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Ðîññèéñêèé èíâåñòèöèîííûé ôîðóì «Ñî÷è-2018»
îòêðîåòñÿ 15–16 ôåâðàëÿ
è òðàäèöèîííî ïðîéäåò íà
òåððèòîðèè ãëàâíîãî ìåäèàöåíòðà Îëèìïèéñêîãî
ïàðêà. Îðãàíèçàòîðîì ìåðîïðèÿòèÿ
âûñòóïàåò ôîíä «Ðîñêîíãðåññ» ïðè ïîääåðæêå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè. Â 2017
ãîäó ó÷àñòíèêàìè ñìîòðà ñòàëè 4,5 òûñÿ÷è ÷åëîâåê èç 37 ñòðàí ìèðà.
Äåëåãàöèþ Ñåâåðíîé Îñåòèè íà XVII
Âñåðîññèéñêîì èíâåñòèöèîííîì ôîðóìå
«Ñî÷è-2018» âîçãëàâèò ðóêîâîäèòåëü
ðåãèîíà Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ. Â äåëîâîì
ìåðîïðèÿòèè ïðèìóò ó÷àñòèå Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À Òàéìóðàç
Òóñêàåâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðàâèòåëüñòâà – Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü ðåñïóáëèêè ïðè Ïðåçèäåíòå
ÐÔ Áîðèñ Äæàíàåâ, ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàçáåê Òîìàåâ, ðóêîâîäèòåëü Àãåíòñòâà ðàçâèòèÿ ÐÑÎ–À
Ïàâåë Èãíàòüåâ, äèðåêòîð Ôîíäà âûñòàâî÷íîé è ïðåçåíòàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
Ìàðàò Ñîêàåâ.

ÞÁÈËÅÉ
О многогранном и искрометном таланте
Жанны ПЛИЕВОЙ в Осетии, к сожалению,
подзабыли. Сегодня очень хочется поздравить
ее с юбилеем и рассказать об этой уникальной
женщине. Вспомнить, какой она была в годы
нашего знакомства – иногда взбалмошной,
иногда смешной или серьезной и молчаливой,
но всегда очень простой, искренней и несущей
любовь не только в творчестве, но и каждую
секунду своей жизни.
Æàííà Âàñèëüåâíà, çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ ÑÎÀÑÑÐ (1989),
ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè Ðîññèè, ÷ëåí Ìîñêîâñêîãî îòäåëåíèÿ
Ñîþçà êîìïîçèòîðîâ, îòìå÷àåò 70-ëåòíèé þáèëåé. Ðîäèëàñü îíà â
Öõèíâàëå, ó÷èëàñü â Îðäæîíèêèäçåâñêîì ó÷èëèùå èñêóññòâ íà îòäåëåíèè ñïåöèàëüíîãî ôîðòåïèàíî, ïî îêîí÷àíèè êîòîðîãî ïîñòóïèëà â
Ëåíèíãðàäñêóþ êîíñåðâàòîðèþ íà ôîðòåïèàííûé ôàêóëüòåò, çàòåì – íà
ôàêóëüòåò êîìïîçèöèè. Â åå æèçíè áûëî ìíîãî íàãðàä ïðåñòèæíûõ òâîð÷åñêèõ êîíêóðñîâ: Ãðàí-ïðè; ïðèç ìóçûêàíòîâ îðêåñòðà; ïðèç ïóáëèêè
â ìåæäóíàðîäíîì áëèö-êîíêóðñå êîìïîçèòîðîâ «Ïîñâÿùåíèå Ìîöàðòó»
çà îðêåñòðîâóþ ïüåñó «Sospeso» (Ìîñêâà, 2006); ñïåöèàëüíûé ïðèç II
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà ïðîèçâåäåíèé äëÿ äâóõ ôîðòåïèàíî çà ïüåñó
«Ìèðàæ» (Òîêèî, 1993); III ïðåìèÿ âî Âñåñîþçíîì êîíêóðñå êîìïîçèòîðîâ
çà Âòîðóþ ñèìôîíèþ (Ìîñêâà, 1976).
Æàííà Ïëèåâà – àâòîð 6 ñèìôîíèé, 3 áàëåòîâ, 4 êîíöåðòîâ, ìíîãî÷èñëåííûõ êàìåðíûõ, âîêàëüíûõ, èíñòðóìåíòàëüíûõ ïðîèçâåäåíèé. Åå
ìóçûêà ê àíèìàöèîííîìó ôèëüìó «Âîëøåáíàÿ ñâèðåëü» (ðåæèññåðà Ì.
Òóìåëÿ, Áåëàðóñü) áûëà óäîñòîåíà «Çîëîòîãî âèòÿçÿ» íà IX ìåæäóíàðîäíîì êèíîôîðóìå «Çîëîòîé âèòÿçü» (2000), Ãðàí-ïðè ìåæäóíàðîäíîãî
ôåñòèâàëÿ àíèìàöèîííîãî êèíî «Çîëîòàÿ ðûáêà» (1998), Ïåðâîé ïðåìèè
íà Âñåðîññèéñêîì ôåñòèâàëå àíèìàöèîííîãî êèíî â Òàðóñå (1999). Åå

