок к выборам» – новый спектакль в поста-
новке талантливого болгарского режиссера Богда-
на Петканина. Премьера искрометной комедии по 
пьесе Вебера «Зануда» намечена на 16–17 марта. В 
постановке занят отличный актерский состав: народ-
ный артист РСО-А Владимир Карпов, заслуженные 
артисты РСО-А Роберт Кисиев, Алан Цаллаев, Антон 
Тогоев, Мария Федорович, Роман Беляев, артисты 
Никита Верзилин и Анастасия Алехина.

Богдан Петканин уже успел поработать с труппой 
нашего театра. Детищем этого союза стал блиста-
тельный спектакль «Лес» по Островскому. Удиви-
тельное видение режиссером Островского не оста-
вило никого равнодушным. «Если вы еще не видели 
этот спектакль, то вам непременно нужно его посмо-
треть», – говорит Владимир Уваров. 

Именно этот спектакль станет визитной карточкой 
Русского академического театра на гастролях. В мае 
труппа поедет покорять зрителя в Кемерово, в сентя-
бре – в Курск и Белгород. Театральные коллективы 
этих городов приедут во Владикавказ с ответными 
гастролями. На октябрь намечено участие в театраль-
ном фестивале в Армении High Fest, откуда в прошлом 
году артисты Русского театра привезли главный приз 
за два спектакля: «За закрытыми дверями» в поста-
новке Валерия Попова, главного режиссера театра, 
народного артиста и заслуженного деятеля искусств 
республики, и «Метод Гренхольма» московского ре-
жиссера Павла Зобнина. Тогда же должны состояться 
гастроли Русского академического театра им. Евгения 
Вахтангова на сцене Ереванского русского драмати-
ческого театра им. Константина Станиславского.

– Театр нужно постоянно подпитывать какими-то 
свежими режиссерскими идеями, мыслями, взгляда-
ми. Всегда интересна другая режиссерская школа. 
Это как-то будоражит театр, не дает ему застоять-
ся, – продолжает делиться планами Владимир Ува-
ров. – Богдан еще не успеет уехать, а к нам в марте 
уже приезжает Александр Федоров – заслуженный 
артист России, руководитель двух московских му-
зыкальных театров. Один из них с оригинальным на-
званием: вместо «Театра юного зрителя» – «Театр 
юного актера».

Александр Федоров уже бывал во Владикавка-
зе, он был председателем жюри Международно-
го фестиваля национальных театров «Сцена без 
границ». Федоров привезет с собой лучшего пла-
стиографа прошлого года, композитора, балет-
мейстера и других работников профессиональной 
бригады.

На сцене Русского театра будет ставиться му-
зыкальная пьеса французского режиссера и сцена-
риста Жана Ануя «Оркестр». Премьера намечена на 
осень.

Екатерина ДЖИОЕВА

В театре

Каждый спектакль – дань уважения 
Евгению Вахтангову

Северо-Осетинский институт гуманитарных и социологических 
исследований (СОИГСИ) стал инициатором проведения конфе-
ренции «Гуриевские чтения». В этом году они прошли впервые, 

однако, несмотря на это, география участников объединила не только 
российские города, но и Южную Осетию, Абхазию, Грузию, Армению, 
Турцию, Венгрию и Италию.

ТАМЕРЛАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГУРИЕВ 
(1929–2016)

Доктор филологических наук, профессор. 
Автор свыше 200 научных трудов по языкоз-
нанию и фольклористике, Тамерлан Гуриев 
являлся членом оргкомитета по созданию 
Российской академии наук. В течение многих 
лет он был одним из руководителей Респу-
бликанского комитета защиты мира и вице-
президентом общества «Россия-Индия». За 
время педагогической деятельности Тамерлан 
Александрович сумел привить любовь к осе-
тинскому языку и в целом к науке многим 
студентам.

В разные годы он работал в СОГУ и Педаго-
гическом институте. Профессору Гуриеву уда-
лось создать свою научную школу, где сегодня 
в республике и за ее пределами плодотворно 
трудятся его ученики, доктора и кандидаты 
наук. Про Тамерлана Гуриева говорили, что 
его научных, педагогических и гражданских 
заслуг хватило бы на биографии нескольких 
человек.

Он обладатель серебряной медали Между-
народной ассоциации фондов мира за между-
народную деятельность и Международной 
премии за вклад в развитие кавказского язы-
кознания.

За заслуги в области осетинской филологии 
Тамерлан Гуриев удостоен высшей награды 
республики – медали «Во Славу Осетии».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 13.02

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12.02

ПЕРВЫЙ
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Мужчины 
(произвольная программа). 
Женщины (произвольная 
программа). Танцы (произвольная 
программа).

07.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». [16+].
13.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования.

15.15, 03.20 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крепость 

Бадабер». История неизвестного 
подвига. [16+].

22.30 Д/ф «Путин».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.10, 03.05 Т/с «Медсестра». [12+].
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 Минут». [12+].
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 12, 5 
км. Гонка преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал.

18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].

21.00, 22.00, 22.55 Т/с «Лабиринты». 
[12+].

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+].

02.20, 03.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
[12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Серые волки». [12+].
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+].
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].
13.55 Городское собрание. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Т/с «Балабол». [16+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Олимпийская политика». 

Спецрепортаж. [16+].
23.05 Д/ф «Без обмана. Только 

разогрей!» [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Право знать!» [16+].
02.10 Х/ф «Бессонная ночь». [16+].
04.00 Т/с «Молодой Морс». [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10». 

[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». [16+].
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый 

враг». [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 Т/с «Свидетели». [16+].
03.20 Поедем, поедим! [0+].
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Понять. Простить». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.25 «Давай разведёмся!» [16+].
11.20 «Тест на отцовство». [16+].
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка 

пересмешника». [16+].

15.10 Т/с «Дежурный врач». [16+].
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-3». [16+].
18.00, 23.55 «6 кадров». [16+].
22.55 Д/с «Неравный брак». [16+].
00.30 Х/ф «Дом без выхода». [16+].
04.10 Х/ф «Дорогая моя доченька». 

[16+].
06.00 «Джейми: обед за 15 минут». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
13.50 Х/ф «Звёздные войны: 

Пробуждение силы». [12+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Звездный путь». [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Джона Хекс». [16+].
02.00 Х/ф «Запрещенный прием». [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best. [16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «СашаТаня». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны». [16+].

19.00, 19.30 Т/с «Улица». [16+].
20.00, 20.30 Т/с «Остров». [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 Однажды в России. [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.00 Дом-2. После заката. [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.35 Х/ф «Убийца». [16+].
03.50, 04.55 Импровизация. [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.20 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+].
07.05 М/ф «Секретная служба Санта-

Клауса». [6+].
09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.30 М/ф «Аисты». [6+].
11.10 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени». [12+].
13.30, 18.00 Т/с «Воронины». [16+].
15.00 Премьера! «Супермамочка». [16+].
16.00 Т/с «Кухня». [12+].
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». 

[16+].
21.00 Х/ф «План побега». [16+].
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
01.00 «Супермамочка». [16+].
02.00 Х/ф «Заражённая». [16+].
03.45 «Взвешенные люди». [12+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 М/ф «Кентервильское 

привидение». [0+].
05.20, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 

«Мужская работа-2». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Агент 
национальной безопасности». [16+].

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детективы». 
[16+].

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 Т/с 

«Следствие любви». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 

время. Вести-Алания. Утро
11.40; 17.40 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Интервью
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 

«Время покажет». [16+].
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Шорт-трек. Женщины. 
500 м. Мужчины. 1000 м. Эстафета. 
Санный спорт. Женщины.

16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Крепость 

Бадабер». История неизвестного 
подвига. [16+].

22.30 Д/ф «Путин».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с «Медсестра». [12+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.30 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт.

12.45, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.

13.00, 19.00 «60 Минут». [12+].
15.00 Т/с «Тайны следствия-10». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 22.00, 22.50 Т/с «Лабиринты». 

[12+].
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.20, 03.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

[12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «Бессонная ночь». [16+].
10.35 Д/ф «Его Превосходительство 

Юрий Соломин». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+].
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо». [12+].
13.35 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.50 Т/с «Балабол». [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05 «Прощание. Александр Абдулов». 

[16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф «90-е. Профессия – киллер». 

[16+].
01.25 Д/ф «Последние залпы». [12+].
03.40 Т/с «Молодой Морс». [12+].
05.30 Линия защиты. [16+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10». 

[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». [16+].
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый 

враг». [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». [16+].
03.05 Квартирный вопрос. [0+].
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Понять. Простить». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.25 «Давай разведёмся!» [16+].
11.20 «Тест на отцовство». [16+].
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка 

пересмешника». [16+].
15.10 Т/с «Дежурный врач». [16+].
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-3». [16+].
18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров». [16+].
22.55 Д/с «Неравный брак». [16+].
00.30 Х/ф «Была тебе любимая». [16+].
04.15 Рублёво-Бирюлёво. [16+].
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект». 

[16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
13.50 Х/ф «Звездный путь». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Стартрек: Возмездие». [12+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Транзит». [18+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best. [16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «СашаТаня». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны». [16+].

19.00, 19.30 Т/с «Улица». [16+].
20.00, 20.30 Т/с «Остров». [16+].
21.00, 03.20, 04.20 Импровизация. 

