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Антикоррупционная коррупция

Рано утром 8 февраля не стало Сергея Юрского.
Он, как и Тамерлан Агузаров, умер в последний
месяц зимы, но тремя годами позже и десятью
днями раньше. Сергей Юрьевич был не только
актером, но и писал стихи. Вот строки, которые
появились на свет 8 июля 1971 года в связи со
смертью его матери:

21 февраля сотрудники ФСБ
задержали заместителя начальника
Управления экономической
безопасности и противодействия
коррупции МВД по РСО-Алания
Альберта Козонова при передаче
взятки в сумме 6,7 млн рублей
(эквивалентной 100 тысяч долларов).
На следующий день ему была определена
мера пресечения. Решением Ленинского районного суда Владикавказа Альберт Козонов заключен под стражу на месяц.
По версии следствия, 14 февраля полковник
Козонов потребовал от главы одного из сел республики 100 тысяч долларов США за непривлечение того к уголовной ответственности по
результатам полицейской проверки. Глава сельского поселения незамедлительно обратился с заявлением в ФСБ.
Неназванный источник также сообщил, что
целью операции был высокопоставленный сотрудник силовых ведомств, возможно СК или
Прокуратуры, однако на встрече появился
А.Козонов.
Именно с этим было связано долгое проведение операции, сотрудники просто не понимали,
что делать дальше. Задержанного заместителя
начальника УЭБ и ПК МВД подозревают в том,
что он выполнял роль посредника.
По неофициальной информации в ближайшее
время в Северной Осетии запустят механизм
«глобальной зачистки» в высших эшелонах власти. По типу «Дагестанских дел».
По достоверной информации, три группы
ЦА ФСБ России выехали в республику Северная
Осетия для проведения ряда детальных прове-

По результатам проверок
Контрольно-счетной палаты РСО-Алания в бюджет
республики возмещено более 95 млн рублей

рок. В основном в поле зрения проверяющих
попадут объекты медицины, дороги, коррупция
в правоохранительной системе, том числе и в
судах.
В этой связи, Альберт Козонов может оказаться первой ласточкой в возможной череде задер-

жаний и громких уголовных дел в отношении
высокопоставленных чиновников и представителей правоохранительных структур. Возможно,
лед тронулся.

Олеся Бигати

Взгляд аналитика

Итоги недели
Главным политическим событием
уходящей недели в России стало
Послание Президента Владимира
Путина Федеральному Собранию.
В ежегодном обращении Владимир
Путин обозначил основные
направления внутренней и внешней
политики государства.

«Что было, то было - черта перелома.
Прощаюсь, прощаю, прощенья прошу.
Все вижу, все помню, ах, как все знакомо,
И все-таки я ухожу».
Поразительные по глубине слова! И те, что выведены в качестве заголовка, и, конечно, «Все вижу, все помню…». Сказанные почти полвека назад, они сегодня забыты и почти не
цитируются. Но по законам психологии то, что нами забыто,
влияет на нас гораздо сильнее того, что мы помним. И слова
эти, выйдя далеко за пределы контекста, в котором тогда прозвучали, стали для меня эпиграфом к третьей годовщине со
дня ухода из жизни Тамерлана Кимовича Агузарова.
Агузаровский цикл просуществовал до обидного мало – всего 8 месяцев и 14 дней. И он пока до конца не осмыслен, хотя
его своеобразие и жизнеспособность очевидны, а весь комплекс его идей и измерений получил всенародную поддержку.
За полгода с небольшим процесс падения республики в
пропасть если и не был остановлен полностью, то существенно
замедлен. Нескромная роль, отведенная к тому моменту нашей республике, не сулила покоя и не позволяла отмолчаться в
«массовке», она предопределила крайне сложный и в высшей
степени ответственный характер агузаровской миссии.
Тандем «Агузаров-Битаров» - именно такая модель управления Северной Осетией была призвана стать эффективным
средством не только для выживания, но и возвышения осетинской нации, обеспечения ей упорного движения вверх на
ближайшие годы. Большая политическая машина Тамерлана
Кимовича быстро набрала обороты, настроилась на трудную и
интересную работу, но выходу ее на полную мощность помешала его кончина.
Допускаю, что в «устном контракте» этих двух руководителей было оговорено, например, что Тамерлан преимущественно занимается политикой, стратегическим планированием, а
Вячеслав – хозяйственной деятельностью.
Действующий в своей очаровательной неспешной манере
Агузаров и неукротимый «энерджайзер» Битаров - это было
своего рода уравновешиванием природы двумя «земными полюсами». Опытный государственник и успешный бизнесмен
– это динамическое равновесие с уходом Агузарова в определенном смысле было нарушено, и благодетельная система
сдержек и противовесов подверглась серьезным рискам. Не
по чей-то злой воле, а по объективным причинам.
Надо отдать должное Вячеславу Зелимхановичу – ему удалось сохранить заданный его предшественником алгоритм
политической и хозяйственный жизни и поставить государственный подход в качестве приоритетного источника социальной энергии. Самые брутальные конструкции агузаровского каркаса - это закрытие «Электроцинка», наведение порядка
с землями и налогами - получили в последующем мощную
поддержку в деятельности Вячеслава Битарова, который, конечно же, не забыл, с какой жесткой речью на
самой первой встрече с парламентариями и членами правительства Агузаров обратился к нашей блистательной элите – латифундистам, владельцам рынков и других «приносящих золотые
яйца» жирных кусков собственности.
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Как живется россиянам
«на земле» или какой работы
ждет Путин от подчинённых?

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров,
участвовавший в ежегодной церемонии оглашения Послания Президента РФ Федеральному Собранию, считает, что Путин «дал четкий курс действий для всех органов исполнительной власти».
Внимание Путин уделил задачам, обозначеннымим в «майских» указах и в нацпроектах. «Национальные проекты построены вокруг человека, ради достижения нового качества жизни для
всех поколений, которое может быть обеспечено только при динамичном развитии России…
Наши проекты развития – не федеральные и
тем более не ведомственные. Они именно национальные. Их результаты должны быть видны в
каждом субъекте Федерации, в каждом муниципалитете. Здесь, «на земле», реализуется основной массив конкретных задач», - подчеркнул
Владимир Путин.
Как обстоят дела с социально ориентированными проектами в Северной Осетии, и ощущает
и население республики заботу власти «здесь, на
земле»?
Как движется реализация федеральных цеСвободный взгляд

Влажность воздуха
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Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров
провел совещание по вопросам реабилитации и обеспечения доступной среды
для людей с ограниченными физическими возможностями. Мероприятие прошло
на базе Центра реабилитации инвалидов
и граждан пожилого возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
По данным Министерства строительства и архитектуры республики, в 2017
году четыре инвалида-колясочника получили специальные адаптированные
квартиры в новостройках Владикавказа.
При проектировании многоэтажных домов, построенных по программе «Жилье
для российской семьи», каждый подъезд
был оснащен современными пандусами,
а один из них - электроподъемником,
предусмотрены и широкие коридоры для
маломобильных групп населения. В 2018
году по договору была оказана помощь
одной семье.
В свою очередь, РусланбекИкаев отметил, что сегодня рассматривается вопрос
переселения двадцати семей с верхних
этажей на нижние. По словам вице-премьера, до конца 2020 года они получат
квартиры, в которых учтены особенности для проживания маломобильных
граждан.

левых программ, и в каких национальных программах участвует Северная Осетия, «Свободному взгляду» рассказали в министерстве
экономики Северной Осетии.
В пресс-службе министерства заявили что
«регулярно подводятся итоги социальноэкономического развития республики, формируются отчеты на федеральный уровень
о достижении утвержденных индикаторов
развития отраслей, выполнении «майских»
указов Президента РФ, выполнении на территории республики федеральных стратегий:
«Стратегии национальной безопасности РФ»,
«Стратегии экономической безопасности РФ
на период до 2030 года», «Стратегии социально- экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года».
Важнейшим направлением деятельности в
министерстве экономического развития Северной Осетии назвали обеспечение реализации государственных программ.
В 2018 году на решение проблем социальноэкономического развития Республики Северная
Осетия-Алания в рамках 16 государственных
программ Российской Федерации направлено
9,6 млрд рублей, в том числе привлеченные средства федерального бюджета – 8,4 млрд рублей,
что в 1,5 раза превышает уровень прошлого
года. Для сравнения: в 2016 году были привлечены средства федерального бюджета в объеме 4,5
млрд. рублей, в 2017 – 5,6 млрд. рублей.
«Работа, которая была проведена министерствами и ведомствами в 2018 году, позволила нам претендовать на федеральное
софинансирование в 2019 году уже более
чем на 11,5 млрд. рублей. По сравнению с
2016 годом – это почти трёхкратное увеличение нашего участия в федеральных программах», - сообщает министр экономического
развития Казбек Томаев.

Смена климата. Наступает
новый - инвестиционный

Запуск производства светотехнических изделий на предприятии «Заря Осетии» должен
обеспечить 100 новых рабочих мест в первом
полугодии. Это пока один из результатов инвестиционной политики республики. Оборудование для Инвестиционного проекта Волжского
светотехнического завода «Луч» реализуют на заводе «Бином».
Министр промышленности и транспорта республики Хайдарбек Бутов обещает, что«первой
произведенной продукцией предприятия станут
электрическое изделие «Джимара» и уличный
светильник «Сириус». Производство будет расширяться, линейка планируемых к выпуску изделий достаточно обширная».
Завод «Луч» в Северной Осетии функционирует с 1979 года и производит более 2000 различных видов светильников, среди которых торгово-офисное освещение, взрывозащищенные
светильники, уличное освещение, светильники
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Свободный взгляд

специального назначения, промышленно-складское освещение.
Республиканскому правительству удалось заручиться поддержкой российских бизнес-кругов и привлечь инвестиции в это предприятие.
Драйвером экономики и промышленности Северной Осетии, в том числе призваны стать
крупные инвестиции. Вкладывать свой капитал в развитие республики готовы и российские
предприниматели, и иностранные бизнесмены.
По оценкам экспертов такая политика существенно сократит безработицу, повысит спрос
на рабочие профессии.
По официальным данным, в рамках совершенствования системы государственной поддержки

предпринимательства и улучшения инвестиционного климата в республике в 2018 году, подготовлены заявки на участие в подпрограмме «Социально-экономическое развитие РСО-Алания
на 2016-2025 годы» государственной программы
РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального
округа» на период до 2025 года.В результате чего
республике выделено 200,0 млн. руб. из федерального бюджета Российской Федерации. В рамках
данной программы реализуется 4 проекта: «Закладка интенсивного сада 122 га и строительство
фруктохранилища 5000 т» (ООО «ВЛАДКА»); «Создание машинно-технологической станции «Ирафская» (ООО «Диг-Агро»); «Организация производства колбасной и пельменной продукции» (ООО
«Сигма Премиум»); «Строительство туристического комплекса с гостиницей на 50 номеров в Куртатинском ущелье РСО-Алания» (ООО «СТК-59»).
Реализация данных инвестиционных проектов позволит создать 240 новых рабочих мест, а
налоговые отчисления за 5 лет запланированы в
размере около 300 млн. руб.
Объем финансирования подпрограммы из
федерального бюджета в текущем году составит
500 млн. руб., предварительные заявки по проектам подготовлены и направлены в Министерство России по делам Северного Кавказа.

Ведущая рубрики
Жанна Тарханова
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Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров
провел рабочую встречу с председателем Контрольно-счетной палаты республики ИналомКалицовым. Обсуждались
итоги работы за прошлый год и задачи
на ближайшую перспективу. Говоря о
достигнутых результатах, Председатель
Контрольно–счетной палаты отметил, что
практическая часть работы палаты была
направлена на решение злободневных вопросов, поставленных органами государственной власти в соответствии с действующим законодательством. За отчетный
период количество объектов, охваченных
проверкой при проведении контрольных
мероприятий, составило 197.
- В 2018 году из объема проверенных
средств в сумме более 11 млрд 208 млн.
руб. выявлено 1108 нарушений на сумму 870 млн. 922 тыс. руб., что составляет 7,8 процентов от суммы проверенных
средств, тогда как среднероссийский показатель составляет 8,4 процента.
Из тех нарушений, которые мы предъявили в сумме 137 млн. руб. по возмещению в республиканский бюджет, по
состоянию на сегодняшний день возмещено уже более 95 млн. рублей и наши
специалисты активно работают в данном
направлении, - проинформировал руководителя республики ИналКалицов.

Гендиректор «дочки»
«Газпрома» во Владикавказе покинул Россию

Гендиректор ООО «Газпром Межрегионгаз Владикавказ» Геннадий Саркисов
несколько дней назад покинул Россию
вместе с семьей. Перед отъездом он успел
написать заявление об увольнении.
Его исчезновение может быть связано
с расследованием громкого дела о миллиардных хищениях газа на Северном Кавказе, организованных, как считает следствие, сенатором РауфомАрашуковым
и его отцом, топ менеджером«Газпрома»
Раулем Арашуковым. По данным источников «Кавказ.Реалии», Саркисов покинул территорию страны через российскогрузинскую границу.
Саркисов возглавлял «Газпром Межрегионгаз Владикавказ» с октября 2017
года. До этого он был заместителем гендиректора по реализации газа в «Газпром
Межрегионгаз Нальчик». В пресс-службе
компании воздерживаются от комментариев и затрудняются ответить на вопрос
о местонахождении Саркисова.
На официальном интернет-сайте информация о Саркисове и его фотография
уже удалены. Вместо него в качестве исполняющего обязанности гендиректора
указан Алан Кодзаев.