ïðîèçâåäåíèÿ èñïîëíÿëèñü è èñïîëíÿþòñÿ ëó÷øèìè îðêåñòðàìè Åâ
Åâðîïû è
Ðîññèè. «Ïðàçäíè÷íóþ» óâåðòþðó äèðèæèðóåò ìàýñòðî Âàëåðèé Ãåðãèåâ.
Æàííà Âàñèëüåâíà ïèñàëà ìóçûêó ê ïåðâûì îñåòèíñêèì ìóëüòôèëüìàì,
ìíîãî ñî÷èíÿëà äëÿ äðàìàòè÷åñêèõ òåàòðîâ Þæíîé è Ñåâåðíîé Îñåòèé.
Â íà÷àëå ÕÕI âåêà åå ðàáîòû òàêæå çàâîåâûâàëè ïðåñòèæíûå ìåæäóíàðîäíûå, ðîññèéñêèå íàãðàäû. Â 2002 ãîäó Ïëèåâà ïîëó÷èëà Ãîñóäàðñòâåííóþ ïðåìèþ ÐÔ çà áàëåò «Íåáåñíîå çåðêàëî», íàïèñàííûé ïî
ãåðîè÷åñêîìó íàðòîâñêîìó ýïîñó îñåòèí, êîòîðûé áûë ïîñòàâëåí íà
ñöåíå Ãîñóäàðñòâåííîãî îáðÿäîâîãî ìóçûêàëüíîãî òåàòðà «Àðâàéä¸í».
Ïîçæå ýòîò ñåâåðîîñåòèíñêèé òåàòð, ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîãî áûëà Âèîëà
Õîäîâà, òàëàíòëèâàÿ õóäîæíèöà, ñêîðîïîñòèæíî óøåäøàÿ èç æèçíè â
2015 ãîäó, ñîâåðøèë íåñêîëüêî áëàãîòâîðèòåëüíûõ òóðîâ ïî ñòðàíå ñî
ñïåêòàêëåì «Çîëîòî íàðòîâ». Òàêèì îáðàçîì ñîáèðàëè ñðåäñòâà äëÿ ñåìåé áîéöîâ ãðóïï «Àëüôà» è «Âûìïåë», ïîãèáøèõ â áåñëàíñêîì òåðàêòå.
Òåìà Áåñëàíà è òðàãè÷åñêîé ãèáåëè äåòåé ïîçæå îòðàçèëàñü â ñèìôîíèè
«Íåäîñêàçàííîå», êîòîðóþ Æàííà ïîñâÿòèëà ïàìÿòè æåðòâ Áåñëàíà.
Ýòà ïüåñà î òîì, ÷òî íå óñïåëè ñêàçàòü äåòÿì èõ ìàòåðè, ëþáèìûå –
ñâîèì ëþáèìûì ïåðåä òåì êàê ñìåðòü ðàçëó÷èëà èõ. Òî, ÷òî ÷óâñòâóþò
ëþäè, ïîòåðÿâøèå áëèçêèõ, ìóçûêà ìîæåò âûðàçèòü ëó÷øå ñëîâ. Êàê è
ñàìà Æàííà íåäîñêàçàëà ýòè ñëîâà ëþáâè ñâîåìó òðàãè÷åñêè óøåäøåìó
â 2005 ãîäó èç æèçíè åäèíñòâåííîìó ñûíó Àðòóðó Àðñîåâó. Îí áûë
ìíîãîîáåùàþùèì ìîëîäûì êîìïîçèòîðîì, ó÷åíèêîì Òèõîíà Õðåííèêîâà
– çíàìåíèòîãî ñîâåòñêîãî è ðîññèéñêîãî êîìïîçèòîðà. Àðòóð ñî÷èíÿë ìóçûêó â ðàçëè÷íûõ æàíðàõ, â òîì ÷èñëå ïåñíè, êàìåðíûå è ñèìôîíè÷åñêèå
ïðîèçâåäåíèÿ, ìóçûêó ê êèíî, âêëþ÷àÿ âî ìíîãèå ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ
òðàäèöèîííûå îñåòèíñêèå ìîòèâû. Ñâîþ áîëü Æàííà âûðàçèëà â âûäàþùåéñÿ êîíöåðòíîé ïðîãðàììå «Ðàçãîâîð ñûíà ñ ìàòåðüþ», êîòîðóþ
çðèòåëè ñìîãëè óâèäåòü â 2006 ãîäó â ìîñêîâñêîì Äîìå êîìïîçèòîðîâ.
(Îêîí÷àíèå íà 8-é ñòð.)