[16+].
22.00 Студия Союз. [16+].
00.00 Дом-2. После заката. [16+].
01.00 Х/ф «Сияние». [16+].
05.20 Comedy Woman. [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.20 М/с «Новаторы». [6+].
07.05 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.30 М/с «Три кота». [0+].
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].
08.35 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.40 Х/ф «План побега». [16+].
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+].
13.00, 16.00 Т/с «Кухня». [12+].
15.00 Премьера! «Супермамочка». [16+].
18.00 Т/с «Воронины». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». 

[16+].
21.00 Х/ф «Неудержимые». [16+].
01.00 «Супермамочка». [16+].

02.00 Х/ф «Городские девчонки». [12+].
03.45 «Взвешенные люди». [12+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25 Т/с 
«Агент национальной безопасности». 
[16+].

14.15, 15.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2». [16+].

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детективы». 
[16+].

17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 Т/с 

«Следствие любви». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 

время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Æртхурон
09.20 – Иры хæзна
09.35 – Фыдæлты уæзæгмæ
09.55 – Канал «Россия 1»
12.45; 17.40 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Иры хæзна
19.30 – Парламент
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ,  15.02

СРЕДА, 14.02

ПЕРВЫЙ
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Фигурное катание. Пары 
(короткая программа).

07.45 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. 15 км. 
Индивидуальная гонка. Санный спорт. 
Мужчины. Двойки.

16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Крепость Бадабер». 

История неизвестного подвига. [16+].
22.30 Д/ф «Путин».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с «Медсестра». [12+].
02.15 Д/с «Россия от края до края».
03.05 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Керлинг. Россия – Китай. 
Скелетон. Мужчины.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 Минут». [12+].
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. Словакия – 
Россия.

18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].

21.00, 22.00, 22.50 Т/с «Лабиринты». 
[12+].

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+].

02.20, 03.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
[12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «Всадник без головы».
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+].
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо». [12+].
13.35 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.50 Т/с «Балабол». [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями». [12+].
01.25 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь». [12+].
03.45 Т/с «Молодой Морс». [12+].
05.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10». 

[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». [16+].
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый 

враг». [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». [16+].
03.05 Дачный ответ. [0+].
04.10 Т/с «Час Волкова». [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Понять. Простить». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.25 «Давай разведёмся!» [16+].
11.20 «Тест на отцовство». [16+].
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка 

пересмешника». [16+].
15.10 Т/с «Дежурный врач». [16+].
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-3». [16+].

18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров». [16+].
22.55 Д/с «Неравный брак». [16+].
00.30 Х/ф «Школьный вальс». [16+].
02.25 Х/ф «Впервые замужем». [16+].
04.20 Рублёво-Бирюлёво. [16+].
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+].

06.00, 11.00 «Документальный проект». 
[16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
13.50 Х/ф «Стартрек: Возмездие». [12+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Стартрек: Бесконечность». 

[16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Хроники мутантов». [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best. [16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «СашаТаня». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны». [16+].

19.00, 19.30 Т/с «Улица». [16+].
20.00, 20.30 Т/с «Остров». [16+].
21.00 Однажды в России. [16+].
22.00 «Где логика?» [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.00 Дом-2. После заката. [16+].
01.00 Х/ф «Идеальное убийство». [16+].
03.10, 04.10 Импровизация. [16+].
05.10 Comedy Woman. [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.20 М/с «Новаторы». [6+].
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.30 М/с «Три кота». [0+].

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+].

08.35 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.55 Х/ф «Неудержимые». [16+].
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+].
13.00, 16.00 Т/с «Кухня». [12+].
15.00 Премьера! «Супермамочка». [16+].
18.00 Т/с «Воронины». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». 

[16+].
21.00 Х/ф «Неудержимые-2». [16+].
01.00 «Супермамочка». [16+].
02.00 Х/ф «Это всё она». [16+].
03.50 «Взвешенные люди». [12+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Агент 

национальной безопасности». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.15, 15.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности-2». 
[16+].

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детективы». 
[16+].

17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.20, 02.00, 02.45, 03.30, 

04.15 Т/с «Следствие любви». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 

время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Саби æмæ Зондаби
09.15 – Зæрдæмæ фæндаг
09.35 –Æрмдзæф
09.55 – Канал «Россия 1»
11.40 – Местное время. Вести-Ирыстон
14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Пульс
19.30 – Культура
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
06.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км.

11.00 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Санный спорт. 
Командная эстафета.

18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Крепость 

Бадабер». История неизвестного 
подвига. [16+].

22.30 Д/ф «Путин».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с «Медсестра». [12+].

РОССИЯ 1
04.30 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Пары (произвольная программа).

07.55, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 Минут». [12+].
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 
20 км. Индивидуальная гонка. 
Сноуборд – кросс. Мужчины. 
Финал. Фигурное катание.

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].

21.00, 22.00, 22.50 Т/с «Лабиринты». 
[12+].

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+].

02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].

08.40 Х/ф «Человек без паспорта». 
[12+].

10.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы». [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.50 Т/с «Балабол». [16+].
20.00, 05.40 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Вся правда». [16+].
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого». 

[12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Япончик». [16+].
01.25 Д/ф «Живые бомбы. Женщины-

смертницы». [12+].
02.15 Х/ф «Уроки выживания». [6+].
03.55 Т/с «Молодой Морс». [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10». 

[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». [16+].
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый 

враг». [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». [16+].
03.05 «НашПотребНадзор». [16+].
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Понять. Простить». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.25 «Давай разведёмся!» [16+].
11.20 «Тест на отцовство». [16+].
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка 

пересмешника». [16+].
15.10 Т/с «Дежурный врач». [16+].
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-3». [16+].

18.00, 23.55, 04.35 «6 кадров». [16+].
22.55 Д/с «Неравный брак». [16+].
00.30 Х/ф «Ромашка, кактус, 

маргаритка». [16+].
02.20 Х/ф «Королева Шантеклера». 

[16+].
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+].

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». [16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
13.50 Х/ф «Стартрек: Бесконечность». 

[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Столкновение с бездной». 

[12+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Случайный шпион». [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best. [16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «СашаТаня». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны». [16+].

19.00, 19.30 Т/с «Улица». [16+].
20.00, 20.30 Т/с «Остров». [16+].
21.00 Студия Союз. [16+].
22.00, 03.00, 04.00 Импровизация. 

[16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.00 Дом-2. После заката. [16+].
01.00 Х/ф «Поворот не туда-4: Кровавое 

начало». [18+].
02.55 «THT-Club». [16+].
05.00 Comedy Woman. [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].

06.20 М/с «Новаторы». [6+].
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.30 М/с «Три кота». [0+].
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].
08.35 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00, 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей». [12+].
10.00 Х/ф «Неудержимые-2». [16+].
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+].
13.00, 16.00 Т/с «Кухня». [12+].
15.00 Премьера! «Супермамочка». [16+].
18.00 Т/с «Воронины». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». 

[16+].
21.00 Х/ф «Неудержимые-3». [12+].
01.00 «Супермамочка». [16+].
02.00 Х/ф «Мальчишник». [16+].
04.00 «Взвешенные люди». [12+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.10, 04.00 Т/с «Агент 
национальной безопасности-2». 
[16+].

12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Агент 
национальной безопасности-3». 
[16+].

16.05, 16.50, 17.20, 00.30, 01.15, 
01.45, 02.15, 02.55, 03.25 Т/с 
«Детективы». [16+].

17.55, 18.45, 19.25, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.15 Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
11.40;14.40 – Местное время. Вести-

Ирыстон
17.40 – Вести.Северный Кавказ
20.45 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Главная студия «Россия 24»
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 17.02

ПЯТНИЦА, 16.02

ПЕРВЫЙ
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Скелетон. Мужчины.
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане.
10.40 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Хоккей. Россия – 
Словения.

13.00, 16.45, 18.25 «Время покажет». 
[16+].

14.30 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м. Фристайл. 
Женщины. Акробатика. Финал.

15.45 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Д/ф Премьера. «Роберт Плант». 

«Городские пижоны». [16+].
01.10 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт». 

[16+].
03.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Керлинг. Россия – США.

РОССИЯ 1
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Мужчины (короткая программа). 
Лыжные гонки. Мужчины 15 км.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 Минут». [12+].
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Фигурное катание.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 22.00, 23.00, 23.55 Т/с 

«Лабиринты». [12+].
00.45 Х/ф «Во саду ли, в огороде». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00, 11.50 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева». [12+].

11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда». [16+].
15.40 Х/ф «Ночной патруль». [12+].
17.40 Х/ф «Интриганки». [12+].
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+].
22.30 «Жена. История любви». [16+].
00.00 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание». [12+].
00.55 Т/с «Коломбо». [12+].
02.40 Т/с «Молодой Морс». [12+].
04.35 Петровка, 38. [16+].
04.55 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы». [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10». 

[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 01.25 «Место встречи».
16.30 ЧП. Расследование. [16+].
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». [16+].
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
03.25 Д/с «Таинственная Россия». [16+].
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Понять. Простить». [16+].
07.30, 18.00, 22.45 «6 кадров». [16+].
07.35 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.35 Т/с «Девичник». [16+].
19.00 Х/ф «Дальше – любовь». [16+].
00.30 Х/ф «Первое правило королевы». 

[16+].
04.30 Рублёво-Бирюлёво. [16+].
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 03.15 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 

[16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
14.00 Засекреченные списки. [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+].
23.00 Х/ф «Прогулка». [16+].
01.15 Х/ф «Майкл». [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best. [16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+].
11.30 Большой завтрак. [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». [16+].