Жители Северной Осетии
требуют отпустить на волю
медведей и леопарда из
частного зоопарка

Жители Северной Осетии активно
подписываются под петицией с требованием выпустить на свободу четырех медведей и леопарда, которые содержатся в
частном зоопарке в Куртатинском ущелье. Обращение поддержали уже свыше
500 человек.
Автор петиции обращает внимание на
стесненные условия животных. Если их
выпустить на свободу, то, отмечает он,
«вокруг горы и лес, где они смогут жить и
находить себе пропитание».
Частный зоопарк находится возле Кадаргаванского каньона. Рядом с ним постоянно останавливаются туристы и
любители пикников. Многие посещают
зоопарк. Однако в зимний период посетителей совсем немного. Следовательно,
сокращается и выручка.
Экологи, впрочем, категорически против роспуска зоопарка, поскольку «медведи и леопард давно потеряли охотничьи навыки и не выживут».
По материалам информационных агентств

Свободный взгляд

Влажность воздуха
50-61%
Давление 693 ММ РТ. СТ.
восх. – 05:40
зах. – 20:15
восх. – 01:15
зах. – 11:58

Свободный взгляд

Свободный взгляд

3 марта, воскресенье
день

ночь

-4..-3

-3..-10

Свободный взгляд

Влажность воздуха
77-97%
Давление 696 ММ РТ. СТ.
восх. – 05:40
зах. – 20:15
восх. – 01:15
зах. – 11:58
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Особый взгляд

«Прощаюсь, прощаю, прощенья прошу…»
А еще мы помним, как приуныл сидящий в зале истеблишмент - перед фактом, что «лафа
закончилась», теперь придется не
только брать, но и отдавать народу то, что ему полагается.
Кроме того, в политической сфере у Тамерлана Агузарова было намерение в ближайшее время на республиканском уровне ввести
принцип единоначалия в руководстве местного
самоуправления. С такой инициативой, которая фактически устанавливает принцип единоначалия в управлении муниципалитетами,
он выступил в октябре 2015 года.
Когда Богоспасаемое отечество наше обрело в качестве своего лидера Тамерлана Агузарова, то вновь замаячили на горизонте и прямые выборы главы республики – это тот путь, к
которому рано или поздно неизбежно приводят
все без исключения политические траектории.
А нашей республике как воздух необходима серьезная политика, отражающая ее интересы в
правильном сочетании с общероссийскими и
общекавказскими реалиями и историческим
процессом. Без прямых выборов главы, без одномандатников в парламенте – такую политику
не выстроишь, не определишь свое будущее в
сложном и опасном мире, не впишешься в жестокую логику исторического времени.
В политическом и государственном строительстве, в том самом «искусстве возможного»
Тамерлан Агузаров был очень перспективен.
Думаю, что именно в этом и заключается главная потеря для республики и главная сложность
для Вячеслава Битарова. С учетом того, все
предшествующие назначению Агузарова годы
тогдашняя власть самовлюбленно обустраивалась в тупике, не занимаясь ни внутренними
реформами, ни строительством современного
социума, ни диверсификацией экономики, ни
разделением бизнеса и власти. Этот курс никоим образом не предугадывал развитие, он не
вписывался даже в среднестатистическую общероссийскую картину мира.
Но Тамерлан Агузаров пришел не для того,
чтобы сохранять иллюзию благополучия, он не
обещал светлые миражи для широких масс, но
однозначно снизил уровень тревожности сограждан за завтрашний день Осетии.
Умение слышать и понимать народ, видеть
на всю глубину его проблемы и действовать сообразно – это уникальное и, может быть, главное достоинство Тамерлана Агузарова, чья модель управления республикой начиналась с
доверия и держалась на доверии - в этом была
ее сила.
В созданной новой системе Вячеслава Битарова все подведомственные Главе институты подчинены этой же задаче – доверительному общению и взаимодействию с гражданами.
А когда высокомерие, чванливость, глупость,
отсталость или коррупция создают помехи в
линиях связи с людьми, то Вячеслав Зелимханович принимает энергичные меры для восстановления слышимости.
Какие-то его действия в понимании разных
людей могут выглядеть ошибочными, иррациональными, но далеко не у каждого возникает
желание быть, образно говоря, «большим католиком, чем Папа Римский», так как ответственность за республику все-таки на Главе, а не на
тех, кто «желает ему добра». Это только в теории, в красивых патриотических лозунгах мы
все в ответе за благополучие родного края, а
реальную ответственность перед народом республики и перед президентом страны несет
один-единственный человек, и все знают - кто.
Вячеславу Битарову в большинстве случаев удается преодолеть подстерегающие его
«рифы» с минимальными, скажем так, потерями, хотя, думаю, некоторые из них можно было
обогнуть, не приближаясь к опасным водоворотам и острым скальных пикам, скрывающимся
под морской гладью.
Возьмем, например, долго и нудно разрабатываемую «Стратегию социально-экономического развития Северной Осетии до 2030 года».
Ну как воспринимать человека(я имею в
виду Гендиректора Агентства развития РСОАлания Павла Игнатьева), комментарий которого («О едином центре принятия политических
решений») начинается со слов - «Я не большой
эксперт в этой части…» (GradusPro14.08.2018).
Но зачем Вы тогда, извините, «полезли» в эту
тему? Кто Вам сказал, что для «решения насущных вопросов между соседями» не хватает
действующих на территориях двух республик
государственных органов (правительств, министерств, в первую очередь по межнациональным отношениям), ведомств, администраций
глав субъектов, парламентов, политических
партий, общественных движений, всевозможных советов и прочих институтов?!
Если Вы «не большой эксперт» (а Главе республики нужны только большие эксперты!),
значит, у Вас нет представления о будущем
Осетии, нет образа этого будущего, а есть только типовые «стратегии», кочующие из региона
в регион без учета местной специфики. Плоды
таких импровизаций провоцируют тектонические процессы в обществе и поэтому просьба к
Вам и иже не браться за те вопросы, где Ваши
знания и умения не дотягивают до должной
планки.
Понятное дело, что от ошибок никто не за-
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страхован. Но главное даже не ошибки, а реакция на них. В этом плане у Битарова абсолютно
все нормально: за признанием неверного шага
немедленно следует коррекция. Но осадок остается. Значит «проколов» должно быть как можно меньше.

***
В современном мире нет высшего суда справедливости, нет абсолютной истины, нет универсального арбитра. Но есть механизм репутаций. Положительную репутацию, то есть
положительное мнение о человеке-руководителе, надо зарабатывать изо дня в день и беречь
как зеницу ока.
Уважение достигается честностью, благородством, дальновидностью, умением эффективно
защищать интересы республики, действовать
предсказуемо на основе общепринятых ценностей и принципов. Именно в этом состояла
сущность Тамерлана Агузарова - истинного лидера нации.
Но он ушел, нет его уже три года, а все равно даже из своего дальнего далека каждодневно продолжает наращивать свой потенциал.
Свое имя, свой авторитет, всенародную к себе
любовь. И этот процесс еще не достиг кульминации. Вспоминаются слова Анны Ахматовой
«Когда человек умирает, изменяются его портреты». Применительно к Тамерлану Агузарову мы видим: чем больше отдаляется скорбная
дата, тем, собственно, яснее становится объем
его личности. И всего того, что он сделал. Еще
с большей пронзительностью приходит понимание, кого мы потеряли.
Мы потеряли человека большой души. Доброжелательного и независтливого друга, товарища.
Уход таких людей - всегда преждевременный. Даже в возрасте. А тут пятьдесят с гаком,
а в должности – совсем немного.
Эрудиция, стремление докопаться до истины, конструктивный аналитический ум и смелость, с которой он брался за решение любого
трудного вопроса - это тоже его личностные и
стилевые составляющие.
В земном человеке было столько достоинств,
что мне иногда начинает казаться, что он вымышлен и в реальности его не существовало. Но
он был реален и всеобъемлющ. И я могу быть
неправильно понятым, но безвременный уход

***
Политик – это не разведчик, ему не нужно
выглядеть одинаково и неприметно, до степени
смешения с окружающей средой, - он должен
быть харизматичным, ярким, убедительным.
Тамерлан Агузаров был таким.
Может поэтому многие главы в его жизнеописании нужно пока оставить открытыми, не
ставить точки, а в каких-то уж очень сложных
вопросах просто ограничиться абзацами.
Никто не хочет умирать, и он тоже не хотел
этого. Но высочайшее внутреннее напряжение, связанное с удержанием заданного темпа и курса, потребовали от него значительно
большего физического ресурса, чем он обладал.
Видно было, как он мучился, как медленно разрушался – и далеко не только под действием болезни. Но мы не увидели его слабым.
Всякое время в истории – время ожидания, время предчувствия. И Тамерлан Агузаров
предложил своей нации не фантастическое ве-

Кремль пояснил слова Путина про
арестованного инвестора из США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прояснил ситуацию вокруг слов Владимира Путина
касательно ареста американского инвестора, основателя фонда BaringVostok,
Майкла Калви. Об этом сообщает «Интерфакс». По
словам Пескова, СМИ и
агентство Bloomberg, в частности, неверно интерпретировали
слова главы государства. Пресс-секретарь отметил, что никакого одобрения ареста со стороны Владимира Путина не было.
«Однозначно - нет. Президент констатировал факты. Никаких
своих предпочтений не высказывал», – заверил Песков.
Агентство Bloomberg ранее со ссылкой на источники сообщило, что Путин якобы одобрил арест главы BaringVostok.

Один из творцов победы Ельцина на
выборах 1996 года найден мертвым
Цей, 2013 г.
ликолепие, а трудную работу по преодолению
эпохи постыдного ничегонеделания. Сразу стало ясно, что десятилетнее унылое существование подошло к концу. Появилось чувство, что
самое главное - впереди.
Я не знаю, как он сам оценивал свою жизнь,
но думаю, что осознание того, что одна из главных целей, которые он ставил перед собой дать надежду на справедливость, запустить
механизм развития, подготовить не столько
технический, сколько функциональный и концептуальный плацдарм для прорыва, -выполнена, скрашивала его последние дни и примиряла
с уходом.
Мы живем в таком мире, где все нуждается в рекламе и продвижении. Но имя Тамерлана Агузарова не нуждается в раскрутке - настоящие вещи говорят сами за себя. У него и
при жизни не было проблемы политтехнологий
и имиджа, не было нужды в давлении на сознание и психику людей. В пантеоне великих
осетинских людей он потому занимает высокое место, что являл собой образец осетинского патриота, решительно восставал против всего того, что отбрасывало его республику назад.

Беслан, 1 сентября 2015 г.

Тамерлана Кимовича из жизни – это одна из
причин его знаменитости, один из самых бесспорных сюжетов, которые он создал. Мы можем это оплакивать, но не осуждать.

Взгляд на Россию

Никогда не изменял своим принципам, ни перед кем не прогибался, добиваясь для Осетии
того, чтобы народ жил достойно.
Интеллигентность руководителя подразумевает не только твердость внутренних установок, но и - непременно и одновременно! - способность увидеть ситуацию с другой стороны.
Иначе это не интеллигентность, а твердолобость. И Агузаров, будучи интеллигентом в лучшем понимании этого слова, умел слушать и
слышать. Мало говорил, больше слушал. А еще
больше – делал.
У него можно было спросить совета по любому поводу. Можно было спорить до посинения
и упираться в тысячи тупиков. Или напротив –
сразу приходить к решениям, потому что если
он во что-то верил, то шел быстро и до победного. Опираясь на тех людей, которых он призвал
под свои знамена.
***
Многие друзья, в числе которых я первым
номером ставлю Вячеслава Битарова, сохранили верность его светлой памяти, регулярно приходят к его вечному пристанищу, заботятся о
семье усопшего. Он, как мудрый и совестливый
человек, не «перерезал пуповину» со своим бывшим руководителем, не перешагнул за красную
линию и поэтому в глазах многочисленных почитателей Тамерлана Агузарова остался легитимным продолжателем его дела.
Другие - кто сразу, кто позже - дистанцировались от имени Тамерлана Кимовича - дабы
«сосредоточиться на живых». С оглядкой на «изменившиеся расклады». Но, как говорится, все
мы свободны в своем выборе, а придерживаться твердых убеждений удается немногим.
Но отсюда - другой вопрос: насколько достоверна наша память? Насколько восприятие событий спустя три года совпадает с тогдашними
переживаниями происходящего?
В минувший вторник, когда Вячеслав Зелимханович со своими сослуживцами в очередной раз пришел на могилу Тамерлана Кимовича, горизонт был соткан из плотной сини
полуденного неба, теплого солнца и угадываемых под талым снегом предвесенних цветов.
Мне неизвестно, что он в этот момент думал о Тамерлане Агузарове. Каким он вообще
помнится и снится ему сквозь время. Какими
путями-дорогами простираются его воспоминания, уводящие в общее прошлое, где не было
расставаний и расстояний. Где плечо друга и

соратника было рядом - только протяни руку.
Вячеслав Зелимханович редко высказывается на эту тему и, может быть, правильно делает:
не все, что лежит на сердце, облекаемо в слова. Но там, где нет достоверных знаний, всегда есть предположения. Вот фрагмент из моей
статьи «Он ушел всенародно в гранит», опубликованной в газете «Свободный взгляд» ровно
год назад:
«Думаю, что и у Вячеслава Битарова есть сокровенная мечта – вписать в историю Осетии
что-то особенное и эксклюзивное. Но мой жизненный опыт и политическое чутье подсказывают, что оптимальный вариант – оставаться
продолжателем дела своего друга и с честью
пронести то знамя, которое он принял из его
хладных рук. Под знаменем я подразумеваю
небывалый кредит доверия, выданный народом республики Тамерлану Агузарову. Его-то,
как раз, ни в коем случае нельзя растерять. Потому что за такой кредит народного доверия
Тамерлан Кимович в буквальном смысле расплатился жизнью».
Как мне кажется, я не промахнулся со своими ожиданиями. Те же, скажем, школы, детские сады, больницы, культурные и спортивные
центры, которые Агузаров не успел достроить,
были введены в строй уже при Вячеславе Битарове, который за три года кратно увеличил
количество таких социальных объектов. Закрытие «Электроцинка», передача Уральской
горно-металлургической компанией (УГМК)
объектов социальной инфраструктуры в ведение Северной Осетии – это такие рубежи, которым Тамерлан был бы несказанно рад.
Каждый человек всегда воспроизводит тот
сценарий, который у него когда-то получался.
Как говорил ЭркюльПуаро, один из героев Агаты Кристи, две трети преступлений раскрываются благодаря тому, что преступник постоянно повторяет сценарий своего преступления
подобно тому, как обыватель каждый день ходит завтракать в одно и то же кафе.
Сложность положения Вячеслава Битарова
на первых порах состояла в том, что на новой
должности он наверняка пытался «воспроизвести тот сценарий», который им успешно был
апробирован в «Баварии». Но постепенно приходило понимание, что республика - это не бизнес-компания, пусть и крупная, а государство.
И что он уже не предприниматель, а глава республики со всеми государственными атрибутами.
Это мое видение. Может, он в одночасье поменял психологию предпринимателя на психологию государственника? Может быть. Хотя, со
стороны мне кажется, что все-таки был процесс.
А по большому счету я думаю, что Вячеслав
Зелимханович не похож на человека, которого силком вытолкнули на авансцену, сфокусировали на него свет – и вот, мол, теперь действуй…
Вячеслав Битаров абсолютно самоценен, самодостаточен и самодовлеющ. И главой республики он стал для того, чтобы реализовать себя
в новом качестве. Это самосознание человека,
которого изначально у него не было: он сам много раз признавался (мы все слышали эти высказывания), «что не готовился к должности руководителя республики». Что «занятие бизнесом,
где он видел реальные результаты своего труда,
для него было в удовольствие». Но, как он рассказал Александру Проханову в интервью для
газеты «Завтра» (GradusPro, 15.09.2017г.), «так
судьба сложилась. Раньше не верил в судьбу.
Думал - стечение обстоятельств. Сейчас верю».
И далее: «Наверное, когда человеку Всевышний уготовил судьбу и его движение по жизни
- никуда от этого не деться, значит, надо работать для своего народа. Может, некоторые
думают, что это громкие слова, но я действительно стараюсь так работать», - это тоже из беседы Вячеслава Битарова с Александром Прохановым.
Что тут можно сказать? Когда человек, политик начинает верить в то, что он готов сделать
что-то полезное для своего народа, двинуть
Осетию вперед – такой порыв заслуживает уважения и нуждается в поддержке.
***
Три года назад, 19 февраля 2016 года, не
стало одного из достойных сынов Осетии.
Давайте вспомним этого потрясающего человека добрым словом и светлой памятью. И
будем делать все возможное, чтобы ни дни его
рождения, ни дни смерти не превратились в
обрядовый ритуал, а каждый раз становились
предметом осмысления и систематизации его
недолгого, но поучительного опыта.
Чтобы мы имели цельное представление о
политике, за которого ни разу не было стыдно.
Которым можно было гордиться, когда он представлял нашу республику в парламенте страны,
а страну – в Совете Европы.
Бесконечно талантливый, с удивительной
харизматичностью и обаянием, его нельзя было
не любить. И мы сегодня искренне горюем,
что рядом с нами нет человека, ничем за свою
жизнь не омрачившего образа, который мы,
любя его, нарисовали в своих сердцах.
Тамерлан Кимович, спасибо!
Бузныг, Тамерлан! Рухсаг у!