В НОМЕРЕ:

ü Øêîëå â ï. Çàâîäñêîì
ïîîáåùàëè òåïëî 2 ñòð.

КУРСЫ ВАЛЮТ

ü Ôîíä Àçàíáåêà Äæàíàåâà: õðàíèòü
èñòîðè÷åñêóþ ïàìÿòü íàðîäà 10 ñòð.
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Заручились содействием
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ встретился с
депутатами Молодежного парламента III созыва. В разговоре также приняли участие Председатель Правительства Таймураз ТУСКАЕВ,
Председатель Парламента Алексей МАЧНЕВ,
председатель Комитета по делам молодежи
РСО–А Руслан ДЖУСОЕВ.

êîíòàêòå ñ êîìèòåòîì ïî äåëàì ìîëîäåæè, ïðàâèòåëüñòâîì,
îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè
ðåñïóáëèêè.
Ñî ñâîåé ñòîðîíû, îòìåòèë
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ, âëàñòü âñåãäà
ãîòîâà ïîääåðæàòü ñîçèäàòåëüíûå
èíèöèàòèâû ìîëîäûõ ïàðëàìåí-
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Ðóêîâîäèòåëü ðåñïóáëèêè ïîæåëàë ðåáÿòàì ïëîäîòâîðíîé
ðàáîòû íà íîâîì ïîïðèùå. Îí
îòìåòèë, ÷òî ìîëîäåæíûé ïàðëàìåíò äîëæåí áûòü íàöåëåí
íà ïîäãîòîâêó äîñòîéíîé ñìåíû
ïðîôåññèîíàëîâ, óïðàâëåíöåâ,
îðãàíèçàòîðîâ, ïîëèòè÷åñêèõ
äåÿòåëåé.
- Õî÷åòñÿ, ÷òîáû âñÿ ðåñïóáëèêà ïî÷óâñòâîâàëà îòäà÷ó îò òîé
ìîùíîé ýíåðãèè, êîòîðóþ âû ñ