20.00, 05.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 Comedy Баттл. [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.00 Дом-2. После заката. [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф «Диггеры». [16+].
03.05, 04.05 Импровизация. [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.20 М/с «Новаторы». [6+].
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.30 М/с «Три кота». [0+].
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].
08.35 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.30 Х/ф «Неудержимые-3». [12+].
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+].
13.00, 16.00 Т/с «Кухня». [12+].
15.00 Премьера! «Супермамочка». [16+].
18.00 Т/с «Воронины». [16+].
21.00 Х/ф «Пассажиры». [16+].
23.15 Х/ф «Час расплаты». [12+].
01.35 Х/ф «Герой супермаркета». [12+].

03.20 «Супермамочка». [16+].
04.20 «Миллионы в сети». [16+].
04.50 Т/с «Это любовь». [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2». [16+].
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.30, 15.25 
Т/с «Агент национальной 
безопасности-3». [16+].

16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.15, 22.00, 22.55, 23.40 
Т/с «След». [16+].

00.30, 01.15, 01.45, 02.20, 03.00, 
03.35 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.00 – Местное время. Вести-Алания
08.20 – Канал «Россия 1»
08.20 – Пульс
08.40 – Культура
09.05 – Дежурная часть
09.20 – Канал «Россия 1»
11.20 – Местное время. Вести-Алания
11.40 – Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 – Мобильный репортер
18.05 – Зæрдæмæ фæндаг
18.40 – Брэйн новости
18.55 – Фарны хабæрттæ
19.30 – Дежурная часть
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Мужчины (произвольная программа).

08.50 М/с «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
12.20 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета. 4х5 км. Биатлон. 
Женщины. Масс-старт. Шорт-трек. 
Женщины. 1500 м. Финал. Мужчины. 
1000 м. Финал.

15.00 «Ээхх, Разгуляй!» [12+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Эверест». [12+].
01.15 Х/ф «Немножко женаты». [16+].
03.30 Х/ф «Флика-3».

РОССИЯ 1
04.45 Т/с «Срочно в номер! На службе 

закона». [12+].
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время. [12+].
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 11.40 Вести.
12.10 Х/ф «Легенда №17». [12+].
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. Россия – США.

18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Радуга в поднебесье». [12+].
00.55 Х/ф «Весомое чувство». [12+].
02.55 Т/с «Личное дело». [16+].

ТВ ЦЕНТР
05.50 Марш-бросок. [12+].
06.25 АБВГДейка.
06.50 Х/ф «Всадник без головы».
08.50 Православная энциклопедия. 

[6+].
09.15 Х/ф «Уроки выживания». [6+].
11.00, 11.45 Х/ф «За витриной 

универмага». [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.05, 14.45 Х/ф «Жемчужная 

свадьба». [12+].

17.05 Х/ф «Письмо Надежды». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Олимпийская политика». 

Спецрепортаж. [16+].
03.40 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». 

[16+].
04.30 Д/ф «90-е. Профессия – 

киллер». [16+].
05.15 «Прощание. Александр 

Абдулов». [16+].

НТВ
05.05 ЧП. Расследование. [16+].
05.40 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+].
09.15 «Кто в доме хозяин?» [16+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.05 Поедем, поедим! [0+].
14.00 «Жди меня». [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+].
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфире». 

[16+].
23.30 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [18+].
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

[16+].
01.40 Х/ф «Параграф 78. Фильм 2-й». 

[16+].
03.25 Д/с «Таинственная Россия». [16+].
04.15 Т/с «Час Волкова». [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 

минут». [16+].
07.30, 18.00, 23.10, 05.35 «6 кадров». 

[16+].
08.50 Х/ф «Ромашка, кактус, 

маргаритка». [16+].
10.45 Х/ф «Ещё один шанс». [16+].
14.15 Х/ф «Понаехали тут». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
00.30 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине». [16+].
04.35 Рублёво-Бирюлёво. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 01.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+].

08.20 Х/ф «Случайный шпион». [12+].
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Самая полезная программа». 

[16+].
11.40 «Ремонт по-честному». [16+].
12.30, 16.35 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
16.30 «Новости». [16+].
19.00 Засекреченные списки. [16+].
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер». 

[12+].
23.40 Х/ф «Конан-разрушитель». 

[12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best. [16+].
08.00, 03.20 ТНТ Music. [16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 Дом-2. Lite. [16+].
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+].
11.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Остров». 
[16+].

17.00 Х/ф «Фантастическая четверка». 
[16+].

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+].

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». [16+].

21.00 «Песни». [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.00 Дом-2. После заката. [16+].
01.00 Х/ф «Любовь зла». [12+].
03.55, 04.55 Импровизация. [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.45 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].
07.35 М/с «Новаторы». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].

08.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+].

09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [12+].

09.30 Премьера! «ПроСТО кухня». [12+].
10.30 Премьера! «Успеть за 24 часа». 

[16+].
11.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
11.55 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина». [6+].
14.00 Х/ф «Снежные псы». [12+].
16.45 Х/ф «Пассажиры». [16+].
19.00 Премьера! «Взвешенные люди». 

[16+].
21.00 Х/ф Премьера! «Время первых». 

[6+].
23.50 Х/ф Премьера! «Живое». [18+].
01.45 Х/ф «Дорога перемен». [16+].
04.00 «Миллионы в сети». [16+].
05.00 Т/с «Это любовь». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].
09.00 «Известия».
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След». 
[16+].

00.00 Известия. Главное.
00.55 Д/с «Моя правда». [12+].
01.55, 02.55, 03.55 Т/с «Агент 

национальной безопасности-3». 
[16+].

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.00 - Местное время. Вести-Алания
08.20 - Канал «Россия 1»
08.20 - Пульс
08.40 -Культура
09.05 - Дежурная часть
09.20 - Канал «Россия 1»
11.20 - Местное время. Вести-Алания
11.40 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» -
КАНАЛ «РОССИЯ 24»   

18.00- Мобильный репортер
18.05 - Зæрдæмæ фæндаг
18.40- Брэйн новости
18.55 - Фарны хабæрттæ
19.30 - Дежурная часть
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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МИХАИЛ ВЕЛЛЕР.

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЙОРА ЗВЯГИНА»

Всем, кто верит в модную нынче философию о беспредельности человеческих 
возможностей, роман придется как раз кстати. Ведь вышеназванный майор меди-
цинской службы в отставке, продолживший нелегкую службу в отделении скорой 
помощи, вслед за современными подростками утверждает, что человек может все, 
если только захочет по-настоящему.

Поэтому майору Звягину не по душе разного рода неудачники – убогие, по-
терявшиеся в жизни. Он вытаскивает их из пыльных углов жизни, куда те в ужасе 
забились, и прилагает массу усилий, чтобы сделать бедолаг счастливыми, подчас 
против их воли. Майорам, даже отставным, рефлексии чужды. Пофилософствовать 
за чашкой чая с коллегами, конечно, приятно, но действовать – гораздо естествен-
нее.

ЭДОГАВА РАМПО.

«ЧЕЛОВЕК-КРЕСЛО»
Небольшой рассказ «Человек-кресло», опубликованный в далеком 1925 году, и 

сегодня погружает читателя в атмосферу зябкой жути. Даже самые стойкие после 
прочтения будут с подозрением коситься на свои любимые кресла.

Ёсико – жена секретаря Министерства иностранных дел. Она очень хороша со-
бой, талантлива и знаменита. Среди большого количества писем, которые она по-
лучает от своих поклонников ежедневно, одно оказалось более чем странным.

Некий краснодеревщик, насколько безобразный, настолько и талантливый, 
поведал ей историю собственной жизни, невероятную и пугающую. Он делал ши-
карные стулья и кресла, которые расходились по богатым домам. С каждым новым 
креслом мастер начинает осознавать, что не хочет расставаться со своим дети-
щем. Однажды в голове рождается коварный план, который он воплощает в жизнь.

ВАСИЛИЙ ШУКШИН.

«КАЛИНА КРАСНАЯ»
Одна из лучших киноповестей известного писателя, талантливого режиссера и 

сценариста, блестящего актера Василия Шукшина (1929–1974), где раскрываются 
сложные и противоречивые характеры людей города и деревни. Главный герой – 
Егор Прокудин (в одноименном популярном кинофильме его играет автор), чело-
век тяжелой и необычной судьбы, много лет пробывший в заключении. Выйдя из 
тюрьмы, он решает податься в деревню, где живет синеглазая незнакомка Люба, 
с которой он переписывался, чтобы осмотреться и начать новую жизнь. Кажется, 
все стало только налаживаться, жизнь заиграла новыми красками, однако старые 
связи из криминального прошлого вновь напоминают Егору о себе…

ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18.02

АФИШ А

16+161616666+++++++++++

ЧИТАЕМ 16+

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «Егерь». [12+].
06.00 Новости.
07.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета.

11.00 Премьера. «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной.

12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Д/ф «Теория заговора». [16+].
13.20 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фристайл. Мужчины. 
Акробатика. Финал. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500м. Финал.

15.55 Финал конкурса «Лидеры 
России».

17.15 Премьера. «Я могу!»
19.10 Премьера сезона. «Звезды под 

гипнозом». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. [16+].
00.45 Х/ф «Игра». [16+].
03.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 

закона». [12+].
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35, 03.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.05 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 15 км. 
Масс-старт.

16.15 Х/ф «Буду жить». [16+].
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
00.30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.