Заурбек Дзарахохов

В Испании найден мертвым политолог, сооснователь телеканала НТВ Игорь
Малашенко, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на
источники. По данным газеты, 64-летний мужчина
покончил с собой. Малашенко – один из руководителей
избирательной
кампании
первого президента России Бориса Ельцина, 1996 года, также он возглавлял штаб телеведущей Ксении Собчак, баллотировавшейся на пост главы государства в 2018-м. По воспоминаниям дочери Ельцина Татьяны Юмашевой, в избирательной
кампании ее отца перед выборами-1996 Малашенко отвечал за
взаимодействие со СМИ и информационную политику. «Сразу
после победы папа предложил Игорю стать главой его администрации. Настолько он его ценил», – писала она в своем блоге. Однако, как отмечала Юмашева, медиаменеджер отверг это
предложение. В начале 1990-х Малашенко был консультантом
аппарата президента СССР Михаила Горбачева и возглавлял
телерадиокомпанию «Останкино», а в 1993-м под покровительством Владимира Гусинского вместе с Олегом Добродеевым и
Евгением Киселевым основал НТВ. До 1997-го руководил этой
телекомпанией, занимая должности президента и генерального
директора. В 2000-х был гендиректором канала RTVi.
С 2011 года Малашенко сожительствовал со светским обозревателем БоженойРынской, но при этом состоял в браке с
Еленой Пивоваровой. С последней он развелся в 2018-м и осенью того же года официально оформил отношения с Рынской.

ГИБДД заявила о готовности отказаться от бумажных прав
Госинспекция по безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД Россиирассчитывает на введение
электронных прав с 2020
года. Об этом в интервью
РИА «Новости» рассказал
начальник ГИБДД России
Михаил Черников. По его
словам, система технически готова к отказу от бумажных документов – ведомство ведет
электронную базу с 2011 года. На данном этапе осталось нормативно закрепить это. Черников утверждает, что электронные
документы помогут бороться с поддельными водительскими
удостоверениями, а также исключат случаи, когда несколько
водителей с похожей внешностью будут пользоваться одними
правами. Для граждан отказ от бумажных прав также будет
выгоден, поскольку будет не обязательно возить с собой права
или свидетельство о регистрации машины. При этом, по словам
Черникова, ранее выданные водительские удостоверения останутся действительными.

Взгляд на мир
Трампа обвинили в сексуальных домогательствах
Работница избирательного штаба президента США
Дональда Трампа Альва
Джонсон подала на него в
суд из-за того, что он в 2016
году якобы поцеловал ее без
ее согласия. Как сообщила
43-летняя женщина, Трамп,
тогда еще кандидат в президенты, взял ее за руку и
пытался поцеловать в губы, но она отвернулась, и поцелуй пришелся на уголок рта. По словам Джонсон, этот инцидент до сих
пор вызывает у нее сильную неприязнь.
Он якобы произошел 24 августа 2016 года в городе Тампа в
штате Флорида, куда Дональд Трамп приехал на митинг в свою
поддержку. Женщина рассказала об инциденте бойфренду, матери и отчиму. Она заявляет, что поцелуй повлиял на ее психическое состояние и ей пришлось обращаться к психотерапевту.
Родственники вспоминают, что она была в истерике. После этого Джонсон проработала в штабе еще примерно месяц.

Владелице родного дома Гитлера
заплатят полтора миллиона евро
Скандал разгорелся вокруг дела о выкупе австрийскими властями дома,
в котором родился фюрер
Третьего рейха Адольф Гитлер. Дело о выплате компенсации владелице дома
ГерлиндеПоммер приняло
новый оборот после того,
как в феврале суд австрийского города Браунау-ам-Инн постановил, что женщине должны выплатить 1,5 миллиона евро (111,2 миллиона рублей) вместо изначально запрошенных 310 тысяч евро (23 миллиона
рублей). Такое решение связано с исторической значимостью
здания. Однако в финансовой прокуратуре Австрии, которая
представляет государство в деле, считают, что сумма компенсации завышена. Утверждается, что суд не учел размер выплат,
которые государство выделило Поммер до того, как постройка
была изъята.
Кроме того, отмечается, что власти тратились и на содержание дома. Дом, где родился Гитлер 20 апреля 1889 года,
перешел в собственность государства в декабре 2016 года. До
этого судебная тяжба с Поммер, чья семья владела зданием
более ста лет, длилась один год. Как отмечает газета, власти
не хотели, чтобы это место стало местом паломничества неонацистов.
По материалам информационных агентств

Программа телепередач с 25 февраля по 3 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 февраля
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 25 февраля.
День начинается (6+)
09.55, 02.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Церемония вручения
премии «Оскар-2019» (6+)

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

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

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 00.30 Место
встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Рубежи Родины»
(16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
23.10 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
00.15 Поздняков (16+)
02.15 Поедем, поедим! (0+)
02.55 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

пятый
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.40
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25,
10.25, 11.25, 12.25, 13.25,
13.45, 14.40, 15.40, 16.40,
17.35 Т/с «Братья» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.25,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25,
03.55, 04.25 Т/с «Детективы» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни
(0+)
07.35, 18.25 Мировые сокровища (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.40, 16.25 Х/ф «Каникулы
Кроша» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.30, 18.45, 00.25 Власть факта (0+)
13.10 Линия жизни (0+)
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
(0+)
15.10 На этой неделе... 100
лет назад (0+)
15.40, 01.05 Д/ф «Аркадий
Островский. Песня остается с человеком» (0+)
17.45 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический оркестр (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Алексей Октябринович» (0+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (0+)
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (0+)
23.10 Письма из Провинции
(0+)
00.00 Открытая книга (0+)
01.45 ХХ век (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30,
15.25, 18.15, 21.55 Новости
07.05, 10.50, 15.30, 00.55 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика.
Интервью.
Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследо-

СРЕДА, 27 февраля
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 27 февраля.
День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Мстислав Ростропович. Просто Слава (12+)
01.00, 03.05 Т/с «Убойная
сила» (16+)
04.10 Контрольная закупка
(6+)

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

ГТРК «АЛАНИЯ»
05.07,
05.35,
07.07,
07.35
Местное время. ВестиИрыстон. Утро
06.07,
06.35,
08.07,
08.35
Местное время. ВестиАлания. Утро
09.00 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время.
Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время.
Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 00.15 Место
встречи (16+)

17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
02.55 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

пятый
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45
Известия
05.20, 13.25, 06.00, 06.35, 07.20,
08.10, 14.15, 15.05, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «Одинокий
волк» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«СМЕРШ» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25,
03.55, 04.25 Т/с «Детективы» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни
(0+)
07.35, 14.40, 18.25 Мировые
сокровища (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45, 16.25 Х/ф «Каникулы
Кроша» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.40 Что делать?
(0+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.30 Искусственный отбор
(0+)
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. Заложник» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.35 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический оркестр. И.Брамс.
Концерт для скрипки с
оркестром (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Больше, чем любовь
(0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (0+)
23.10 Письма из Провинции
(0+)
00.00 Д/ф «Что скрывают зеркала» (0+)
02.45 Цвет времени (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35,
18.00, 20.55, 22.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.05, 00.55
Все на Матч!

ТВ программа

вания. Мужчины (0+)
09.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования. Женщины (0+)
11.20 Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс
13.00 Все на лыжи! (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» – «Реал»
(Мадрид) (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» –
«Интер» (0+)
18.20 Континентальный вечер (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад»
(0+)
21.25 «РПЛ. Футбольная весна». Специальный репортаж (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Жирона» – «Реал
Сосьедад»
01.30
Профессиональный
бокс. Деметриус Андраде против Артура Акавова. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в
среднем весе (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат
Германии.
«Боруссия»
(Дортмунд) – «Айнтрахт»
(0+)
05.30 Д/ф «Деньги большого
спорта» (16+)

твц-классика
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
09.55 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка быть героем» (12+)
10.50 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.35 Мой герой. Виктор
Бычков (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор
(12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Прибалтика. Изображая жертву (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Хроники московского быта. Жены секссимволов (12+)
01.25 Д/ф «Смертельный десант» (12+)
03.50 Т/с «Сыщики районного масштаба» (12+)
05.30 Марш-бросок (12+)

домашний-визави
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 03.40 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)

09.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ньюкасл» – «Бернли» (0+)
11.35 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» – «Реал» (Мадрид) (0+)
14.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2019».
«Леванте» (Испания) – «Локомотив» (Россия) (0+)
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. 15
км. (0+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург,
Россия) – «Фридрихсхафен»
(Германия) (0+)
21.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с
трамплина.
Женщины
(0+)
22.05 Все на футбол! (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Реал»
(Мадрид) – «Барселона»
(0+)
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «ЗенитКазань» (Россия) – «Халкбанк» (Турция) (0+)
03.30 Смешанные единоборства. Bellator. Патрики
Фрейре против Райана
Скоупа (16+)
05.30 Д/ф «Деньги большого
спорта» (16+)

твц-классика
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Длинное, длинное
дело» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.35 Мой герой. Сергей Селин (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор
(12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. «Пудель» с мандатом (16+)
00.35 Хроники московского
быта. Звездные отцыодиночки (12+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» (12+)
03.55 Т/с «Сыщики районного масштаба» (12+)
05.30 10 самых... Трудовое
прошлое звезд (16+)

домашний-визави
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.35 6
кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50, 03.40 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
10.55, 04.55 Т/с «Агенты спра-

10.30 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.30, 04.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «Лекарство для бабушки» (16+)
19.00 Х/ф «Русалка» (16+)
23.00, 03.00 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

рен-тв
05.00, 04.20 Территория заблуждений (16+)
06.00, 09.00, 15.00 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, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «План побега» (18+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «План побега-2»
(18+)
02.10 Х/ф «Без злого умысла»
(16+)

стс
06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
10.00 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
11.55 Х/ф «Величайший шоумен» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Новый человекпаук» (12+)
23.50 Кино в деталях (18+)
00.45 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
02.45 Х/ф «Пришельцы на
чердаке» (12+)
04.05 Х/ф «Десять ярдов» (16+)

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

ведливости» (16+)
11.50, 04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «Я знаю твои секреты» (16+)
19.00 Х/ф «Раненое сердце»
(16+)
22.50, 02.55 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

рен-тв
05.00, 04.30 Территория заблуждений (16+)
06.00, 09.00, 15.00 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, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять»
(16+)

стс
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45
М/с
«Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
09.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (0+)
11.10 Х/ф «Новый человекпаук. Высокое напряжение» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» (16+)
23.05 Х/ф «Такси-4» (12+)
00.50 Х/ф «Клятва» (16+)
02.45 Х/ф «Сколько у тебя?»
(16+)
04.25 Руссо туристо (16+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30, 01.55 Бородина против
Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая общага»
(16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
02.45, 03.35, 04.30 Открытый
микрофон (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)
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ВТОРНИК, 26 февраля
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 26 февраля.
День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Андрей Тарковский.
Трудно быть богом (12+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

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

ГТРК «АЛАНИЯ»
05.07,
05.35,
07.07,
07.35
Местное время. ВестиИрыстон. Утро
06.07,
06.35,
08.07,
08.35
Местное время. ВестиАлания. Утро
09.00 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время.
Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время.
Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 00.15 Место
встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Рубежи Родины»
(16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

пятый
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45
Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Убийство по науке»
(16+)
06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Убийство на Достоевского» (16+)
06.45 Х/ф «Тихая застава»
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55
Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40
Т/с
«Одинокий
волк» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25,
03.55, 04.25 Т/с «Детективы» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 12.15 Мировые сокровища (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.40, 13.15 Д/с «Первые в
мире» (0+)
08.55, 16.25 Х/ф «Каникулы
Кроша» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. Смыслы (0+)
13.30 Мы – грамотеи! (0+)
14.15 Д/ф «Алексей Октябринович» (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 Белая студия (0+)
17.35 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический оркестр (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Больше, чем любовь
(0+)
21.30 Искусственный отбор
(0+)
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (0+)
23.10 Письма из Провинции
(0+)
00.00 Кинескоп (0+)
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
(0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 16.35,
18.30, 21.55 Новости

ЧЕТВЕРГ, 28 февраля
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 28 февраля.
День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

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

ГТРК «АЛАНИЯ»
05.07,
05.35,
07.07,
07.35
Местное время. ВестиИрыстон. Утро
06.07,
06.35,
08.07,
08.35
Местное время. ВестиАлания. Утро
09.00 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время.
Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время.
Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 00.15 Место
встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины»

(16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
02.00 НашПотребНадзор (16+)
02.50 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

пятый
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «Одинокий волк» (16+)
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с
«СМЕРШ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25,
03.55, 04.25 Т/с «Детективы» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 12.10, 18.30 Мировые
сокровища (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.35 Дороги старых мастеров (0+)
08.50, 16.25 Х/ф «Каникулы
Кроша» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.20 Утренняя почта
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер (0+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.30 Абсолютный слух (0+)
14.15 Д/ф «Дом полярников»
(0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.40 2 Верник 2 (12+)
17.35 Валерий Гергиев и
мюнхенский симфонический оркестр (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста. Алексей Смирнов» (0+)
21.30 Энигма. Лукас Барвински-Браун (0+)
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (0+)
23.10 Письма из Провинции
(0+)
00.00 Черные дыры, белые
пятна (0+)
02.15 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 14.10,
16.25 Новости
07.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55,
00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» – «Тоттенхэм» (0+)

07.05, 12.30, 15.05, 18.35, 00.40
Все на Матч!
09.00 ФутБОЛЬНО (12+)
09.30 Тотальный футбол (12+)
10.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» –
«Хоффенхайм» (0+)
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс
Галлахер против Стивена Грэма. Питер Куилли
против Майлса Прайса
(16+)
16.05 «РПЛ. Футбольная весна». Специальный репортаж (12+)
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. 10
км. (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад»
22.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с
трамплина. Командные
соревнования. Женщины (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» – «Брайтон»
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Экзачибаши» (Турция) – «Динамо-Казань» (Россия) (0+)
03.10 Десятка! (16+)
03.30 Смешанные единоборства. Bellator. Гран-при
тяжеловесов.
Финал.
Федор Емельяненко против Райана Бейдера (16+)
05.30 Д/ф «Деньги большого
спорта» (16+)

твц-классика
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно,
бабушка!»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.35 Мой герой. Роза Хайруллина (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор
(12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00, 05.40 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! Гарнитур из подворотни (16+)
23.05 Прощание. Трус, Балбес и Бывалый (16+)
00.35 Удар властью. Иван
Рыбкин (16+)
01.25 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
04.00 Т/с «Сыщики районного масштаба» (12+)

домашний-визави
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 6
кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.40, 03.40 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)

11.05 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2019».
«Спартак» (Россия) – «Фламенго» (Бразилия) (0+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное
двоеборье. Прыжки с
трамплина (0+)
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины.
Эстафета 4х5 км. (0+)
16.30 Континентальный вечер (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток» (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) – «Милан» (Италия)
(0+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Валенсия» – «Бетис» (0+)
01.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное
двоеборье. Гонка 10 км.
(0+)
02.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с
трамплина.
Мужчины.
Квалификация (0+)
03.30
Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис
против Уго Руиса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA во втором
полулегком весе (16+)
05.30 Д/ф «Деньги большого
спорта» (16+)

твц-классика
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Без срока давности» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.35 Мой герой. Людмила
Гаврилова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор
(12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых... Ранние
смерти звезд (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили
любимых» (12+)
00.35 Прощание. Виктория и
Галина Брежневы (16+)
01.25 Д/ф «Тайна агента 007»
(12+)
03.55 Т/с «Сыщики районного масштаба» (12+)
05.30 Большое кино... «А зори
здесь тихие» (12+)

домашний-визави
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 03.50 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
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09.45 Тест на отцовство (16+)
10.45, 04.55 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.40, 04.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.50 Х/ф «Тот, кто рядом»
(16+)
19.00 Х/ф «Андрейка» (16+)
23.00, 03.00 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

рен-тв
05.00, 04.10 Территория заблуждений (16+)
06.00, 09.00, 15.00 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, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Во имя короля»
(16+)

стс
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45
М/с
«Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
09.30 Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+)
11.15 Х/ф «Новый человекпаук» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Новый человекпаук. Высокое напряжение» (12+)
23.50 Х/ф «Черный рыцарь»
(12+)
01.50 Х/ф «Кадры» (12+)
03.45 Х/ф «История дельфина-2» (6+)

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

08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 05.05 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.30, 04.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.40 Х/ф «Процесс» (16+)
19.00 Х/ф «Костер на снегу»
(16+)
22.55, 03.05 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

рен-тв
05.00, 04.20 Территория заблуждений (16+)
06.00, 09.00, 15.00 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, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 02.50 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Механик. Воскрешение» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Первый удар» (16+)

стс
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45
М/с
«Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
10.05 Х/ф «Такси-4» (12+)
11.55 Х/ф «Последний охотник на ведьм» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.15
Х/ф
«Тринадцатый
воин» (16+)
02.15 Х/ф «Пенелопа» (12+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30, 01.55 Бородина против
Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая общага»
(16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 Импровизация (16+)
02.45 Х/ф «Дрянные девчонки» (16+)
04.25 THT-club (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
05.20, 06.10 Т/с «Хор» (16+)
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ПЯТНИЦА, 1 марта
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 1 марта. День
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 04.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Я – Хит Леджер»
(12+)
01.50 Х/ф «Побеждай!» (16+)

россия-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.40 Выход в люди (12+)
00.55 Х/ф «Один-единственный и навсегда» (12+)

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

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.55 Место
встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)

19.35 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.25 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
03.50 Судебный детектив
(16+)

пятый
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25,
14.20, 15.15, 16.05, 17.00,
17.55
Т/с
«Одинокий
волк» (16+)
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00
Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10,
22.55, 23.50, 00.35 Т/с
«След» (16+)
01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Мировые сокровища
(0+)
07.50 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.35, 16.20 Х/ф «Шестнадцатая весна» (0+)
10.20 Д/ф «Леонид Утесов.
Есть у песни тайна...» (0+)
11.10 Х/ф «Веселые ребята»
12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала» (0+)
13.20 Дороги старых мастеров (0+)
13.30 Черные дыры, белые
пятна (0+)
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца» (0+)
15.10 Письма из Провинции
(0+)
15.35 Энигма. Лукас Барвински-Браун (0+)
17.45 Валерий Гергиев и
симфонический оркестр
Мариинского театра (0+)
19.00 Смехоностальгия (0+)
19.45, 02.00 Искатели (0+)
20.30 Линия жизни (0+)
21.25 Х/ф «Очередной рейс»
(0+)
23.20 2 Верник 2 (12+)
00.15 Х/ф «Никаких детей!»
(0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.55, 13.10,
15.05, 17.20, 21.55 Новости
07.05, 17.25, 00.25 Все на Матч!
09.00 «РПЛ. Футбольная весна». Специальный репортаж (12+)
09.30, 04.50 «Дорога в Эстерсунд». Специальный репортаж (12+)
09.55 Зимняя Универсиада
2019 г. Хоккей с мячом.

воскресенье, 3 марта
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Х/ф «Большой белый танец» (12+)
13.00 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» (16+)
15.00 Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы наш! (12+)
15.55 Главная роль (12+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
(16+)
22.30 Клуб веселых и находчивых (16+)
00.40 Х/ф «Подальше от тебя»
(16+)
03.15 Мужское / Женское
(16+)
04.00 Контрольная закупка
(6+)

россия-1
04.40 Т/с «Сваты» (12+)
06.40 Сам себе режиссер
(12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20, 01.50 Далекие близкие
(12+)
12.55 Смеяться разрешается
(12+)
16.00 Х/ф «В плену у лжи» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьевым (12+)
00.50 Дежурный по стране
(12+)
03.25 Т/с «Пыльная работа»
(12+)

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

НТВ
04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Черный пес» (12+)
00.00 Брейн-ринг (12+)
01.00 Х/ф «Реквием для свидетеля» (16+)

пятый
05.00 Т/с «Мама-детектив»
(16+)
05.45 Д/ф «Моя правда. Лия
Ахеджакова» (12+)
06.25 Д/ф «Моя правда. Стас
Пьеха» (12+)
07.15, 10.00 Светская хроника (16+)
08.10 Д/ф «Моя правда. Сергей Зверев» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Бари
Алибасов» (16+)
11.05 Вся правда о... частной
медицине (16+)
12.05 Неспроста (16+)
13.05 Загадки подсознания.
Любовь, отношения (16+)
14.05, 01.20 Х/ф «Настоятель»
(16+)
16.00, 03.00 Х/ф «Настоятель –
2» (16+)
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.45,
22.40, 23.40, 00.25 Т/с
«Стражи Отчизны» (16+)
04.25 Т/с «Агентство специальных расследований»
(16+)

культура
06.30
М/ф
«Степа-моряк»,
«Тайна третьей планеты»
(0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.30 Обыкновенный концерт (0+)
10.00 Мы – грамотеи! (0+)
10.40 Х/ф «Дело №306» (0+)
11.55 Д/ф «Дело №306. Рождение детектива» (0+)
12.40 Письма из Провинции
(0+)
13.10, 01.30 Диалоги о животных (0+)
13.50 Д/с «Маленькие секреты великих картин» (0+)
14.20 Д/ф «Человек с Луны.
Николай
Миклухо-Маклай» (0+)
14.55 Х/ф «Удар и ответ» (0+)
16.20, 02.10 Искатели (0+)
17.05 Пешком... (0+)
17.35 Ближний круг Марка
Захарова (0+)
18.30 Романтика романса (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Время для размышлений» (0+)
21.15 Белая студия (0+)
22.00 Шедевры мирового
музыкального театра (0+)
00.05 Х/ф «Мой любимый
клоун» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Боб-

Женщины. Россия – Норвегия (0+)
12.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2019»
(0+)
13.15 Все на футбол! Афиша
(12+)
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2019».
БАТЭ
(Белоруссия)
–
«Спартак» (Россия) (0+)
15.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины.
Эстафета 4х10 км. (0+)
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки
с трамплина. Мужчины
(0+)
19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад»
(0+)
22.05, 05.10 Дневник Универсиады (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос»
(Греция) – ЦСКА (Россия)
(0+)
01.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы в закрытых
помещениях.
Финалы (0+)
03.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». Финалы (0+)
04.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей. Двойки. 1-я попытка (0+)
05.30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей. Двойки. 2-я попытка (0+)

твц-классика
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Жемчужная
свадьба» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 Х/ф «Шахматная
королева» (12+)
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние.
Следы смерти» (12+)
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви
(16+)
00.40 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда» (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Жених напрокат»
(16+)
05.05 Смех с доставкой на
дом (12+)

домашний-визави
06.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.20, 03.00 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 04.40 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.25, 03.55 Д/с «Реальная ми-

слей. Двойки. 4-я попытка. Прямая трансляция
из Канады (0+)
06.20 Зимняя Универсиада
2019 г. Церемония открытия. Трансляция из
Красноярска (0+)
08.20, 11.20, 13.05, 00.50 Все на
Матч!
08.55 Зимняя Универсиада
2019 г. Хоккей с мячом.
Женщины. Россия – Швеция (0+)
10.55, 17.55 Новости
11.00 Дневник Универсиады
(12+)
11.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2019».
Матч за 3-е место (0+)
13.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2019».
Финал (0+)
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины.
Масс-старт 50 км. (0+)
17.25 Все на лыжи! (12+)
18.00 Тренерский штаб (12+)
18.30 Футбол. Российская
премьер-лига. «Спартак»
(Москва) – «Краснодар»
(0+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии.
«Наполи»
–
«Ювентус» (0+)
00.25 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей. Женщины. 4-я попытка
01.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многоборью. Трансляция из
Канады (0+)
02.30 Прыжки в воду. «Мировая серия». Финалы (0+)
03.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей. Команды (0+)
04.35 Легкая атлетика. Чемпионат Европы в закрытых
помещениях.
Финалы (0+)

твц-классика
05.50 Х/ф «Таможня» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.50 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда» (12+)
09.50 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить...» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
13.50, 04.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского
быта. Битые жены (12+)
15.55 90-е. Шуба (16+)
16.45 Прощание. Евгений
Осин (16+)
17.35 Х/ф «Крылья» (12+)
21.15, 00.25 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
01.20 Х/ф «Северное сияние.
Следы смерти» (12+)

стика» (16+)
14.05 Х/ф «Костер на снегу»
(16+)
19.00 Х/ф «Люба. Любовь»
(16+)
22.45, 02.15 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
00.30 Х/ф «На всю жизнь»
(16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

рен-тв
05.00, 03.00 Территория заблуждений (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, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным
(16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Д/ф «ЖКХ. на три буквы!» (16+)
21.00 Д/ф «20 самых страшных традиций наших
дней» (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D»
(18+)
01.00 Х/ф «Антропоид» (18+)

стс
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45
М/с
«Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Троя» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «План игры» (12+)
23.20 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.15 Х/ф «Черная месса» (18+)
03.15 Х/ф «Хеллбой. Парень
из пекла» (16+)
05.05 Руссо туристо (16+)
05.30 6 кадров (16+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30, 02.15 Бородина против
Бузовой (16+)
12.30, 01.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Универ. Новая общага»
(16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
03.05 Х/ф «41-летний девственник,
который...»
(18+)
04.20 Открытый микрофон
(16+)
05.15 Т/с «Хор» (16+)

03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Д/ф «С понтом по жизни» (12+)

домашний-визави
06.30, 18.00, 23.10, 05.25 6 кадров (16+)
07.30 Д/ф «Предсказания.
2019» (16+)
08.30 Х/ф «Безотцовщина»
(16+)
10.25 Х/ф «Тещины блины»
(16+)
14.15 Х/ф «Люба. Любовь»
(16+)
19.00 Х/ф «Мой» (16+)
00.30 Х/ф «Стерва» (16+)
02.15 Д/ф «Москвички» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

рен-тв
05.00, 04.30 Территория заблуждений (16+)
08.10 Х/ф «Скалолаз» (16+)
10.15 Х/ф «Знамение» (16+)
12.30 Х/ф «Прибытие» (16+)
15.00
Х/ф
«Разлом
СанАндреас» (16+)
17.00 Х/ф «Путешествие к
центру земли» (12+)
19.00 Х/ф «Путешествие-2.
Таинственный остров»
(12+)
20.40 Х/ф «День независимости. Возрождение» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)

стс
06.00 Ералаш (6+)
06.30
М/с
«Приключения
Кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Такси-2» (12+)
11.50 Х/ф «Такси-3» (12+)
13.30 Х/ф «План игры» (12+)
15.45 Х/ф «Первый мститель»
(16+)
18.10 Х/ф «Первый мститель.
Другая война» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние» (16+)
00.00 Х/ф «Черная месса» (18+)
02.15 Х/ф «Каникулы» (18+)
03.50 Шоу выходного дня
(16+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.10,
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.35 Х/ф «Голая правда» (16+)
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50,
17.20, 17.55, 18.30 Т/с «Год
культуры» (16+)
19.00, 19.30, 20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших
(16+)
22.00 Stand up (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «Четыре Рождества» (16+)
03.00 ТНТ MUSIC (16+)
03.25, 04.20, 05.15 Открытый
микрофон (16+)

Программа телепередач с 25 февраля по 3 марта
СУББОТА, 2 марта
Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Михаил Пореченков.
Обаятельный
хулиган
(12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.25 Живая жизнь (12+)
16.15 Церемония открытия
зимней
Универсиады
2019 г. Прямой эфир (0+)
19.10, 21.20 Сегодня вечером
(16+)
21.00 Время
22.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Мадрид –
Барселона» (16+)
00.45
Х/ф
«Прекращение
огня» (16+)
02.40
Х/ф
«Скандальный
дневник» (16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)
05.15 Контрольная закупка
(6+)

россия-1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Осторожно! Вход
разрешен» (12+)
13.40 Х/ф «Любить и верить»
(12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный сезон (12+)
23.15 Х/ф «Акушерка» (12+)
03.35 Выход в люди (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
08.40 Местное время. Суббота
09.20 Канал «Россия-1»
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.20, 01.50 Х/ф «Трио» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Крутая история (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион
(16+)
19.00 Центральное телеви-

дение (16+)
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пилорама (18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.20 Фоменко-фейк (16+)
04.00 Таинственная Россия
(16+)

пятый
05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.50,
07.20, 07.50, 08.20, 08.50,
09.30, 10.10 Т/с «Детективы» (16+)
10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10,
15.00, 15.50, 16.40, 17.25,
18.15, 19.10, 20.00, 20.45,
21.35, 22.20, 23.10 Т/с
«След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.15
Т/с «Мама-детектив» (16+)

культура
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05
М/ф
«Приключения
волшебного
глобуса,
или Проделки ведьмы»,
«Паровозик из Ромашкова» (0+)
08.25 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.00 Телескоп (0+)
10.30 Х/ф «Очередной рейс»
(0+)
12.05 Земля людей (0+)
12.30, 01.05 Д/ф «Морские гиганты Азорских островов» (0+)
13.25 Пятое измерение (0+)
14.00 Линия жизни (0+)
14.55 Х/ф «Мой любимый
клоун» (0+)
16.20 Больше, чем любовь
(0+)
17.05 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
17.35 Х/ф «Дело №306» (0+)
18.50 Д/ф «Театр Валентины
Токарской. История одной удивительной судьбы» (0+)
21.00 Агора (0+)
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
(0+)
22.45 Клуб 37 (0+)
23.40 Х/ф «Удар и ответ» (0+)
02.00 Искатели (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей. Двойки. 2-я попытка. Прямая трансляция
из Канады (0+)
06.20 Футбол. Чемпионат
Германии. «Аугсбург» –
«Боруссия»
(Дортмунд)
(0+)
08.20 Все на футбол! Афиша
(12+)
09.00, 12.30, 15.50, 00.25 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика.
Интервью.
Эксперты (12+)
09.55 Зимняя Универсиада

гороскоп


Овен Почти идеальная неделя для того, что-

бы заняться подготовкой и реализацией серьезных
планов в профессиональной сфере. Особенно интересные идеи вас могут посетить в среду и пятницу, постарайтесь записать их, чтобы ничего не упустить. В
выходные вы почувствуете, что заботы перестали вас
тревожить. На этой неделе вы будете вполне способны
свернуть парочку гор, особенно в домашних делах.