01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «Человек без паспорта». [12+].
08.00 «Фактор жизни». [12+].
08.35 Петровка, 38. [16+].
08.45 Х/ф «Интриганки». [12+].
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание». [12+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Ночной патруль». [12+].
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. 

Первая древнейшая». [16+].
15.55 «Хроники московского быта. 

Многомужницы». [12+].
16.45 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич». [16+].
17.35 Х/ф «Любовь в розыске». [12+].
21.15, 00.20 Х/ф «Перчатка Авроры». 

[12+].
01.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 

наследницы». [16+].
04.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой». [12+].
05.30 Линия защиты. [16+].

НТВ
05.10, 01.05 Х/ф «Петровка, 38». [0+].
07.00 «Центральное телевидение». 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.40 «Устами младенца». [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 Х/ф «Куркуль». [16+].
02.45 Поедем, поедим! [0+].
03.05 Т/с «Час Волкова». [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 

минут». [16+].

07.30, 18.00, 23.15, 05.50 «6 кадров». 
[16+].

07.50 Х/ф «Жажда мести». [16+].
10.40 Т/с «Дом с сюрпризом». [16+].
14.20 Х/ф «Дальше – любовь». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
00.30 Х/ф «Ещё один шанс». [16+].
04.00 Х/ф «Леди и разбойник». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
05.15 Т/с «Разведчики. Последний бой». 

[16+].
15.30 Т/с «Военная разведка. Северный 

фронт». [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 Памяти Егора Летова. 

Легендарный концерт «Гражданской 
обороны». [16+].

01.10 Д/ф «Здорово и вечно». [16+].
02.50 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best. [16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+].
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00 Большой завтрак. [16+].
12.30 «Песни». [16+].
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+].
15.00 Х/ф «Фантастическая четверка». 

[16+].
17.00 Х/ф «Фантастическая четверка-2. 

Вторжение Серебряного Серфера». 
[16+].

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб». 
[16+].

21.00 Однажды в России. [16+].
22.00 Stand up. [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.00 Дом-2. После заката. [16+].
01.00 Х/ф «Советник». [16+].
03.25 ТНТ Music. [16+].
04.00, 05.00 Импровизация. [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.45, 08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+].
07.35 М/с «Новаторы». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.05 Т/с «Молодёжка». [16+].
14.05 Х/ф «Геракл. Начало легенды». 

[12+].
16.30 Х/ф «Время первых». [6+].
19.15 М/ф «Головоломка». [6+].
21.00 Х/ф Премьера! «Притяжение». 

[12+].
23.35 Х/ф Премьера! «Кловерфилд, 10». 

[16+].
01.35 Х/ф «Живое». [18+].
03.30 «Миллионы в сети». [16+].
04.30 Т/с «Это любовь». [16+].
05.30 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].
08.05 М/ф «Маша и Медведь». [0+].
08.35 «День ангела».
09.00 Известия. Главное.
10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. [0+].
10.50 Д/с «Моя правда». [12+].
11.40, 12.35 Т/с «Страсть». [16+].
13.30, 14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 

17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 01.05, 
02.00 Т/с «Следствие любви». [16+].

02.45, 03.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.45 – Местное время. Вести-Алания. 

События недели

 «АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 – Георгиевская лента
18.50 – Чындздзон чызг
19.15 – Фарны хабæрттæ
19.50 – Объявления
2 0.00 – Канал «Россия 24»

«ШРАМ»
Фильм рассказывает о собы-

тиях, произошедших в 1915 году, 
в самый разгар Первой мировой 
войны. Центральное лицо сюже-
та – Назарет Манукян, армянский 
кузнец, проживающий в Турции. 
Его призывают на фронт, однако 
забрасывают не в гущу сражений, 
а на строительство стратегически 
важной дороги. И совсем скоро 
мужчина осознает, что его отпра-
вили на верную смерть под паля-
щим солнцем...

Власти совсем потеряли тер-
пение, а потому отдают приказ просто убить всех иноверцев. 
Однако герою чудом удалось выжить в той ужасной резне. 
Но кое-чего его все же смог лишить кинжал турка – голосо-
вых связок. Он вынужден скитаться по чуждой стране, пока не 
набрел на концлагерь, в котором проживают армянские жен-
щины и дети. Именно от них мужчина, к своему ужасу, узнает, 
что все его родные погибли. Но вот война подходит к концу, 
Назарет узнает, что две его очаровательные дочки-близняш-
ки смогли выжить, но их отправили на Кубу. У главного героя 
просто нет другого выхода – он должен отправиться за океан, 
чтобы найти уже подросших дочек.

Кровопролития можно было избежать, но так исторически 
сложилось, что армяне были брошены в гущу разъяренных 
мусульман турецкой национальности, которые их восприни-
мали как потенциальную пятую колонну. Именно в период, по-
казанный в кинофильме, и начался массовый геноцид армян-
ского народа, который почти полностью уничтожил или изгнал 
армянских подданных из Оттоманской империи.

Над сценарием ленты работал Мардик Мартин, являю-
щийся также соавтором знаменитой драмы «Бешеный бык».
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ХОНÆМ УÆ
НОГ СПЕКТАКЛЬМÆ!

Цæгат Ирыстоны Тæбæхсæуты Балойы номыл ирон ака-
демион театр аивадуарзджытæн равдисынмæ цæттæ кæны 
зындгонд драматург Айларты Асæхмæты пьесæмæ гæсгæ 
æвæрд спектакль-комеди «Рæстæгмæ ус». Архайдзысты 
дзы Цæгат Иыстоны адæмон артисттæ Хъæцмæзты Лазыр 
(Темыкко) æмæ Гуыссæуты Светланæ, (Дзерассæ), Цæгат 
Ирыстоны сгуыхт артист Тыджыты Эдуард (Сикъо) æмæ 
театры æрыгон, фæлæ стыр сфæлдыстадон фидæн кæмæ 
æнхъæлмæ кæсы, уый Еналдыты Дмитрий (Хъазыбег) Спек-
таклыл куыд режиссер-æвæрæг афтæ бакуыста Айларты 
Асæхмæт йæхæдæг. Музыкæ йæм ныффыста РЦИ-Ала-
нийы адæмон артист Диамбегты Олег, нывгæнæг Къубалты 
Аслан. 

Пьесæ фысгæйæ æмæ спектакль æвæргæйæ Асæхмæт 
йе сфæлдыстадон куысты равдисыныл бацархайдта адæй-
маджы цард рæсугъддæр æмæ аивдæр чи кæны, уыцы 
миниуджытæ: уарзондзинад, намыс, лымæнад, кад æмæ 
æндæр арфæйаг хорзæхтæ. Чи дзы архайы, уыцы ар-
тисттæй сæ алкæйы дæр зæрдиагæй фæнды теартдзаутæн 
ног цин æрхæссын, арф æмæ сæ рухс хъуыдытыл бафта-
уын, царды рæсугъддзинадыл сæ баууæндын кæнын. 

Зынаргъ театрдзаутæ, Айларты Асæхмæты пьесæмæ 
гæсгæ спектакль «Рæстæгмæ ус» уæ бон фенын уыдзæн 
15–16 февралы. Йæ райдайæн (куыд ирон театры æппæт 
спектакльтæ, афтæ) изæры 19 сахатыл. 

ГАСАНТЫ Валери

НЫХАС
АГЪНАТЫ ГÆСТÆНЫ

СФÆЛДЫСТАДЫЛ
Царды цыд рæстагæй йæ уацмысты романты, уаца-

уты, радзырдты, йæ публицистикæйы чи æвдисы æмæ 
афтæмæй йæ дзыллæйæн бонзонгæ хæрзты чи цæуы, 
уый у зындгонд прозаик, Хетæгкаты Къостайы номыл пад-
дзахадон æмæ Æмбалты Цоцкойы премийы лауреат, УФ-
йы фысджыты цæдисы уæнг Агънаты Гæстæн. Зæгъæн 
ис, æмæ литературæйы прозаикон жанрты æппæт жанрты 
дæр Агънайы-фыртан бафтыд йæ къухы зæрдæмæдзæугæ 
уацмыстæ сфæлдисын. Ацы аз Гæстæн бæрæг кæны йæ 
75 азы юбилей. Уыцы цауыл сæхи сæрмагонд хуынимæ 
æхсызгонæй сæмбæлдысты Дзæуджыхъæуы центрон би-
лиотекæйы 1-æм хайады кусджытæ (сæ сæргъы Цæгат 
Ирыстоны культурæйы сгуыхт кусæг Мысыкаты Разитæ) Ам 
арæзт æрцыд фыссæджы сфæлдыстадон фембæлд «Адæй-
маджы удыхъæд Гæстæны сфæлдыстады». Фембæлды 
райдайæны Гæстæны цард æмæ сфæлдыстадыл цыбыр, 
фæлæ мидисджын афæлгæст сарæзта Мысыкаты Разитæ. 
Уый фæста библиотекæйы залы азæлыдысты фыссæджы 
фыццаг радзырдтæй иу «Гобецоны хъыбылтæ». Дискыл 
фыстæй йæм байхъыстой фембæлды архайджытæ. Рад-
зырд каст УФ-йы сгуыхт артист Цырыхаты Петр. 