 Телец Неплохо складывающиеся деловые
отношения могут неожиданно перейти в другую плоскость. Однако остерегайтесь служебных романов,
они могут на корню загубить вашу карьеру. Не исключено, что пришла пора для важных решений. Желательно пересмотреть свой стиль поведения, возможно,
сменить свой имидж. Постарайтесь вести себя адекватно ситуации. Четверг - один из самых плодотворных дней недели, когда можно сделать намного больше, чем запланировано.
 Близнецы На этой неделе вас ждут приятные сюрпризы и нежные признания в любви. Звезды
говорят, что вы любите и любимы, у вас много друзей
и единомышленников, и жизнь вас радует и вдохновляет. Важные вопросы постарайтесь решить в первой
половине недели. Выходные посвятите отдыху и анализу текущих дел и событий.


Рак

На этой неделе вы сможете проявить
свои таланты и заслужить похвалу начальства. Понедельник может быть связан с искушениями и новизной. В среду, несмотря на мелкие нестыковки и задержки в делах, не отступайте от задуманного, и все
проблемы уладятся. В выходные дни сходите в гости,
навестите родителей или других родственников.

 Лев На этой неделе вы будете активны, но
нетерпеливы и торопливы. Повысится ваш общий тонус и улучшится настроение. Совет, полученный от
близкого друга, поможет найти выход из тупиковой
ситуации. Во вторник ваша успешность будет зависеть от заинтересованности в результате и готовности
проявить инициативу. В четверг вы блестяще справитесь с грузом назревших проблем. Пятница может
принести неожиданную свободу действий, о которой
после придется пожалеть. Держите себя в руках.

Дева Эта неделя может обеспечить вам
успех и прибыль, только не хвастайтесь. На работе
стоит проявить инициативу, но не пытайтесь всех
учить жить. Принимайте активное участие в решении
семейных вопросов. Вторник - один из самых важных
и ответственных дней. В субботу лучше пригласить гостей к себе, чем куда-то идти.
 Весы На этой неделе создайте себе прочный
и надежный фундамент для покорения новых вершин. Погружение в работу должно быть комфортным

2019 г. Хоккей с мячом.
Мужчины. Россия – Белоруссия. Прямая трансляция из Красноярска (0+)
11.55, 15.45, 22.20 Новости
12.00 Д/ф «Красноярск-2019.
Из Сибири с любовью»
(12+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное
двоеборье. Прыжки с
трамплина.
Команды.
Прямая трансляция из
Австрии
14.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины.
Масс-старт 30 км. Прямая
трансляция из Австрии
(0+)
16.15 Зимняя Универсиада
2019 г. Церемония открытия. Прямая трансляция
из Красноярска (0+)
18.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Рубин»
(Казань) – «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция (0+)
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы в закрытых помещениях. Финалы. Прямая трансляция
из Великобритании (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» – «Рома».
Прямая трансляция (0+)
01.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное
двоеборье.
Команды.
Эстафета 4х5 км. Трансляция из Австрии (0+)
02.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с
трамплина. Смешанные
команды (0+)
02.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2019»
(0+)
04.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей. Двойки. 3-я попытка (0+)
04.50 Прыжки в воду. «Мировая серия». Финалы (0+)
05.30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей. Двойки. 4-я попытка (0+)

твц-классика
06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.10 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (12+)
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «Любовь со всеми
остановками» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (0+)
13.20, 14.45 Т/с «Т» (12+)
17.20 Х/ф «Вернись в Сорренто» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Прибалтика. Изображая жертву (16+)
03.35 90-е. «Пудель» с манда-

том (16+)
04.25 Прощание. Трус, Балбес и Бывалый (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

домашний-визави
06.30, 18.00, 23.20, 05.40 6 кадров (16+)
08.15 Х/ф «Модель счастливой жизни» (16+)
10.20 Х/ф «Любовь – не картошка» (16+)
19.00
Х/ф
«Подари
мне
жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Спасибо за любовь» (16+)
02.30 Д/ф «Москвички» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

рен-тв
05.00, 16.20, 02.10 Территория
заблуждений (16+)
07.40 Х/ф «Первый удар» (16+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные
списки. Так тебе и надо!»
(16+)
20.40
Х/ф
«Разлом
санандреас» (16+)
22.50 Х/ф «Путешествие к
центру земли» (12+)
00.30 Х/ф «Путешествие-2.
Таинственный остров»
(12+)

стс
06.00 Ералаш (6+)
06.30
М/с
«Приключения
Кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
12.00, 01.10 Х/ф «Без чувств»
(16+)
13.50, 02.55 Х/ф «Такси» (12+)
15.35 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.15 Х/ф «Такси-3» (12+)
19.00 М/ф «Тачки-3» (6+)
21.00 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
23.30 Х/ф «Скорость. Автобус
№657» (18+)
04.15 Руссо туристо (16+)

тнт
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.45 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05,
13.35, 14.10, 14.40, 15.10,
15.40, 16.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.45 Х/ф «Любовь с ограничениями» (16+)
19.00, 19.30 Комеди клаб (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Пятилетие Stand up
(16+)
01.05 Х/ф «Чего хочет девушка» (16+)
03.15, 04.10, 05.05 Открытый
микрофон (16+)

с 25 февраля по 3 марта

и не приносить душевных потрясений. Если что-то не
удается вам так же хорошо, как обычно, не переживайте, скоро всё придет в норму. К пятнице закончатся трудности и переживания, а вы сможете отдохнуть
с чувством выполненного долга. Суббота - отличный
день, чтобы сходить в театр или в кино.


Скорпион На работе вас ценят и могут
предложить новый интересный проект. Ваши профессиональные навыки и советы сейчас весьма востребованы и приносят прибыль. В начале недели
сохраняйте равновесие, пребывайте в спокойном расположении духа, не допускайте суеты и не проявляйте спешки в делах. Пятница же, напротив, потребует
максимальной концентрации, не потерпит замешательства, сомнений. Вы полны сил, так что действуйте, и у вас всё получится, не упускайте шанс.
 Стрелец На этой неделе придется рассчитывать только на собственные силы. Перемены, которые
произойдут в ближайшие дни, окажутся к лучшему.
Если вы будете настойчивы и ответственны, то сможете добиться успеха в карьере. Отнеситесь серьезно
к новому знакомству, через этого человека будет поступать чрезвычайно важная для вас информация. В
пятницу и субботу будьте готовы поменять планы и
помочь близким людям.
 Козерог На этой неделе желательно меньше
времени тратить на окружающих, а больше посвятить
себе. Во-первых, вы это заслужили, а во-вторых, это
позволит более-менее адекватно оценить ситуацию,
разобраться в которой в суете было бы совершенно
нереально. Во вторник или среду возможна командировка или важное совещание. В пятницу следует
опасаться открытых конфликтов и проявления мстительности окружающих. В субботу постарайтесь развеяться, отвлекитесь от домашних проблем.

Водолей У вас может появиться столько разносторонних интересов, что дома вы станете
редким гостем. Хорошая неделя для творческих начинаний, физической активности и отстаивания своих прав. Одна из главных целей сейчас - укрепление
вашего положения в профессии. А вот в личной жизни не исключены конфликты. Вечера в понедельник
и четверг лучше провести в уединении, под легкий
ужин и спокойную музыку.
 Рыбы Чтобы не потерять взятого темпа, постарайтесь критически анализировать поступающие
предложения и информацию. Всё успеть нельзя, важно выделить главное. В середине недели вы будете
склонны впадать в нелепые обиды на окружающих,
причем буквально на пустом месте. В четверг будет
важно проявить лидерские качества. В выходные
придется потратить немало сил на обуздание неконтролируемого раздражения.

свободный
Взгляд
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Взгляд на историю

К 110-летию Съезда Осетин Владикавказского Округа
При подготовке материала для
фамильной книги Бадтиевых
«История и современность» я долгое
время проводил в Центральном
Государственном Архиве РСОАлания, где в «Деле 1908 года
Терского областного правления»
в списке уполномоченных,
избранных для участия в съезде
осетин Владикавказского Округа
нашёл своего деда Забе Бадтиева из
села Даргавс. Скоро будет 110 лет
Съезду Осетин Владикавказского
Округа. Интересно то, что наши
предки поднимали жизненно важные
вопросы населения.
Уважение к своим корням, знание прошлого своей фамилии – залог успешного и полноценного будущего каждого человека. К этой
благородной цели я всегда стремлюсь. Люди
во всём мире стремятся познать свои корни,
сохранить самобытность. Делаю добро живым, напоминая о доблестных людях и почитая умерших.
По воле наместника Терской области были
организованны ремесленные училища и образовательные учебные заведения. Главная причина всех бед и противостояний, преследующих горца, - безземелье. Земля – та благодать,
которая не только прокормит горца, но и успокоит его характер, создаст условия для добрососедской мирной жизни.
Участники съезда были избраны из числа
наиболее благонадежных и авторитетных горцев, слово которых подлежит неукоснительному исполнению родом, аулом и жителями того
или иного ущелья.
Начальник Владикавказского Округа озабочен делами осетин. Его волнуют вопросы: как
лучше обустроить округ, что сделать для того,
чтобы каждый осетин был уверен в своём будущем, создавая условия для обучения грамоте своих детей, приобщения их к европейской
культуре, для того, чтобы они стали достойными гражданами России.
К данной статье ниже прилагаются материалы Съезда Осетин Владикавказского Округа
от 1-2 Декабря 1908 года.

ДЕЛО 1908 года
ТЕРСКОГО ОБЛАСТНОГО ПРАВЛЕНИЯ
О разрешении созыва съезда осетин Владикавказского округа на 1 декабря сего года и
решении нужд населения
Генерал-Губернатору Терской области

РАПОРТ
Представляя при сем программу вопросов,
подлежащих рассмотрению на предстоящем
съезде осетин Владикавказского Округа, прошу Ваше Превосходительство разрешить мне
созвать в управление округа представителей
осетинского народа, I декабря сего года, для обсуждения упомянутых в программе вопросов.
П О Л К О В Н И К (подпись)
_________________________________
ПРОГРАММА
Вопросы, подлежащие рассмотрению на
предстоящем съезде осетин Владикавказского
Округа 1 декабря 1908 года в 7 часов вечера:
1. О постройке на Михайловских водах
барака для бедных больных осетин.
2. О подушном или подворном разделе общественной земли.
3. Об улучшении породы скота.
4. О вспомоществовании Владикавказской
городской больницы коей пользуются и осетины.
5. По поводу Владикавказской осетинской
женской 3-х классной школы.
6. По поводу открытий средних учебных
и специальных, ремесленных и сельскохозяйственных учебных заведений.
7. Об открытии начальных школ в тех приходах, где их не имеется.
8. Относительно сбора денег на больницу
для душевно - больных Терской Области.
9. О сборе денег на учреждение политехникума в Тифлисе.
П О Л К О В Н И К (подпись)
_____________________________
Начальнику Терской Области
и Наказному
Атаману Терского казачьего
войска
РАПОРТ
В дополнение рапорта моего, от 29-го сего
Ноября за № 22289, именной список представителей, избранных обществами I-го участка,
вверенного мне Округа, для участия на съезде
осетин I-го Декабря сего года, при сем Вашему
Превосходительству представляю.
П О Л К О В Н И К (подпись)

Список
Уполномоченных, избранных для участия в
съезде осетин Владикавказского Округа, I-го
Декабря 1908 года, от общества I-го участка
ИМЕНА И ФАМИЛИИ

Взгляд на Южную Осетию

Дипломатия.
Исключительно
дипломатия
Южная Осетия и Арцахподписали в Цхинвале
соглашение о сотрудничестве между МИДами
двух стран. Некоторые эксперты усмотрели в
визите арцахских политиков скрытые мотивы –
лоббирование транспортного транзита из Южного
Кавказа в Россию. Так ли это?

СЕЛ. ГИЗЕЛЬ
Баппу Г о л и е в
Григорий Т о т и к о в
СЕЛ. КАДГАРОН
Знаур Б а с и е в
Гадато Т о т р о в
СЕЛ. НОГКАУ
Акберди Ц а л и к о в
Бибо А р д е с е н о в
СЕЛ. САНИБА
Ильяс Д з у с о в
Хадош Х а с и г о в
СЕЛ. ДАРГАВС
Забе Б а д т и е в
Георгий С о с и е в
СЕЛ. ХИДИКУС
Георгий Г а п п о е в
Дохци Т а у ч е л о в
СЕЛ. ДАЛЛАГКАУ
Цопан Г у р и е в
Цора М у л у х о в
Начальник Владикавказского Округа (подпись)
Начальнику Терской Области и
Наказному Атаману Терского Казачьего
Войска.
РАПОРТ
Именной список уполномоченных, избранных обществами 2-го и 12 приходов 3-го
участков, вверенного мне округа, для участия
1 Декабря сего года в съезде осетин, при сем
представляя, доношу Вашему Превосходительству, что список представителям остальных 7 приходов 3-го участка и 1-го участка будет представлен дополнительно, по получении
таковых от начальников назывных участков.
П О Л К О В Н И К (подпись)
_________________________________
СПИСОК
Уполномоченных от обществ селений Владикавказского Округа, избранных для участия в гор. Владикавказ 1 Декабря 1908 года
на съезде осетин Владикавказского Округа
Имена и фамилии полномоченных
и от каких селений
2 УЧАСТОК
ТУЛАТОВА
Александр Г у т и е в
Матвей Т о р ч и н о в
ОЛЬГИНСКОГО
Гаппо-Георгий Б а е в
Иналдыко-Павел Д з а х с о р о в
ЗИЛЬГИ
Алибан К о з ы р е в
Заурбек Д з и о в
ХУМАЛЛАГ
Захарий К о к а е в
Габорц Д з г о е в
ШАНАЕВА
Мурзабек У л у б и е в
Габоц А л д а т о в
ДАРГ-КОХ
Темболат Ц о р а е в
Татага Р а м о н о в
КАРДЖИН
Боли А л д а т о в
Исак А л и е в
ЭЛЬХОТОВО
Осман Т о г у з о в
Атизе М о р г о е в
ЗАМАНКУЛ
Шаша-Хаджи М и л ь д з и х о в
Хаджимурза Х у ц и с т о в
ВЛАДИМИРСКОГО
Бимбулат Д з о д з и е в
Кизильбек К а д и е в
3УЧАСТОК
С А Л У Г А Р Д А Н С К И Й ПРИХОД
К а р г и н о в Инус
Ч е л о х с а е в Тотик
А Р Д О Н С К О Е СЕЛЕНИЕ
Т л а т о в Габа Ахсарович
С а л а м о в Батырбек Татариевич
Х Р И С Т И А Н С К О Е СЕЛЕНИЕ
У р у й м а г о в Харитон
Г о с т и е в Магомет
М А Г О М Е Т А Н С К О Е СЕЛЕНИЕ
Б а т ы р о в Татаркан
Г а т а г о н о в Магомет

Избрание на Ныхасе уполномоченных от сельских обществ на съезд осетин.
Н О В О У Р У Х С К И Й ПРИХОД
Б а с и е в Хаджимусса
А б а е в Сатырбек
У Р С Д О Н С К И Й ПРИХОД
З у р а п о в Индрис
К у б а т и е в Тазрет
А Р Х О Н С К И Й ПРИХОД
С о п о е в Абисал
Ц о г о е в Сахан
М И З У Р С К И Й ПРИХОД
С а в л а е в Сосланбек
К а р г и н о в Бечир
Д А Г О М С К И Й ПРИХОД
Ц а л л а г о в Чермен
Б е к у з а р о в Магомет
С А Д О Н С К И Й ПРИХОД
Шостик Т о м а е в
Бабо Г а д и е в
М А Х Ч Е С К И Й ПРИХОД
Сараби Т е к о е в
Асланбек С о к о в
Г А Л И А Т С К И Й ПРИХОД
Гамбо Г а г к а е в
Гахко Б у т а е в
Начальник Округа,
П о л к о в н и к (подпись)
_________________________________
СПИСОК
Избранным Уполномоченным от сельских обществ 3-го участка Владикавказского Округа
для участия в городе Владикавказе 1-го Декабря 1908 года в съезде осетин Владикавказского Округа
Имена и Фамилии
Н У З А Л Ь С К О Г О ПРИХОДА
Михель Д з а с о х о в
Д А Н И Ф А Р С К О Г О ПРИХОДА
Гуцо Т у б е е в
Таза К а м б о л о в
Начальник Округа,
П о л к о в н и к (подпись)
_________________________________

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРИГОВОР
от 1-2 го декабря 1908 года, город Владикавказ.
Мы, нижеподписавшиеся, выборные представители сельских обществ Владикавказского округа, будучи сего числа созваны Начальством из числа 36 сельских обществ, в числе
31 человека, под председательством Начальника Владикавказского округа для решения
предложенных нам, указанных в программе
на сегодняшнее число вопросов, при чём мы,
посоветовавшись между собой, большинством
голосов Постановили:
Построить на Михайловских (Серноводск)
минеральных водах барак для бедных больных
осетин. Изъявляем полное наше согласие. Для
детального же обсуждения этого вопроса и выработки устава назначить комиссию под непосредственным руководством и наблюдением
начальника Владикавказского округа в составе шести членов, которых избрали от всех трёх
участков по два человека, а именно:
● от 1-го участка – жителей села Гизель:
частного поверенного Фёдора Захаровича Голиева и учителя Александра Николаевича Кодзаева;
● от 2-го участка – жителя села Ольгинское
доктора Бориса Лаврентьевича Газданова и
жителя села Дарг-Кох бывшего учителя Цораева;
● от 3-го участка – жителя села Христиан-

Актуальный взгляд

Права потребителей на контроле
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная
Осетия-Аланияза 12 месяцев 2018 года в соответствии с п.п. 18,19 Правил реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров
контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды,
принадлежности к одежде и прочие изделия
из натурального меха» проведено 29 внеплановых проверочных мероприятий по контролю
над соблюдением требований, установленных
к маркировке меховых изделий контрольными
идентификационными знаками (КиЗ).
В ходе проверочных мероприятий проинспектировано 890 изделий из натурального
меха.
В нарушение п.1 ст.9 ТР ТС 017/2011 Тех-

5

ническогоРегламента Таможенного Союза «О
безопасности продукции легкой промышленности» на маркировке 160 ед. меховой продукции отсутствовала обязательная информация.
По результатам 15 контрольно - надзорных мероприятий, проведенных в отношении
индивидуальных предпринимателей, за отсутствие обязательной информации на маркировке товара вынесены постановления о наложении административных взысканий в виде
Предупреждения по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ.
По результатам 12-ти внеплановых проверок, проведенных на рынке «Викалина»,за
отсутствие контрольно – идентификационных знаков (КиЗ) составлены протоколы об
административном правонарушении по ч.2
ст.15.12 КоАП РФ.
Приостановлена реализация 26 ед. меховых

изделий неизвестных изготовителей на общую
сумму 383,0 тыс.рублей.
Материалы проверок направлены в суд для
решения вопроса о конфискации товаров. По
10 административным производствам вынесены постановления об административных
правонарушениях по ч.2 ст.15.12 КоАП РФ и
назначены административные наказания в
виде штрафа с конфискацией предметов административного правонарушения.

ского Николая Кесаева и жителя села Ардон
Гадо Зангиева.
Вопрос о переделе общественной земли
оставить по-прежнему в подворном пользовании.
По вопросу об улучшении породы скота:
приобретение за счёт сельских обществ породистых производителей отклонить, кроме селений, где производители уже имеются и заботу о них возложить на эти общества.
Оказать единовременное пособие Владикавказской Городской больнице за принятие
в оную осетин на излечение пожертвованием
по пятидесяти (50) копеек с каждого двора, за
исключением шести обществ: Санибанского,
Хидикушского, Даллагкауского, Даргавского,
Мизурского и Новоурухского. Эти последние
общества жертвуют из общественных сумм
по пятидесяти рублей единовременно и семи
обществ: Садонского, Нузалского, Дагомского, Архонского, Махческого, Донифарского и
магометанского, кои отказались от всяких пожертвований.
Не участвовавших же в собрании от пяти
горских обществ: Зарамагского, Тибского,
Нарского, Закинского и Стыр-Дигорского мнения неизвестны.
Вопрос о преобразовании Владикавказской осетинской женской трёхклассной школы (приюта) оставить открытым, впредь до
получения от Владикавказской духовной Консистории об ассигновании из сумм Святейшего Синода двадцати пяти тысяч рублей на постройку здания для этой школы.
/ЦГА РСО-А, Ф.11, оп.10, д.105, л.4/
В том и подписываемся представители: (см.
ксерокопии подписей)
/ЦГА РСО-А, Ф.11, оп.10, д.105, л.5./
В газете «Терские Ведомости» 2-го декабря
1908 года № 259 писали: «Вчера в управлении
Владикавказского округа открылся съезд от
представителей осетинского народа, на котором, между прочим, решаются вопросы: 1) об
оказании пособия владикавказской городской
больнице; 2) о постройке барака на Михайловских минеральных водах для лечения беднейших осетин; 3) об оказании пособия больнице
для душевно больных; 4) об открытии начальных школ в тех приходах, где их не имеется».
«1 и 2-го декабря в управлении Владикавказского округа, под представительством начальника округа И. А. Ханжалова, происходили заседания уполномоченных от осетинских
обществ, на которых было постановлено: 1)
открыть на Михайловских минеральных водах барак для беднейших осетин; 2) произвести разделы общественной земли подворно, т.
е. по прежнему положению; 3) способствовать
улучшению пород скота и лошадей посредством приобретения наилучших производителей, и 4) выдать владикавказской городской
больнице единовременное пособие в размере
6000 руб. Дебаты среди уполномоченных происходили и по некоторым другим вопросам,
но некоторые из них, к сожалению, остались
открытыми, некоторые же признаны не очень
важными, а потому они были отложены до более благоприятного момента.
На съезде уполномоченных от осетинского
народа, между прочим, была избрана особая
комиссия для детальной разработки вопроса о
постройке на Михайловских минеральных водах барака для лечения беднейших осетин. В
состав комиссии вошли: врач Газданов, частный поверенный Голиев, учителя: Бигаев,
Кодзаев, Кесаев и М. Зангиев.» - газета «Терские ведомости» № 261, четверг 4 декабря
1908 года.
Каждый народ должен чтить своих предков. Человек просвещенный, умудренный истиной, воспринимает исторический путь своих предков без осуждения и поношения, но и
без преувеличения их значимости в истории
народов мира.

Бадтиев Григорий Харитонович,
заслуженный работник культуры РСО-А.
Кроме того, в мае 2018 г. в совместной с
Федеральной Таможенной службой (СевероОсетинская Таможня) проверке по осуществлению Постановления Правительства РФ от
11.08.2016 г.№ 787 «О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров
контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды,
принадлежности к одежде и прочие изделия
из натурального меха», в предприятии, расположенном в ТЦ «Вертикаль», в деятельности
ИП были выявлены нарушения требований к
маркировке и (или) информации, а также нарушения установленного порядка нанесения
такой маркировки и (или) информации, квалифицируемые по части 2 статьи 15.12 КоАП
РФ. По материалам проверки, переданным в
судебные инстанции, вынесено постановление
о назначении административного наказания
в виде штрафа 5 тыс.рублей с конфискацией
предметов административного нарушения на
общую сумму 1 млн.458 тыс.рублей.

Альбина Чараева,
отдел защиты прав потребителей
УправленияРоспотребнадзора

Главы МИД Южной Осетиии АрцахаДмитрий Медоеви МасисМаилян подтвердили намерения Цхинвала и Степанакерта
активизировать двусторонние связи.Соглашение, подписанное
между внешнеполитическими ведомствами Южной Осетии и
Арцаха, предполагает проведение межведомственных, политических консультаций, обмен мнениями по международным и
региональным проблемам.
В перспективе – межпарламентское сотрудничество и начало работы почетных консулов.
Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев считает, что
новое Соглашение между внешнеполитическими ведомствами
двух республик продиктовано временем, так как подписанный
в 2001 году протокол давно нуждался в обновлении.
«Совокупность изменений, произошедших и внутри, и
вокруг наших республик, привела к необходимости подписания более масштабного соглашения. Мы подумаем
над налаживанием и экономических отношений. Была обсуждена целесообразность открытия торговых представительств сторон, что станет неплохой площадкой для налаживания и развития экономического сотрудничества»,
- уверенМедоев.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибиловпринял 19 февраля главу МИД Арцаха и возглавляемую им делегацию, в составе которой республику посетили генеральный секретарь-руководитель аппарата МИД Республики Арцах Семен Афиян,
постоянный представитель Республики Арцах в РФ Альберт Андрян.
В Цхинвале югоосетинский политик Роланд Келехсаев называет визит главы МИД Арцаха в Южную Осетию и подписание
соглашения между внешнеполитическими ведомствами - «качественным сдвигом в отношениях».
Некоторые эксперты предположили, что в ходе пребывания
делегации из Арцаха в Цхинвале стороны могли затронуть вопрос открытия транзитной дороги из Армении в Россию через
Южную Осетию. В Москве, Ереване и Тбилиси обсуждают перспективу возобновления проезда транзитного транспорта через
Южную Осетию и эксплуатации Транскамакак альтернативу
перегруженной Военно-Грузинской дороги.
Впрочем, это идея имеет как сторонников, так и противников и в Тбилиси и в Цхинвале, бенефициантом выступает в
вопросе открытия транзитного проезда через Цхинвал именно
Ереван.
Официальную позицию Южной Осетии не раз озвучивал
президент Анатолий Бибилов, который допускает вероятность
обеспечения транзита грузов из Закавказья в Россию через
Южную Осетию, но с одним очень серьезным политическим условием – признать государственную независимость республики
Южная Осетия.
В июне 2018 году на Санкт-Петербургском международном
экономическом форуме Бибилов подчеркнул, что Южная Осетия должнаучаствовать в этом процессе как равноправный
партнер:
«Речь идет об открытии дороги, которая соединяет не
только Грузию, но и Армению, Азербайджан, Иран, Турцию... Но мы должны понимать, что в этом проекте, не
знаю, согласится или не согласится грузинская сторона, в
любом случае Южная Осетия должна быть представлена
как полноценный партнер, как государство, через которое
проходит это транзитная дорога, и, соответственно, отношения должны быть построены на этом равноправии».
Вопросвозобновления транзита и реанимации торговых коридоров актуализируетсяврамках «Соглашения между правительством РФ и правительством Грузии об основных принципах
механизма таможенного администрирования и мониторинга
торговлитоварами» от 9 ноября 2011 года.
«Свободный взгляд» спросил главу МИД Южной Осетии
ДмитрияМедоева,обсуждался ли на переговорах с МасисомМаиляном вопрос открытия транзита через Южную Осетию?
«Вопрос о транзите не обсуждался. Этот вопрос не ставился и не обсуждался».
Дмитрий Медоев добавил, что «соглашение подписано не
между республиками, а только между министерствами
иностранных дел», поэтому «не следует «нагружать» документдругими, экономическим темами», - посоветовал Медоев.

Жанна Тарханова

ПОДПИСКА

на газету «Свободный взгляд»
Наш индекс: 10986.
Подписку можно оформить
на 6 месяцев по цене:
Почта России 318 руб. 60 коп.
281 руб. 28 коп. для льготной категории;
«Пресса Сегодня» - 200 руб.
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Трибунная поэзия

Взгляд на общество

Международный день памяти жертв Холокоста
«Выплакал я все глаза свои, все
горит у меня внутри. Сердце мое
замирает, когда вижу я гибель дочери народа моего, детей и младенцев на городских площадях, изнемогающих от голода»
Плач Иеремии