Уый фæстæ Агънайы-фырты сфæлдыстады тыххæй 
радзырдтой ЦИПУ-йы ирон филологийы факультеты де-
кан, УФ-йы культурæйы сгуыхт кусæг Хозиты Барис, (уый 
бацæттæ кодта чиныг Гæстæны цард æмæ сфæлдыс-
тады тыххæй) ПТРК «Алани»-йы шеф-редактор, фыссæг 
Цомартаты Изæтбег, Цæгат Ирыстоны адæмон артист, 
зарæггæнæг Мамсыраты Тасолтан, Змейкæйы хъæуы 
1-æм астæуккаг скъолайы ирон æвзаг æмæ литературæйы 
ахуыргæнæг Дзуццаты Риммæ, фысымты номæй радзыр-
дта Гобеты Жаннæ. Сæ ныхас Гæстæны фыст уацмыстæ 
«Фæстаг бæхыл», «Æмвæндаггонтыл», йæ радзырдтыл 
æмæ публицистон æрмæджытыл. Сæ раныхæстæй бæрæг 
уыд Гæстæны сфæлдыстадæн хорз аргъ кæй кæнынц, 
стæй фыссæг йæхæдæг ирон дзырдаивады зæрдиаг зиу-
уон кæй у, уый. Фембæлдмæ æрбацæуджыты зæрдæтæ 
сæ аивадæй барухс кодтой Сывæллæтты æмæ фæсивæды 
сфæлдыстады центр «Сæуæхсид»-ы адæмон музыка-
лон инструментты ансамбль «Далафæндыр»-ы уæнгтæ. 
Сæ аивадон разамонæг РЦИ–Аланийы адæмон артисткæ 
Агънаты Земæ. Æвзонг музыканттæ ацагътой цалдæр аив 
ирон рагон цагъды. 

Кæронбæттæн фембæлд саразджытæн æмæ уаз-
джытæн арфæ ракодта юбиляр. Йæ хъуыдытæ æргом загъ-
та царды æмæ не ’хсæнады уавæр литературæйы æмæ 
аивадыл сыгъдæгæй кæй нæ зыны, фæлæ йын йæ «низтæ» 
уæддæр дзæбæх кæнын кæй хъæуы, уый. Ацы хъыддаг та 
ис æрмæстдæр дзыллæйы ’хсæн удварны хæрзтæ чи тауы, 
уыцы зиууæтты къухы. 

Сæрмагондæй Агънаты Гæстæны 75 азы бонмæ йæ 
фыст чингуыты, къамты æмæ æндæр цымыдисаг æрмæ-
джыты равдыст бацæттæ кодта Дзæуджыхъæуы центрон 
библиотекæйы 1-æм филиалы кусæг Суанты Аллæ. 

ГАСАНТЫ Валери

 ГАБОЙЫ ХУЫН
 Сатирикон радзырд

Дæргъвæтин рæстæг кусы нуæрттæ дзæбæхгæнæг 
дохтырæй поликлиникæйы Габо Сардионович, афтæ йæ 
хонынц йе ’мкусджытæ æмæ йæ сыхæгтæ. Азтæ йыл сæ 
уæз æруагътой, йæ пенсийы кар дæр æрхæццæ кæны, 
фæлæ уæддæр йæ куыст нæ уадзы. Уал азы уыцы иу ран 
фæллой кæнгæйæ, Габо Сардионович йæхицæн æв-
вахс хæлар не скодта. Йе ’мкусджытæй иу лæг йæ хæ-
дзары никуы уыдис, алкæимæ дæр ын уыд æрмæстдæр 
хъуыддагон ахастдзинæдтæ. Йе ’мкъай Сæлимæтимæ 
сæ æртæуатон фатеры сæхицæн цардысты сабыр æмæ 
æнæмæтæй. Алыбон дæр уыцы иу афон Габо Сардионо-
вич цыдис йæ куыстмæ, уæлдай ныхас нæдæр рынчын-
тимæ кодта, нæдæр дохтыртимæ. Никуы йæ ничи федта 
йе ’мкусджытæй мидбылты бахудгæ. Æмæ цæуыл хъуамæ 
худтаид, сæ нуæрттæ хæлд кæмæн уыдысты, уыцы æна-
монд рынчынтимæ кусгæйæ. Габо Сардионы фырт, куыд 
æмбæлы афтæ сын дзаг кодта сæ хыгъды карточкæтæ, 
æрвыста сæ анализтæ аразынмæ.

Æгас боны дæргъы-иу йæ чысыл дзæбуг йæ къухы схид 
ис, уыйбæрц бирæ рынчынтæ йæм цыдис æмæ. . . Сæ фыл-
дæр уыдысты сылгоймæгтæ, дохтырæн-иу хъаст кодтой сæ 
фыдцæрдтытæй, сæ нозтджын лæгтæй, чи сæ фæсайдта, 
уыцы алыхуызон фæлитойтæй, æфсæрмæй-иу сæм хъуыс-
та Габо Сардионович дæр. Фыссæг куы уаид, уæд, æвæц-
цæгæн, æнæхъæн романтæ ныффыстаид йæ рынчынты 
алыхуызон хъысмæтты тыххæй. Фæлæ йын уыцы курдиат 
Хуыцау не саккаг кодта. Фæскуыст-иу тындзыдта сæхимæ, 
уым æм æнхъæлмæ каст Сæлимæты конд хъæрмхуыпп. 
Æндæр хæринæгтæй йæ лæджы никуы буц кодта Сæлимæт. 
Æрыгон ма куы уыдысты, уæд-иу Габо Сардионович йæ цар-
дæмбалæн бауайдзæф кодта, цæмæй-иу хаттæй хатт йæ 
меню фæива, фæногдæр æй кæна, фæлæ йе ’фсинмæ нæ 
бахъардта йæ мойы сабыр уайдзæф æмæ йæ уæд уый дæр 
ныхъхъуыдты кодта, æмæ сразы ис йæ усы конд иугъæдон 
хæринæгтимæ. Афтæмæй та хæрын бирæ уарзта, иуæй-иу 
хатт та аназын дæр. 

Æнæзæнæг разынд Сæлимæт. Габо Сардионовичæн 
йæ хæстæджытæ, зонгæтæ дзырдтой цæмæй Сæлимæты 
йæ цæгатмæ арвыстаид æмæ æндæр ус æрхастаид, фæлæ 
сæм лæг нæ байхъуыста, стæй, раст зæгъгæйæ, йæ мид-
зæрдæйы Габо Сардионовичы нæ фæндыд цоты уаргъ йæ 
уæхсджытыл сæвæрын дæр. Ме ’нæбары мыздимæ цæй 
цот æмæ цæй цыдæр, хъуыдытæ кодта йæхимидæг дохтыр, 
стæй цот нуæрттæ риссæн хос сты. Чизоны, нуæрттæ 
дзæбæхгæнæг дохтырæй куы нæ куыстаид Габо Сарди-
онович, уæд цот дæр скодтаид, фæлæ-иу ын йæ рынчынтæ 
сæ сывæллæтты фыдуаг æмæ æнæхъола митæй хъаст 
кæнын куы райдыдтой, уæд-иу сын дохтыр йæхимидæг 
тæригъæд дæр ма кодта. Лæг æмæ усæн иумæ цæргæйæ, 
афтæ зæгъæн нæй æмæ æнкъард уыдис, нæ уыд, уымæн 
æмæ-иу Габо Сардионович æхсæвæр куы хордта, уæд-иу 
ын Сæлимæт та дзырдта телевизоры чи цæуы, уыцы сери-
алты цаутæ. Уый фæстæ-иу лæг ацыдис йæ диванмæ ног 
газеттæ кæсынмæ, ус та телевизор кæм уыд, уыцы уатмæ, 
йæ уарзон сериалтæм кæсынмæ. 

Сæлимæт уыдис хæдзардзин сылгоймаг, æхцайы алы 
капеккыл дæр ауæрста, уæдæ бирæ уарзта исчи-иу ын 
лæвæрттæ куы кодта, уæд. Иуæй-иу хатт-иу Габо Сарди-
оновичæн йæ рынчынтæ æрбахастой лæвæрттæ. Æмæ-иу 
сæ Сæлимæт æхсызгонæй райста. Æгæрстæмæй-иу Габо 
Сардионович хæдзары куы уыдис, уæддæр-иу хуын æр-
бахæссæгæн йæхи не ’вдыста, куыддæр æм хардзау каст, 
фæлæ уыимæ лæвæрттæ исынмæ фесгуыхт Сæлимæт. 

Иу сæрдыгон изæр Сæлимæт хæдзары уыдис, афтæ 
сæм дуар æрбахостæуыд. Ус дуары æрбахойæгмæ адзырд-
та:

– Чи дæ хъæуы?
– Дохтыр Сæгоев ам цæры? – æрбайхъуыст сылгойма-

джы хъæлæс. 
– Ам цæры, фæлæ ам нæй?
– Хъæуæй æрцыдыстæм, стæй нæ тынг æхсыгонæн 

дæр нæ хъæуы. Мæнæ йын цыдæртæ æрластам. 
Сæлимæт дуар байгом кодта æмæ мидæмæ егъау 

сырх хызынимæ æрбацыдысты æрыгон сылгоймаг æмæ 
лæппулæг. Сылгоймаг тагъдгомау сдзырдта:

– Ацы хуын нæ мад Зæрæда рарвыста йæ ирвæзын-
гæнæг дохтыр Сæгоевæн. Дард хъæуæй стæм. 

Ацы ныхæстæ куыд кодтой, афтæ мидæмæ æрбахызт 
Габо Сардионович дæр. Уазджыты æрбацыды хабар куы 
бамбæрста, уæд аразгæ мидбылты худгæйæ йе ’фсинæн 
загъта:

– Гормон фæуай, уазджыты къæсæрыл цы дарыс? 
Мидæмæ сæ бахон. 

– Нæ, бузныг, цæуын нæ хъæуы. Автобусмæ байрæджы 
кæндзыстæм. 

– Дард фæндагыл æрцыдыстут æмæ улæфгæ дæр 
акæнут, стæй немæ сихор дæр скæнут. 

Уазджытæ уæлдай ницыуал загътой. Сæлимæт ауад 
хæринаггæнæнмæ. Æмæ цасдæры фæстæ фынг арæвдз 
кодта. Фынгыл куы æрбадтысты, уæд та Габо Сардионович 
хус мидбылхудтимæ бафарста йæ уазджыты. 

– Цы нуаздзыстут? Æз нуазын нæхи ирон арахъ. 
– Æз арахъ нæ нуазын. Нуазын водкæ, кæнæ коньяк,– 

сдзырдта уазæг
Габо Сардионовичæн æвæрд уыдис зынаргъ водкæ 

«Мартини» рæсугъд агъуды æмæ йæ Сæлимæтæн фынгмæ 
рахæссын кодта. Дыууæ мæйы размæ йын æй-иу хъæздыг-
гомау рынчын æрбахаста. Йæ цæст æй нæ уарзта, æгæр-
стæмæй йæ уазæгмæ мæсты дæр ссис, фæлæ егъау сырх 
хызынмæ куы бакаст, уæд-ма йын цы гæнæн уыдис æмæ 
рыст зæрдæимæ авджы сæр байгом кодта. Алыхуызон 
куывдтытæ, æппæлæн ныхæстæ, сидтытæ æмæ авг æрыгон 
лæппу равдæлон кодта. Йæ уадултæ фæсырх сты. Бахъæл-
дзæг. Цасдæр рæстæджы фæстæ уазджытæ ацыдысты. 
Габо Сардионович æмæ Сæлимæт хызын байгом кæнынмæ 
куыд хъавыдысты, афтæ та дуар æрбахостæуыд. Чи дæ, 
зæгъгæ сæ куы бафарста Сæлимæт, уæд айхъуыста йе 
’рдæбоны уазджыты хъæлæс. Сæлимæт хъуыр-хъуыргæн-
гæ, цыма ферох кодтой, зæгъгæ, афтæ дзургæ дуар бай-
гом кодта æмæ фатермæ тыхстхуызæй æрбахызтысты се 
’рдæбоны уазджытæ. Габо Сардионович адæргæй афæ-
лурс æмæ сæ тыхст хъæлæсæй афарста:

– Исты ма уæ ферох?
– О, нæ хызын. Адрис нын фæхæццæ. Лифтыл фем-

бæлдыстæм уæ сыхаг сылгоймагыл. Бафарста нæ, кæцæй 
цæуæм, мах ын загътам дохтыр Сæгоевæй, радзырдтам ын 
нæ мады нын мæлæты дзæмбытæй куыд фервæзын кодта 
хирург Сæгоев Юри Василийы фырт. Уый бахудтис æмæ нын 
загъта, ды Сæгоев Габо Сардионович кæй дæ, æмæ кæй 
кусыс поликлиникæйы нуæрттæ дзæбæхгæнæг дохтырæй. 
Уæ сыхаг нын радта де ’рвад Юри Васильевичы адрис æмæ 
йæм хъуамæ фæхæццæ кæнæм нæ мады хуын. Сымах та 
ба…ба. . . хатыр кæ. . . кæ. . . нут, – дзырдта бухъытæгæнгæ 
Габо Сардионовичы зынаргъ «Мартини»-йы авг чи авдæлон 
кодта, уыцы лæппу-уазæг. 

Габо Сардионовичы дæндæгты хъыррыст фырмæстæй 
ссыд, фæлæ йæ маст нæ равдыста, æрмæст йæ раздæры 
уазджытæм фыдæх цæстæй бакаст æмæ æнæдзургæйæ 
йæ уатмæ бацыдис. Лæппу æмæ чызг сæ хызыныл сæхи 
ныццавтой, цыма йын байсынæй тарстысты, уыйау, æмæ та-
гъд-тагъд фæцæуæг сты. Сæлимæт ма сæ фæстæ адзырдта:

– Нæ хæдзары фыдбылызтæ дæр уемæ ахæссут. 
Æмæ дуæрттæ мæстджынæй ахгæныны фæстæ бацыд 

залмæ. Цалынмæ йæ уазджытимæ рæстæг сафæн ныхæстæ 
кодта, уæдмæ йæ сериалтæй дыууæ аирвæзтис, фæлæ ницы 
кæны, райсомæй сæм кæд бакæсид. Ныр дæр телевизоры 
раз æрбадтис æмæ аныгъуылдис йæ уарзон сериалы хъай-
тарты царды. Уыцы бонæй фæстæмæ-иу рынчынтæй исчи 
хуын куы æрбахаста, уæд-иу æй Сæлимæт лæмбынæг æнæ-
бафæрсгæ нæ фæцис, æмæ-иу æй куы бауырныдта хуын йæ 
лæгæн æрбахастæуыд, уæд-иу æй райста. 

ДЫГЪУЫЗТЫ Тенгиз

Ахæм изæр арæзт æрцыд 
Хетæгкаты Къостайы номхæссæг 13-
æм скъолайы Гасситы Мураты стыр 
уæлахизы фæдыл. Ныхас цыд ирон 
æвзаг, ирон æфсарм, ирон æгъдауыл. 
Æмæ куыннæ, нæ ахуырдзаутæн ис 
дæнцæг кæмæй исай, ахæм сæрæн 
гуырдтæ Ирыстоны. Кæрæдзийы 
дзыхæй скъæфтой Мураты хорз мини-
уджытæ нымайгæйæ. Сæ зæрдæмæ 
тынг фæцыд, Мурат йæхи куыд дардта, 
уый. Кæд бокс хъаруæвдисæн спорты 
хуыз у, уæддæр, Мурат равдыста ирон 
адæймаджы зондахаст, уæздандзи-
над, иннæты хуызæн гæппытæ æмæ 
хъæр нæ кодта, фæлæ иу фæлмæн 
йæ мидбылты бахудт. Æвæццæгæн 
ахæм лæппу нæй Ирыстоны, Мураты 
бафæзмын кæй нæ бафæнда. Æмæ 
уый тынг хорз у, æгайтма нæм ис ахæм 
гуырдтæ! 

Æмдзæвгæтæ кæсынæй, зард 
æмæ кафтæй саив кодтой нæ ахуырд-

заутæ изæр, стæй иумæ ард бахордтой 
сæ зардæ кæй никуы сивдзысты сæ 
мадæлон æвзагыл, ирон æгъдау æмæ 
æфсармыл, кæй архайдзысты Ирыс-
тоны кад æмæ радыл.

Арфæйы аккаг у Мураты мад 
Зæлинæ, ахæм уæздан æмæ хъару-
джын лæппу чи схъомыл кодта,канд 
Ирыстонæн нæ, фæлæ æнæхъæн ду-
нейæн.

Изæры кæрон скъолайы разамонæг 
Сæлбиты Иринæ арфæ ракодта изæр 
сарзджытæн æмæ сын загъта йæ уар-
зон фæдзæхст «Сæрыстыр ут, ирæттæ 
кæй стут, уымæй!»

 «Дæ туг алайнаг у, Мурат, 
 Дæ зæрдæйы ыссыгътай арт.
 Æмæ йæ арвы риумæ систой,
 Ироны ном бæрзонд ныффыстой!»

 ХАБÆТЫ-ГÆДЖЫНАТЫ Риммæ.
БЕСОЛТЫ Ритæ,

скъолайы хъомыладон
хайады разамонæг

 «Æз сæрыстыр дæн, ирон кæй дæн уымæй!»
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ

от 2 февраля 2018г. №40/3
г. Владикавказ

О внесении изменения в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 
16.03.2012 №32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
г.Владикавказ»

В соответствии со статьями 46 и 47 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 31,32 и 33 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2005 №190–ФЗ, 
Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) утвержденным решени-
ем Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 30.06.2017), со-
роковая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VI созывар е ш а е т:

Статья 1
Внести в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 «Об ут-

верждении «Правил землепользования и застройки г.Владикавказ» следующее изменение:
1.1. Зону КП-1 (производственно-коммунальная зона первого типа) изменить на 

зону ОЖ (многофункциональной застройки), включая участки по адресу: РСО-Алания, 
г.Владикавказ, ул.Дзержинского, №№74,74«а»,74«б»,74«в», 74«г» с кадастровыми но-
мерами: 15:09:0030801:223, 15:09:0030801:350, 15:09:0030801:360, 15:09:0030801:362, 
15:09:0030801:366, 15:09:0030801:367, 15:09:0030801:368.

Статья 2
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете 

«Владикавказ» и распространяется на правоотношения, возникшие с момента его опубли-
кования.

Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собра-

ния представителей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и гра-
достроительству.

   Глава муниципального
 образования г.Владикавказ      М. Хадарцев

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ

от 2 февраля 2018г. №40/4
г. Владикавказ

О внесении изменения в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 
16.03.2012 №32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
г.Владикавказ»

В соответствии со статьями 46 и 47 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 24 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2005 
№190–ФЗ, Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) при-
нятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редак-
ции от 30.06.2017), сороковая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VI 
созыва р е ш а е т:

Статья 1
Внести в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 

«Об утверждении «Правил землепользования и застройки г.Владикавказ» следую-
щие изменения:

1.1. Изменение территории СНО «Горянка» с зоны жилой застройки 5-го типа мно-
гоэтажными жилыми домами (Ж-5), зоны жилой застройки многоэтажными жилы-
ми домами 4-го типа (Ж-4), зоны особо охраняемых природных территорий (ООТ) 
и зоны инженерной инфраструктуры города (ИГ) на зону садоводства и дачного хо-
зяйства (СХ-2).