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ

дом к власти Адольфа Гитлера в 1933 году, Дружбы Тамара ГабуевнаКайтукова, общеа окончание - с завершением Второй миро- ственный деятель Лев Герасимович Лалиев,
директор радиостанции МСС Николай Кобвой войны в 1945-м.
Трагическую дату международного дня зев и другие, также вспоминали своих родпамяти жертв Холокоста собрались отме- ных, погибших во время Второй мировой
титьпредставители различныхобществен- войны. Во время встречи дети из воскресных организаций. Встреча проходила в ной школы рассказали стихи, посвященные
здании еврейского общества «Шолом», где этой трагической дате. В зале стояла атмосПлач Иеремии – это древняя библейская вместе с членами общины мы вспомина- фера глубокой скорби…
Все выступающие высказывали свои
песнь скорби, свидетельство об ужасах, на- ли исторические факты событий военных
силии и жестокости, постигших еврейский лет, зажигали поминальные свечи в честь пожелания о совместных мероприятиях, о
народ в 586 г. до Р.Х. в результате осады погибших родных, посетили Музей, посвя- важности таких встреч, чтобы каждое но16 ФЕВРАЛЯ,
2019 г. №06 (148) Иерусалима. Спустя почти 2500 лет эти щенный жертвам Холокоста. Председатель вое поколение могло осмыслить истоки и
Заур Дзарахохов
строки древней Книги с невероятной глуби- общества Анатолий Соломонович Харин последствия, выразить свое отношение к
ной и точностью отражают боль и страда- рассказал краткую историю Холокоста -са- такомучудовищному факту истории и издуховные уроки. Ведь
«холония миллионов жертв Холокоста во время мого жестокого преступления человечества, влечь из нее
Взгляд на криминал
Культурный
взгляд
Второй мировой войны.
о малоизвестных фактах, о судьбах людей, кост» облекается в современные формы,
повторяясь в истории как геноцид армян,
Слово «холокост» происходит от древне- погибших в камерах лагерей смерти.
В настоящее время проводятся необходимые
РАЗВИТИЕ
МУЗЕЙНОГО
ДЕЛА
греческого «всесожжение»,
а в современном
Зажигая первую
свечу, Сарра Абрамов- геноцид осетин в Южной Осетии... Напоследственные действия, направленные на
устапонимании
– планомерное и массовое унич- на Бекмурзова, дважды академик, заслу- миная нашим детям об истории, мы сохраВевреев,
РЕСПУБЛИКЕ
ТРЕБУЕТ
новление
обстоятельств
пре- нацистами
Всего полгода,
как мывсех
с ним
простились,совершенного
тожение
цыган, славян- женный
изобретатель России, рассказала, няем память на протяжении поколений, не
ступления.
Расследование
уголовного
дела
про5
ских народов и КОМПЛЕКСНОГО
других людей по «расовому какПОДХОДА
нацисты в центре Киева заживо сожгли допуская забвения случившегося, возрожСопроводили в дивный Райский Сад,
должается.
признаку».
всю ее родню, 33 человека, там были ста- даяи сохраняя лучшее, что оставлено наУшел навечно настоящий витязь
Во Владикавказе местная жительница подозреМузейное
дело
является
изиважных
шими мудрыми предками: живую веру, наВ еврейской
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рики
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назад.
тов
программы
«Культура».
Существующие в Северной
в заведомо ложном доносе
стоящую дружбу и вечный мир.
1945-х
годов
принято
называть
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в
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гости
общества,
а
КудаСеверо-Западным
же вы, «друзья»,межрайонным
запропастились?
Осетии музеи должны способствовать увеличению туследственным отделом по
реводе с иврита - «бедствие», «катастрофа».
это были:благоприятного
директор Дома Дружбы Георгий
Чего
так
поредел
наш
плотный
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связывают Об
с прихоТамара Багаева
Михайлович
Кочиев, Прозам.директора Дома
имиджа республики.
этом шла
речь на заседании
го комитета РФ по РСО – Алания в отношении 18-летней жиектного
офиса,
проведенном
под
председательством
тельницы
города
Владикавказа
возбуждено
уголовное
дело.
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уже
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Как будто его не было в помине.
По версии следствия, 2 февраля 2019 года примерно в 19
Неужто
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часов ввотдел
полиции №дружине
3 УМВД России по городу ВладикавТак
наступил
разлад?
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с заявлением
обратилась
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Конкурс включает в себя номинации «эстрадный вокал» и
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вряд
ли обошлось.
Организатор конкурса - студентка колледжа искусств имени
щие ингредиенты:
преступления
в отношении
нее ненасквозь,
совершал.
Не
всех «друзей»
он «просветил»
В. Гергиева, победительница Всероссийского молодежного обВ настоящее время следователями проводятся необходи• Пшено – 1 стакан.
Не распознал за кое-кем «склероз»,
разовательного форума «Таврида» Дарья Саутиева.
мые следственные действия, направленные на установление
• Тыква – 200 г.
Отделался
«картинкой
на
витрине».
всех обстоятельств совершенного преступления. Расследова• Яблоко – 2 шт.
ние уголовного дела продолжается.
• Курага или изюм – 50 г.
В одном лице – солдат и командир,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
• Мед
Так
места находил нам
в сердце,
Вомного
Владикавказе
перед
судом
• Корица – 1/2 ч. л.
ВЫСТАВОЧНЫЙ
ПРОЕКТ
Что по сей день не можем нареветься…
Главы
РСО-Алания
Вячеслава Битарова.
предстанет сотрудник полиции по
• Кардамон
– 1/4
ч. л.
Но очень жаль - не разглядел проныр,
«ВСЕМИРНАЯ АРТ-ГЕОГРАФИЯ»
• Орехи (грецкие,
фундук) –в 100
Как прозвучало
ходег.обмена мнений, Владикавказ вполне
обвинению
в покушении
Включая
и товарищей
давнишних - на получение
• Вода – оправданно
250 мл.
позиционируется
как
культурная
столица
Северновзятки
с вымогательством
Он
был к ним
снисходителен излишне.
12-17 марта в Московском конгресс - Холле «Даниловский»
Молокого– 500
мл. Однако заслуженный статус нужно постоянно подКавказа.
Иристонским межрайонным следственным отделом по• го(г. Москва, ул. Дубинская, д.71, стр.5) пройдет Всемирный фотверждать и тщательно
неизменнопромыть
предпринимать
рядводы.
дальнейших
Пшенку необходимо
до чистой
Кроме дейроду Владикавказу
следственного
управления Следственного
Мораль
не терпит жестких
предписаний,
рум искусств и Международная выставка «Арт-География | Art
комитета РФ по РСО – Алания завершено расследование
угоосновных
продуктов
любимые специи.
Я взяла вкориствий для приготовьте
широкой популяризации
накопленных
Северной
Мне не пристало быть в учителях,
Geo Award». В рамках выставки проводится программа «Артловного дела в отношении 46-летнего старшего оперуполноцу и кардамон.
Дополнят
вкус орехи и мед.
Осетии
историко-культурных
и археологических ценностей.
Но
удивляетгруппы
факт,по
достойный
брани:
География России».
моченного
контролю за
оборотом наркотиков ОМВД
Тыкву иОпределенные
яблоки очистить,
нарезать
мелкими
кубиками,
слонадежды возлагаются на традиционный МеждуОт
тех, кто
в его числился
друзьях,
России
по Алагирскому
району
РСО-Алания. Он обвиняется
жить вв холодную
кастрюлю
Zepter,
добавить
нарезанную
куранародный фестиваль музеев, который пройдет в мае текущего
Ни
в прессе, преступления,
ни в ТВ, ни в предусмотренного
соцсетях.
совершении
ч. 3 ст. 30,гу
п. или
«б» изюм,
корицы
и кардамона,
пере- однуВ готовую кашу при необходимости долить молоко, если любите
годапосыпать
на ВДНХ впорошком
Москве, где
наша республика
представит
ч. 5никаких
ст. 290 УК
РФ (покушение
на получение взятки с вымогаНет
о нем
воспоминаний.
более жидкую кашу.
мешать. из тематических экспозиций Национального музея.
тельством, за совершение бездействия в пользу взяткодателя).
По желанию кашу можно полить медом и посыпать орехами, обСверху
высыпать
промытую
пшенку,
добавить
воду
и
молоко.
следствия,
20 мартасвоею,
2018 года, примерно в 15
В Северной Осетии 18 республиканских и муниципальДайПо
Богданным
в ладах
быть с совестью
жаренными на сухой сковороде.
Накрыть
крышкой
и
поставить
на
средний
нагрев.
Готовить
20
часов
50 минут,
в международном
в
ных музеев и 11 филиалов Национального музея, однакоСытный, вкусный, полезный завтрак готов!
Но
я подчас
краснею,
багровею аэропорту «Владикавказ»
минут,
снять с огня и оставить под крышкой еще на 10-15
городе Беслан РСО-Алания, обвиняемый вместе с двумя
со- затем
состояние большинства этих учреждений требует перво-Приятного аппетита и хорошего дня!
От непроизнесенных фраз и слов,
трудниками уголовного розыска ОМВД по Алагирскомуминут.
райостепенного внимания в части финансовых вложений, неПрихваченных
сверхпрочной
нитью
ртов. своего коллеги,
ну, которые не знали
о преступных
намерениях
обходимых для коренной модернизации материально-техНо,
может быть,
когда-нибудь
задержали
жителя
Владикавказа«дозрею»
по подозрению в незаконном
До
«логики»
великих молчунов.
нической базы. Серьезным подспорьем в данном вопросе
обороте
наркотических
средств. В ходе личного досмотра мужчина добровольно выдал сильнодействующее лекарственное
являются мероприятия, приуроченные к 1100-летию крещесредство.
После
этого обвиняемый
Он
был одним
из лучших
сыновей сообщил, что он может
ния Алании – из федерального бюджета выделены финанбыть привлечен
но предложил за
Своей
Отчизны. кСуголовной
миссией ответственности,
Героя
совые средства на ремонт Музея осетинской литературы
взятку вво
100
тыс. рублей
Пришел
власть,
как нарешить
арену вопрос
боя, об освобождении его
на улице Ботоева во Владикавказе и на ремонт Дома –муот ответственности. Так как такой суммы у мужчины не было,
И не покинул б боевого строя,
зея Коста Хетагурова в селении Нар Алагирского района.
сотрудник полиции вынудил оставить в залог машину его товаПредусмотрены две равнозначных формы участия - очное
Будь
телом
бренным чуть
поздоровей
В числе факторов, сдерживающих развитие музейного дела
рища.
В дальнейшем
обвиняемый
не смог получить денежные
Исредства
будь душой
немножко почерствей.
и распорядиться
заложенным автомобилем, так как
- низкая квалификация работников и пожилой возраст большин- и заочное.
а) очное участие: экспонирование в виде оригиналов или авв этот же день был задержан сотрудниками собственной безства сотрудников данных учреждений. Решение, в частности,
Безмерным
горереспублики.
выдалось людское...
торских
копий. Автор доставляет на выставку подготовленный
опасности МВД
видится в том, чтобы в мае 2019 года, когда будет отмечатьА те, что в жизни мертвого мертвей,
для экспонирования арт-объект (оргкомитет оказывает содейся
Международный
день
музеев,
провести
во
Владикавказе
обПо материалам информационных агентств
Распелись, как
поутру соловей,
Чистый учающий
воздух –семинар
тема, очень
с привлечением известных специалистов, ствие в транспортировки арт-объектов из Москвы в город, где
Не трелью птичьей, а шакальим воем.
актуальнаяпредставляющих
в нашем городе.
ОсоСоюз
музеев России. На эти цели в бюдже- проводится выставка «Арт-География России»;
Но взгляд из-под насупленных бровей –
б) заочное участие: экспонирование в виде фотокопий. Авбенно до те Министерства культуры РСО-Алания предусмотрена сумма
Вот то, что им вовек не даст покоя!
недавнего
времени.
Как сдев размере
300 тысяч
рублей. Немаловажным является посто- тор доставляет в оргкомитет арт-объекты в электронном виде,
лать чистымвоздух
в своем
доме?
янный обмен
информацией,
методическими разработками, пе- которые оргкомитет распечатывает, оформляет и размещает в
Еще одна зудящая заноза –
РЕШЕНИЕ
ЕСТЬ
!
редовым
опытом
с коллегами из крупных музеев в российских общую экспозицию, в арт-бук.
Когда дружок вчерашний, парень-гвоздь,
Всемирный форум искусств «Арт-География | Art Geo
городах, а также и за рубежом. Эти направления нужно поступаФлиртуя с конъюнктурой виртуозно,
Award» - проект, призванный внести свой вклад в культурный
ПО ВСЕМ
ВОПРОСАМ
ОБРАтельно
осваивать
и
развивать,
исходя
из
того,
что
залогом
проЛегко сливает дружбу между делом
ЩАЙТЕСЬ:цветания и высокого статуса музея является активная научно- обмен между художниками разных стран посредством искусИ, радостно повиливая телом,
ства. В 2019 году заявлено 56 стран - тем и для каждой страны
исследовательская деятельность его сотрудников.
Любую примет брошенную кость.
будет выделено экспозиционное пространство, в котором будет
экспонироваться произведения художников, созданные и поА вот еще один, на вид – «рубаха»,
священные данной стране.
Надумает – и со всего
размаха
Разделы:
«Без мыла» встрянет хоть во что угодно.
На выставке будут представлены следующие разделы:
Считает верность дружбе - старомодной,
1) «Живопись» (конкурс живописи)
Лавирует, как катер быстроходный,
По горизонтали:
2. Приспособление в виде зуб2) «Графика»
(конкурс графики)
10
марта
в
зале
СОГУ
пройдет
конкурс-фестиваль
вокалиНо источает душный запах страха.
ца, препятствующее
обратному
движению чего-то. 7.
3)
«Фотография»
(конкурс
фотографии)
стов «Зарæг». Участие могут принять все желающие от 18 до
Ледяная корка
на снегу.
8. Самшит. 9. Имя дирижа4)
«Скульптура»
(конкурс
скульптуры)
31 года. Для этого необходимо с 1 по 28 февраля отправить заНе зря ведь амнезийные «друзья»,
блестроителя Нобиле. 10.
Связка срезанных
стеблей
5) "Декоративно-прикладное
искусство"
(конкурс декоративявку на почту osetia-fest@mail.ru и пройти заочный этап. КомПо властным коридорам всласть скользя,
злака. 12. Его нет в цифровой римской системе. 14.
творчества)
петентное жюри конкурса, куда войдут педагоги колледжа куль- но-прикладного
Печальность излучавшие натужно,
Монголо-татарское… . 15. Исторический роман В.
6) «Текстиль» (конкурс текстиля)
туры и музыкальные представители Театра оперы и балета
Тогда, в июне, порешили дружно,
Скотта. 16. Железнодорожный светофор. 18. НарушеПодробная информация на сайте:www.artforum.pro
Что им на презентацию* не нужно,
Северной Осетии, отберет лучших для участия в очном этапе.
ние правил в баскетболе. 19. Высокогорное селение.
Что это не их долг, не их стезя.
Всем прошедшим на очный этап, будут подарены сертифи20. Буква греческого алфавита. 21. Электрически
заСВ
каты на 20% скидку на запись в студии «А8».
ряженная частица. 22. Заявление в суд. 23. Баба-… .
Не понимаю, правильно ли это,
25. Царь зверей. 27. Движущаяся масса. 29. ПустыЧто отмолчалась главная газета,
ня в Южной Азии. 31. Беспорядочный гул, шум. 33.
Да и ТВ «проспало» в том же стиле…
Повальная смерть, эпидемия. 35. Буква кириллицы.
Нашлись, наверно, темы поважней,
36. Первая женщина. 37. Длиннохвостый попугай с
О чем три сотни искренних людей
ярким оперением. 38. Титул прежних правителей КиВ Библиотеке главной говорили.
тая. 39. Огородное и дикорастущее растение. 40. Самодвижущийся подводный снаряд. 41. Любитель и
знаток книг. 42. Имя питона из сказки Р. Киплинга
Уж очень все непросто на земле.
«Маугли». 43. Конфетка, способная удалить пломбу.
Но трудно избежать недоуменья:
44. Спортивная дорожка. 46. Летчик (устар.). 47. РазНе слишком ль редко там, где в феврале
менная монета Казахстана и Узбекистана. 48. ПопуМы преклонили скорбные колени,
лярный шведский ансамбль. 49. Актер, исполняющий
Маячат наши горестные тени,
второстепенные роли без слов.
Моя, как говорится, в том числе?
По вертикали: 1. Двуличный человек. 2. Звено
Забвенье – это наше пораженье,
лестницы. 3. Любитель и собиратель книг. 4. СушеДуховных кодов, смыслов искаженье,
ные сливы. 5. Один билет, но на много концертов.
6. Буква кириллицы. 11. Отсутствие свободы, плен,
Трагедия, злосчастие, беда.
рабство. 13. Часть женского нижнего, охватывающая
Нам так себя вести Господь не даст!..
грудь. 15. Искатель приключений. 17. Небольшой виВедь если сбросим память, как балласт,
сячий умывальник. 24. Государство в Западной АфТо обратимся в пепел от стыда.
рике. 26. Передвижение на транспортном средстве.
28. Столица Норвегии. 29. Политика устрашения, поЕго травили, тяжелобольного,
давление противников насильственными мерами. 30.
Шипели и кусали как гюрза…
Эпоха Возрождения. 31. Звездная система. 32. Один
И пусть сегодня нет его, живого,
из участников ансамбля «Битлз». 33. Городское управЯ точно знаю - пристально и строго
ление в некоторых странах. 34. Крайнее усердие. 43.
в душу нам глядят его глаза
Буква греческого алфавита. 45. Машина для подъема
и в сердце нам стучит его тревога!
грузов.
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Забвенье – это наше
пораженье