1.2. Изменение границ зоны ОД (зоны общественно-деловой застройки), Ж-4 и 
ОЖ на пересечении ул.Московской и Архонского шоссе на зону ПКД (зону производ-
ственной, коммерческой и деловой активности), включая земельные участки с када-
стровыми номерами 15:09:00409036:434, площадью 8,8065 га и 15:09:0040903:489, 
площадью 2,4400 га.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ

от 2 февраля 2018г. №40/6
г. Владикавказ

О награждении памятной медалью муниципального образования 
город Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ - город воинской славы» Козаева 

Урузмага Зауровича
За активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи воинов-интернаци-

оналистов,  в соответствии с «Положением о памятной медали муниципального образова-
ния город Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ -город воинской славы», утвержденным 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 11 июня 2013 года №43/34 (в редак-
ции от 28 февраля 2017г.), протоколом заседания Комиссии по рассмотрению ходатайства 
о награждении памятной медалью муниципального образования город Владикавказ (Дза-
уджикау) «Владикавказ - город воинской славы» от 02 февраля 2018 г. № 1, сороковая  сес-
сия Собрания представителей г.Владикавказ VI созыва решает:

Статья 1
Наградить члена Всероссийского союза ветеранов Афганистана по РСО-Алания, воина-

интернационалистаКозаева Урузмага Зауровича, памятной медалью муниципального об-
разования город Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ- город воинской славы».

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и 

на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
    Глава муниципального
образованияг. Владикавказ                             М. Хадарцев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 08.02.2018 № 09п
О внесении изменения в постановление главы муниципального образо-

вания г.Владикавказ от 27.04.2017 №14п 
«О создании Общественного совета 
муниципального образования г.Владикавказ»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2013 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» в связи с обращением председателя Общественного совета муниципально-
го образования г. Владикавказ от 07.02.2018 №1 постановляю:

1. Пункт 3.2 Положения об Общественном совете муниципального образования 
г.Владикавказ изложить в следующей редакции:

«3.2. Количественный состав Совета составляет 35 человек.».
2. Предложить руководителям общественных организаций в течение 10 дней со 

дня опубликования данного постановления представить кандидатуры для вклю-
чения в состав Общественного совета муниципального образования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы муниципального образования г.Владикавказ по межмуниципальному 
сотрудничеству, связям с общественностью и СМИ Ч.М. Зангиева.

Глава муниципального
образования г.Владикавказ     М.Хадарцев

ДОКУМЕНТЫ

В
чера в честь 95-летия гражданской 
авиации наиболее отличившиеся работ-
ники авиационной отрасли Северной 

Осетии были награждены почетными грамо-
тами Главы республики и Министерства про-
мышленности и транспорта. Торжественное 
мероприятия состоялось в здании аэропорта 
Владикавказ.

С профессиональным праздником сотрудников 
аэропорта поздравил заместитель председателя 
правительства Анатолий Поляков.

– На вас лежит огромная ответственность по ре-
шению тех задач, которые стоят 
перед гражданской авиацией. И 
самая главная из них – это без-
опасность полетов, их комфорт-
ность и доступность. Убежден, 
что ваш опыт и знания будут спо-
собствовать улучшению качества обслуживания, – 
отметил Анатолий Поляков. – Хочется пожелать 
всем сотрудникам аэропорта здоровья, достатка, 
мира и благополучия. Спасибо вам за ваш труд. 
Дай Бог, чтобы количество взлетов всегда совпа-
дало с количеством посадок.

Затем вице-премьер наградил почетными гра-
мотами Главы РСО-А отличившихся сотрудников 
аэропорта: Зарахмета Кочисова – водителя служ-
бы специального автотранспорта и эксплуатации 
аэродрома, Нину Осиннюю – мастера по эксплуа-

тации аэродрома службы специального автотран-
спорта и эксплуатации аэродрома, Юрия Цамала-
идзе – начальника службы авиационно-технической 
базы. Почетные грамоты работникам авиационной 
отрасли были вручены и от Министерства промыш-
ленности и транспорта. В числе награжденных и 
генеральный директор аэропорта Владикавказ Лев 
Газзаев. От лица своих сотрудников он поблагода-
рил руководство республики и Министерство про-
мышленности и транспорта:

– Впервые за много лет нам было оказано та-
кое внимание. Всем сотрудникам аэропорта, ко-
нечно, это очень приятно. Сегодня полеты на са-

молетах стали привычным делом 
для граждан. Но никто не задумы-
вается, кто за этим стоит. А ведь 
это труд десятков настоящих про-
фессионалов, каждый из которых 
на своем месте старается, чтобы 

самолеты благополучно и с комфортом перевоз-
или людей.

Министр промышленности и транспорта Хай-
дарбек Бутов со своей стороны отметил, что его ве-
домство будет стараться уделять проблемам аэро-
порта больше внимания.

– К сожалению, День гражданской авиации ра-
нее в нашей республике не отмечался. С этого года 
мы решили положить начало доброй традиции, – 
сказал Хайдарбек Бутов.

Алена ДЖИОЕВА

Дата

Гражданской авиации – 95 лет

Статья 2
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вла-

дикавказ» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
г.Владикавказ в течение пяти дней с момента его подписания.

Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 4 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председа-

теля Собрания представителей г.Владикавказ Т.Ш.Тиникашвили.
   Глава муниципального образования г.Владикавказ                         М. Хадарцев
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ОВЕН. Старайтесь делиться планами только с 
надежными и проверенными коллегами – среди 
сослуживцев есть люди, мечтающие присвоить 

ваши идеи. Во вторник вы можете получить интересное 
предложение от руководства – командировка или перего-
воры в другом городе сыграют роль в вашем дальнейшем 
продвижении. А в пятницу Овнам придется выбирать между 
красивыми романтическими свиданиями и привычными 
домашними посиделками.

ТЕЛЕЦ. Понедельник хорош для деловых пере-
говоров – партнеры с радостью выслушают все 
ваши предложения. Главное – не навязывать 

свою точку зрения. А вот в четверг активность желательно 
снизить – в период солнечного затмения Тельцы будут раз-
дражены.

БЛИЗНЕЦЫ. В личной жизни ожидается много 
суеты – во вторник возможна нечаянная встреча 
с прошлым. Старайтесь держать себя в руках, не 

поддавайтесь соблазну начать все сначала – легкий флирт 
может привести к серьезным проблемам. Суббота станет 
днем семьи, отношения с избранником порадуют, вы вновь 
поблагодарите судьбу за правильный выбор.

РАК. Старайтесь смягчить претензии к окружа-
ющим людям – в этом запутанном февральском 
периоде в одиночку не разобраться, важно до-

верять коллегам и деловым партнерам. Ситуация в фи-
нансовой сфере порадует Раков во вторник – резкого 
обогащения звезды не обещают, но премия или дорогой 
подарок точно поднимут вам настроение. В четверг ожи-
дается солнечное затмение, день желательно провести в 
одиночестве. 

ЛЕВ. В эти февральские дни ваше внимание бу-
дет привлечено к совместной деятельности. Кол-
лективная работа – это хорошо, но старайтесь не 

забывать о своих планах. Ситуация в финансовой сфере бу-
дет не самой радужной, однако после периода солнечного 
затмения все может измениться. Львы вновь почувствуют 
тягу к шопингу и веселым развлечениям. Старайтесь чаще 
советоваться с родственниками, чтобы ваше транжирство 
не стало главной темой для семейных дискуссий. 

ДЕВА. Февральские дни благоприятны для пред-
принимательской деятельности, но денежные 
вопросы желательно решать совместно с пар-

тнерами во избежание разногласий. В любовной сфере 
возможны затруднения, но неприятные моменты позволят 
Девам разобраться в себе. Звезды не советуют принимать 
важные решения в день солнечного затмения – в четверг 
нужно избегать выяснения отношений с избранником. 

ВЕСЫ. На этой неделе вы удивите партнеров не-
стандартным подходом к решению проблем, вас 
начнут ставить в пример. Во вторник Весы получат 

выгодное предложение о сотрудничестве, а в среду вами 
заинтересуются влиятельные спонсоры. Похвастаться лич-
ными достижениями вы сможете в пятницу: у друзей как раз 
намечается веселое мероприятие, но звать на вечеринку 
поклонников необязательно (они просто не поместятся).

СКОРПИОН. Этот зимний период может оказать-
ся кризисным, но только не для вас, неожиданно-
стей не предвидится. Но если с понедельника по 

среду вы будете наслаждаться идиллией, то в четверг сле-
дует сосредоточиться, так как в день солнечного затмения 
возможны сложности в общении с деловыми партнерами. 
В пятницу обстановка нормализуется и Скорпионы в оче-
редной раз поблагодарят свою интуицию за дельные под-
сказки.

СТРЕЛЕЦ. Старайтесь не использовать свои 
деловые связи в корыстных целях и не хвастай-
тесь важными знакомствами, это может навре-

дить репутации. Материальное положение будет непло-
хим, однако в четверг следует воздержаться от принятия 
важных решений, да и финансовые операции, назначен-
ные на этот день, лучше отложить. В пятницу может воз-
никнуть необходимость больших расходов. Скажите спа-
сибо родственникам и с удовольствием отправляйтесь на 
шопинг. 