Полезный взгляд

Все Очень Просто

И НЕМНОГО
О ВОЗДУХЕ

АФИША

8 928 491 24 90

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ
ВОКАЛИСТОВ «ЗАРÆГ»

кроссворд

ПОДПИСКА

на газету «Свободный взгляд»
Наш индекс: 10986.
Подписку можно оформить
на 6 месяцев по цене:
Почта России 318 руб. 60 коп.
281 руб. 28 коп. для льготной категории;
«Пресса Сегодня» - 200 руб.
Уважаемые читатели!
Газету «Свободный взгляд» теперь можно
читать и в интернете по адресу:

http://free-view.org,

Тиын. 48. «Абба». 49. Статист.
По вертикали: 1. Янус. 2. Ступенька. 3. Библиофил. 4. Чернослив. 5. Абонемент. 6. Есть. 11. Неволя. 13. Лифчик. 15. Авантюрист. 17. Рукомойник. 24. Гана. 26. Езда. 28. Осло. 29. Террор.
30. Ренессанс. 31. Галактика. 32. Маккартни. 33. Магистрат. 34.
Рвение. 43. Иота. 45. Кран.

https://www.facebook.com/freeview.15

зарова» в Национальной научной библиотеке
РСО-Алания, приуроченная ко дню рождения
Т.К.Агузарова, 14 июня 2016 г.
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пр.Коста, 15

ответы:
По горизонтали: 2. Собачка. 7. Наст. 8. Букс. 9. Умберто. 10.
Сноп. 12. Ноль. 14. Иго. 15. «Айвенго». 16. Семафор. 18. Фол. 19.
Аул. 20. Кси. 21. Ион. 22. Иск. 23. Яга. 25. Лев. 27. Ток. 29. Тар. 31.
Гам. 33. Мор. 35. Иже. 36. Ева. 37. Ара. 38. Ван. 39. Лук. 40. Торпеда. 41. Книжник. 42. Каа. 43. Ирис. 44. Трек. 46. Авиатор. 47.

а также в социальной
сети 2016
Фейсбук,
21 августа
г.
адрес сайта:
* Презентация книги «Феномен Тамерлана Агу_________________

Взгляд на криминал
По результатам прокурорской проверки
возбуждено уголовное дело по факту многомиллионного мошенничества
В ходе осуществления надзорных полномочий в сфере исполнения законодательства о противодействии коррупции, прокуратура
Республики Северная Осетия-Алания выявила факт многомиллионного хищения.
Прокурорской проверкой установлено, что с целью незаконного
обогащения, местный предприниматель вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, в том числе с работниками Федерального агентства по управлению Государственным имуществом
в Республике Северная Осетия-Алания.
Реализуя задуманное, в декабре 2017 года он заключил государСВОБОДНЫЙ
ственный контракт с Территориальным
Управлением РосимущеВЗГЛЯД по
ства, согласно условиям которого, принял на себя обязательства
утилизации 910 тонн отходов 3 класса опасности.
Впоследствии, подрядчик предоставил в ТУ Росимущества доВзгляд
юриста
кументы об исполнении контракта, в
которые внес
содержащие
не Всоответствующие
действительности
сведения
о том, что якоэтой рубрике вы можете прочитать разбы осуществил утилизацию части отходов. На основании указанличные
юридические
советыпроизвел
на каждый
ных
документов,
заказчик
оплату и перечислил на счет
предпринимателя
7
млн.
489
тыс.
рублей, которыми последний и
день, которые будут полезны всем гражданеустановленные лица распорядились по своему усмотрению. По
нам, независимо
от знания имиуголовное
основ юриданному
факту возбуждено
дело по признакам преступления,
предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, соспруденции.
вершенное в особо крупном размере).
Консультацию
дает дела прокуратурой РСО-Алания
За расследованием
уголовного
установлен
контроль.
квалифицированный
юрист

Заур Танделов
В Моздокском районе задержан местный
житель,
подозреваемый в убийстве
Какие факторы являются наиболее важными для

Следственным отделом по Моздокскому району следственнополучения
ипотеки?
го
управления
Следственного комитета Российской Федерации по
Самый
важный фактор
для успешного
получения
кредитаза
- возрастной
порог не
РСО
– Алания
в отношении
ранее
судимого
совершение
особо
старше 75 ипреступления
не младше 18 лет, наличие
трудового
непрерывного
стажаТроицкое
на последнемвозтяжкого
44-летнего
жителя
селения
месте своейуголовное
работы - стаждело.
не меньше
месяцев.
буждено
Он трех-четырех
подозревается
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии
следствия, 24
февраля 2019
года, примерно
в 18 чаМожет
ли временная
регистрация
послужить
причиной
сов 30 минут, в одном из частных домовладений по улице Будаотказа
в получении
ипотечного
кредита?
рина
в селении
Троицкое
Моздокского
района, подозреваемый, в
Нет,распития
не может. Согласно
закону из
РФ личной
об ипотечном
кредитовании
заемщик
обязан
ходе
спиртного,
неприязни
нанес
удар
ножом
быть субъектом
РФ, прописка
и регистрация
не могут влиять
решение банка, посвоему
51-летнему
знакомому,
причинив
ему на
проникающее
колоскольку это действие
будет противоречить
законодательству.груди. От полученных
то-резанное
ранение
передней поверхности
телесных повреждений потерпевший скончался на месте.
Благодаря
грамотно суммы
проведенным
следственным
действиям и
Как
будут исчислять
ежемесячных
платежей?
оперативно-розыскным
мероприятиям
был задерСумма ипотечного кредита складывается
из самойподозреваемый
суммы займа и начисленных
жан.
В ближайшее
время Распределяется
подозреваемому
будет
избрана
мера
кредитором
(банком) процентов.
равными
частями,
в основном
яв-пресечения
в виде заключения
под изменена
стражу виодностороннем
предъявлено
обвинение
ляется фиксированной
и не может быть
порядке.
Если в
убийстве.
Расследование
уголовного
продолжается.
договором кредитования
оговорено
иное, то по дела
согласованию
сторон ежемесячный
платеж может меняться.

Во Владикавказе несовершеннолетний поЕсли заемщик частично
погасит задолженность по
дозревается
в краже

кредиту,
как это
отразится наследственным
ежемесячных
платежах?
Иристонским
межрайонным
отделом
по городу
При досрочном погашении
уменьшится
сумма кредита,
сокращается срок, комитета
но ежеВладикавказу
следственного
управления
Следственного
месячные
платежи
будут неизменны
до последнего
месяца. жителя города ВладиРФ
по РСО
– Алания
в отношении
15-летнего
кавказа возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении
преступления,
предусмотренного
«г» ч. 3 указанных
ст. 158 УК РФ (краМожно
ли рассчитаться
с банком п.
раньше
жа с банковского счета).
сроков?
По версии следствия, 30 декабря 2018 года примерно в 21 час
Новые поправки в законе лишают
банкивправ
начислять штрафы
за досрочное
понесовершеннолетний,
находясь
домовладении
у своего
знакомого
кредита. Однако
в рядеспрограмм
по-прежнемукарты
действуют
огра-тыс.
вгашение
городеипотечного
Владикавказе,
похитил
его банковской
19,4
ничения поНа
досрочному
расчету.день в одном из магазинов подозреваемый
рублей.
следующий
на похищенные деньги купил себе одежду. В настоящее время проМожнонеобходимые
ли для получения
ипотечного
кредита
водятся
следственные
действия,
направленные на
установление
всех
обстоятельств
совершенного
преступления.
Расиспользовать материнский (семейный) капитал?
следование
деламатеринский
продолжается.
Разумеется, уголовного
возможно. Обычно
капитал используется для выплаты первоначального взноса, однако нужно учитывать, что засчитать могут не цели-

ком весь капитал.
В некоторых
банках примут в расчет
лишь некоторую
часть, а вот
Перед
судом
предстанет
директор
коммеростальное необходимо будет выплатить из своих сбережений.
ческого предприятия по обвинению в невыплате
заработной
платы
Обязательно
ли страхование?

Иристонским
межрайонным следственным отделом по городу
Обязательно. Страхование - обязательный для исполнения пункт договора ипотечВладикавказу
следственного
управления Следственного комитета
ного кредитования. Сюда входит, как правило, страхование титула, страхование креРФ по РСО – Алания завершено расследование уголовного дела в
дитуемого жилья от порчи или утери права собственности, страховка жизни, трудоспоотношении 57-летнего генерального директора общества с огранисобности самого заемщика. В некоторых банках страхование заемщика не является
ченной ответственностью «Диалог». Он обвиняется в совершении
обязательным, однако, как показывает практика, лучше застраховаться, поскольку
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная неипотечный кредит берется на очень долгий срок.
выплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из
личной заинтересованности руководителем организации).
Пока
не погашена
задолженность,
ктопо
является
По данным
следствия,
с 1 января 2017
2 августа 2018 года
обвиняемый,
с
целью
увеличения
собственных
доходов, имея кресобственником квартиры?
диторскую
по является
оплате сам
труда
перед
работником
Несомненно,задолженность
собственником жилья
заемщик,
однако,
до полного организации
в сумме
342,2квартира
тыс. рублей,
наличии
исполнения своих
обязательств,
является при
законным
залогомреальной
у кредитора.возможности
для
погашения
долга, заемщик
израсходовал
средства
Только в случае
погашения
задолженности
становитсяденежные
полновластным
влавдельцем,
суммевсе
20,6
млн рублей
на производственно-хозяйственные
нужограничения
на операции
с его недвижимостью снимаются.
ды предприятия.
Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем
Если
заемщик не будет или не сможет более
уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением навыплачивать
ежемесячные
платежи,
что будет
правлено в суд для
рассмотрения
по существу.

с жильем?

В случае злостного нарушения
договора банкпенсионерки
имеет право истребовать залог
и проРодственники
умершей
продать его с официальных торгов. Сумма, полученная за залог, идет на погашение кредолжали
получать
за нее пенсию
дитной задолженности
клиента.

Прокуратурой Северо-Западного района проведена проверка по
заявлению Государственного учреждения – Управления пенсионноКакой
жилья может
аккредитовать
банк? в ходе которой
го
фондавид
Российской
Федерации
в г.Владикавказе,
Практическинарушения.
любой. Единственное
- получение ипотечного
кредита под новостройвыявлены
Установлено,
что родственники
умершей
ку займет чуть больше
времени, поскольку
банку необходимо
будет проверить
благо- о
пенсионерки,
скончавшейся
в январе
2016 года,
не сообщили
надежность
строительной
компании.
факте
смерти
последней
и не предоставили соответствующие сведения в органы ЗАГС и Пенсионного фонда. На протяжении почти
2Исходя
лет онииз
продолжали
получатьбанк
за нее
пенсию, которой распорякаких критериев
рассчитывает
жались
по своему сумму
усмотрению.
Материалыплатежи?
проверки прокурором
максимальную
и ежемесячные
района
направлены
следственные
органы.
результатам
их расОсновной
критерий длявполучения
максимальной
суммыПо
- доход
заемщика. Банк,
смотрения
возбуждено
уголовное
делоучитывает
по признакам
преступления,
при рассмотрении
заявки на кредит,
обязательно
тот факт, что
взыскивать
предусмотренного
УК РФ
(мошенничество
присумполуон может не более 50% отч.1
всехст.159.2
доходов клиента.
Поэтому
кредитор, рассчитывая
чении
выплат).
За
расследованием
уголовного
дела
прокуратурой
му, учитывает и наличие иждивенцев, и алиментные обязательства, принимаются в
района
установлен
расчет и иные
кредитные контроль.
обязательства. Затем вся информация анализируется, а система выводит максимально возможную сумму кредита с учетом всех возможных ри-

сков банка.
Сотрудники
полиции проверили водителей
маршрутных такси в городе Владикавказ

Каков
размерпопервоначального
взноса?
Управление
контролю за оборотом
наркотиков продолжает
Обычно
взнос
от 10% до 30%
от всей суммы кредита,
во многом на
работу
попервоначальный
проведению
рейдовых
мероприятий,
направленных
первоначальный
взнос зависит от финансового
благополучия заемвыявление
наркопотребителей
средии материального
водителей маршруток
щика.
Например, если
клиента есть за
ценные
бумаги или
же недвижимость,
Управлением
поу контролю
оборотом
наркотиков
МВДтопоони
РСОвполне могут
быть засчитаны впроведение
погашение займа.
Алания
инициировано
рейдов среди водителей маршрутных транспортных средств по нескольким крупным маршрутам
города
Владикавказ,
а именно 21-ый
и 17-ий
маршруты.
Требования
к кредитуемому
жилью
у всех
банков
Для прохождения медицинского освидетельствования на место
одинаковы?
прибыла
передвижная станция ГБУЗ «Наркологический диспанНет,Доктором
требования унаркологом
каждого банка свои.
Один
банк будет требовать
конкретный
сер».
было
осмотрено
33 водителя.
Из проних 12
цент износа
самого
дома, а второйна
предъявит
претензии только к перекрытиям. Все
человек
были
направлены
тестирование.
требования
необходимомедицинской
уточнять в выбранном
заемщикомбиологических
банке.
По результатам
экспертизы
веществ,
у одного из тестируемых водителей обнаружено наличие наркотических
веществ
в организме.
Выявленный
правонарушитель
Имеет
ли право
банк изменять
процентные
ставки попривлечен
к административной
ипотечным
кредитам? ответственности по ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ
за потребление
В данный
момент решается
Имеет, но лишь внаркотических
том случае, если этовеществ.
предусмотрено
договором.
вопрос о лишении его права управлять транспортным средством.
По материалам информационных агентств

От каких факторов зависит процентная ставка?

Процентные начисления во многом зависят от уровня дохода и платежеспособности клиента, но также большое значение имеет и срок кредита. Чем больше срок, тем
выше ставка. Процентная ставка возрастает и в том случае, если кредитор не до конца уверен в полной благонадежности заемщика.
Ушел из жизни отец нашего Тенгиза Догузова. Нет таких
слов, чтобы утешить в горе друга. Скорбим вместе с тобой, доМожно
ли брать в созаемщики кого-либо, кроме
рогой Тенгиз.
Прими
наши искренние соболезнования.
супруга
(супруги)?
Можно. Ограничений никаких не существует,Г.Т.
кроме
тех, что накладывает
сам креГайтов,
Т.В. Адырхаева
дитный договор. Например, если вы хотите сделать созаемщиком (г.Ставрополь)
родителей, то обязательно примите в расчет возрастной порог, указанный банком.
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