КОЗЕРОГ. Вас завалят заманчивыми предло-
жениями о заграничных командировках – со-
глашайтесь и не обращайте внимания на менее 

удачливых коллег. Личная жизнь в эту февральскую неделю 
потребует принятия быстрых решений, но с проблемами 
звезды советуют разбираться в понедельник или в среду – 
в эти дни поклонники будут более сговорчивыми. На выход-
ные Козероги могут ничего не планировать – у родствен-
ников все под контролем, семейные посиделки запомнятся 
лишь позитивными моментами.

ВОДОЛЕЙ. Многие из вас захотят попробовать 
себя в новой деятельности – препятствий звез-
ды не видят, однако напоминают, что в период 

солнечного затмения от резких движений желательно 
воздержаться. Успейте реализовать творческие идеи в 
среду или перенесите все важные мероприятия на пят-
ницу. В выходные Водолеи просто обязаны отдохнуть – 
друзья уже на полпути, так что собирайтесь быстрее.

РЫБЫ. Финансовые дела  порадуют, уже в по-
недельник вы можете составлять список поку-
пок. Но не спешите тратить деньги, отложите 

шопинг на пятницу или субботу. Кстати, в эти дни февра-
ля ожидается приезд гостей издалека – будьте готовы к 
роли экскурсовода, не забудьте проверить содержимое 
холодильника. На любовном фронте Рыб ждут чудеса и 
веселые приключения, недостатков в поклонниках не 
будет.

АНЕКДОТЫ

С
К

А
Н

В
О

Р
Д

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Полип. Лопасть. Бряк. 
Прошлое. Аскольд. Опал. Евсей. Атолл. Букша. 
Уиллис. Кок. Орск. Скейт. Охра. Илот. Ноша. 
Нянька. Блондин. Кьят. Сдача. Миска. Исаев. 
Дуст. Атом. Океанавт. Натр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Апломб. Сенсация. Лихо. 
Клешня. Шалаш. Паулс. Тактик. Книга. Окно. 
Лань. Лабео. Лук. Ямаха. Лили. Отбытие. Прядь. 
Сват. Дейл. Омск. Иоанн. Дадон. Ссср. Одра. 
Ума. Суши. Час. Кофейник. Анка. Тур.


– Наша собака ничего толком не 

охраняет. Она всем ужасно рада, 
обожает общаться.

– Если грабитель социофоб, то 
его это может отпугнуть.


Для того чтобы узнать человека, 

нужно его спровоцировать.


Я старый пират и не знаю слов ли-
цензионного соглашения!


– Стоять! Стрелять буду!
– Стою...
– Стреляю!


– О, мудрый Каа, я пришел к тебе 

за советом…
– Мальчик, не приставай к удаву! 

Хочешь фотографироваться – пла-
ти! Нет денег – уходи!


– Кто был ничем, тот станет всем! 
– Ага, например, когда стоишь по-

следним в очереди и рядом с тобой 
открывается еще одна касса.


– Посмотри прогноз погоды?
– Минус 6, по ощущениям – минус 

17. 
– Какие неприятные ощущения...


Иду по лесу. Смотрю – с деревьев 

птицы какие-то прыгают. Совпаде-
ние? Не думаю.


Купил умный телевизор, теперь 

смотрим друг на друга задумчиво.
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 Особый интерес гости проявили к 
новой методике – драматерапии.

Как объяснила педагог центра Фа-
тима Дзугаева, для применения этой 
технологии необходимо организовать 
небольшую театральную студию, при-
обрести ширму и перчаточные куклы. 
Также она рассказала об особенностях 
процесса взаимодействия с детьми, ко-
торые в основном воспитываются в мно-
годетных и малообеспеченных семьях.

– Эта технология помогает замкну-
тым детям становиться более раскре-
пощенными и социализированными, 
кроме того, она открывает скрытые 
таланты ребенка. Возможно, после 
этих занятий они смогут понять, хотят 
ли они в будущем связать свою жизнь 
с искусством. Во всяком случае, этот 
опыт будет полезен любому ребенку, 
ведь поставленная речь, раскрепо-
щенность и хорошая память помогут 

добиться успеха в любом деле, – ска-
зала она.

Специалист по мульттерапии Хату-
на Кавтарадзе рассказала коллегам, 
что во время создания персонажей 
для будущего мультфильма, истории 
и съемки можно решить некоторые 
сложности, которые дети испытывают 
в общении. В частности, метод мульт-
терапии сплачивает ребят, учит дру-
жить и быть ответственными. Кроме 
того, у детей развиваются мышление, 
воображение и память.

– Очень важно, чтобы ребята сами 
определяли, о чем должен быть муль-
тфильм, его сюжет и героев. В этот 
процесс педагог вмешиваться не дол-
жен, – отметила руководитель студии.

Мульттерапевт продемонстрирова-
ла, как нужно обращаться с фотоаппа-
ратом и компьютерными программа-
ми, которые необходимы для создания 

ленты, и предложила коллегам сделать 
свой мультфильм. Обычно дети делают 
своих героев из пластилина, но участ-
никам мастер-класса предоставили бу-
мажные марионеточные куклы, чтобы 
процесс создания был более быстрым.

Эти методы работы с детьми осо-
бенно впечатлили гостей. Они высоко 
оценили новые технологии и отметили, 
что с радостью внедрили бы их в своих 
учреждениях.

– Нам очень приятно делиться чем-
то новым со своими коллегами. На-
деюсь, наши встречи станут более ча-
стыми. Мы будем рады побывать и на 
ваших мастер-классах. Уверена, что и 
вам есть что показать и рассказать, – 
отметила директор Центра социаль-
ного обслуживания населения Зате-
речного района Альбина Боцоева, 
подводя итоги встречи.

Алена ХАЧИРОВА

Предупредить наиболее распростра-
ненные ошибки детей на дороге, 
развить навыки применения ПДД, 

воспитывать культуру поведения на улицах и 
дорогах – такую цель преследовали органи-
заторы мероприятия для учащихся первых 
классов школы №6 г. Владикавказа. Одной 
из наиболее перспективных форм работы с 
детьми и подростками считаются открытые 
уроки с последующим выходом на мест-
ность.

Сотрудники Госавтоинспекции приняли участие 
в открытом уроке «Внимание, юный пешеход», ко-
торый для своих младших товарищей подготовили 
юные инспекторы дорожного движения. С помощью 
сказочного персонажа  Бабы-Яги первоклассникам 
рассказали о важности безукоризненного соблю-
дения Правил дорожного движения и о том, как не 
следует вести себя на дороге. Ребята узнали много 
нового, например о левостороннем и правосторон-
нем движении, вспомнили значение сигналов све-
тофора. В игровой форме изучили тему культуры 
поведения на проезжей части дороги, узнали, по-
чему так важно быть вежливым на улице и в транс-

порте, соблюдать Правила дорожного движения: не 
играть вблизи дорог, переходить дорогу только по 
пешеходному переходу и только на зеленый сигнал 
светофора, убедившись, что все машины останови-
лись и пропускают пешеходов.

Открытый урок продолжился на улице. В сопро-
вождении сотрудников УГИБДД, ПДН, инспекторов 
ДПС и юных инспекторов дорожного движения дети 
обратились к водителям с просьбой пропускать пе-
шеходов и быть вежливыми на дороге. Внимание 
автовладельцев первоклассники привлекали кра-
сочными тематическими плакатами. Инспекторы 
ДПС останавливали водителей, проводили с ними 
беседы о соблюдении Правил дорожного движе-
ния, а дети вручали им памятки с просьбой быть 
предельно внимательными на дорогах, особенно к 
юным участникам движения. Все водители с внима-
нием отнеслись к данному мероприятию, ведь мно-
гие из них сами являются родителями.

Практика показывает, что занятия по Правилам 
дорожного движения, которые закрепляют эти зна-
ния, вносят неоценимый вклад в развитие всесто-
ронне развитой личности, ответственного гражда-
нина и внимательного пешехода.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Современный подход

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 754 г. – открылся Иерийский собор церковных 
иерархов (иконоборческий);
• 1931 г. – Нью-Дели становится столицей Индии;
• 2006 г. – найдены саркофаги в Долине царей;
• 2006 г. – открылись XX зимние Олимпийские 
игры в Турине (Италия).

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1881 г. – Борис Зайцев, русский писатель, кри-
тик и литературовед;
• 1890 г. – Борис Пастернак, русский и советский 
поэт и писатель, нобелевский лауреат;
• 1903 г. – Матвей Блантер, советский компози-
тор, автор популярных песен, народный артист 
СССР;
• 1911 г. – Мстислав Келдыш, советский ученый-
математик и механик, академик.

Calend.ru

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ

Безопасность

ОТКРЫТЫЙ УРОК

Опытом внедрения новых технологий по работе с детьми поде-
лились специалисты Центра социального обслуживания на-
селения Затеречного района с коллегами со всей республики. 

Мастер-классы включали в себя шесть технологий, которые внедрили 
специалисты центра в рамках реализации республиканских программ, 
софинансируемых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации: методику М. Монтессори, адаптивную физкульту-
ру, драматерапию, мульттерапию, психологию и логопедию.

ВОЗМОЖНО УКОЛОМ
ДОСТАВКА ПОХОРОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

ПО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

Т. 8-988-873-49-11