ñîáîé ïðèíåñëè. Òàêæå íàäåþñü,
÷òî â âàøåé ðàáîòå áóäåò ìåíüøå
ôîðìàëèçìà è áîëüøå «æèâîãî»
îáùåíèÿ ñ ìîëîäåæüþ. Âàøè
ñâåðñòíèêè äîëæíû ïîâåðèòü
âëàñòè, è âî ìíîãîì ýòî çàâèñèò îò âàñ, – ñêàçàë, íàïóòñòâóÿ
ìîëîäûõ ïàðëàìåíòàðèåâ, ãëàâà
ðåñïóáëèêè.
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ ðåêîìåíäîâàë ÷ëåíàì ìîëîäåæíîãî
ïàðëàìåíòà ðàáîòàòü â òåñíîì

òàðèåâ è âñÿ÷åñêè ñïîñîáñòâîâàòü èõ ðåàëèçàöèè.
Ïðåäñåäàòåëü Ìîëîäåæíîãî
ïàðëàìåíòà ÐÑÎ–À Áåðòà Áèäæåëîâà ïîäåëèëàñü ïëàíàìè
åãî ðàáîòû. Â íèõ – ðåàëèçàöèÿ
ïðîåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîïóëÿðèçàöèåé îñåòèíñêîãî ÿçûêà è
ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû,
ýêîëîãè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå ìîëîäåæè, ïîääåðæêà ìîëîäåæíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ò.ä.

Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÀÕ

В Правобережье – проблемой меньше

В 2017 году единовременные выплаты на общую сумму 310 млн рублей
на приобретение жилья получили 228 граждан из числа пострадавших в
результате теракта в бесланской школе.
Òàêèì îáðàçîì, ñíÿò ñ ïîâåñòêè äíÿ àêòóàëüíûé
âîïðîñ, ñ êîòîðûì ðóêîâîäñòâî ðåñïóáëèêè îáðàùàëîñü â ôåäåðàëüíûå îðãàíû âëàñòè è äîáèëîñü
åãî ïîëîæèòåëüíîãî ðàçðåøåíèÿ.
Ñ ýòîé èíôîðìàöèè íà÷àëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à
Ãëàâû ÐÑÎ–À Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà ñ ãëàâîé ÌÎ
– Ïðàâîáåðåæíûé ðàéîí Ñîñëàíîì Ôðàåâûì.
Îáñóæäàëèñü ðåçóëüòàòû ðàáîòû çà ìèíóâøèé ãîä
è ïåðñïåêòèâíûå ïëàíû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â öåíòðå
âíèìàíèÿ áûëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñî ñòðîèòåëüñòâîì îáúåêòîâ â ðàìêàõ ôåäåðàëüíûõ ïðîãðàìì, è
ðåàëèçàöèÿ ìàéñêèõ óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Â Áåñëàíå âîçâîäÿòñÿ äâà äåòñêèõ ñàäà, â ýòîì
ãîäó ïðèñòóïÿò ê ñòðîèòåëüñòâó Äîìà êóëüòóðû â
ñåëåíèè Çàìàíêóë.
Ïðàâîáåðåæíûé ðàéîí âîøåë â ÷èñëî ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñåâåðíîé Îñåòèè, ãäå
ïðîäîëæèòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ïåðåñåëåíèÿ

ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ. Â ýòîì
ãîäó íîâîñåëàìè ñòàíóò 60 ñåìåé, ÷òî ïîçâîëèò
ëèêâèäèðîâàòü 2500 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ñòðîåíèé,
íåïðèãîäíûõ äëÿ ïðîæèâàíèÿ.
– Â ïðîøëîì ãîäó óêàçàííàÿ ïðîãðàììà áûëà
÷åòêî èñïîëíåíà â Ïðàâîáåðåæíîì ðàéîíå ïî
ñðîêàì, è â ýòîì ãîäó íàäî òàêæå ñòðîèòü êà÷åñòâåííîå æèëüå. Óæå ñåé÷àñ íóæíî âñå îðãàíèçàöèîííûå ìîìåíòû ñîãëàñîâàòü ñ áóäóùèìè
íîâîñåëàìè, ïðîâåñòè æåðåáüåâêó. Âàæíî, ÷òîáû
ëþäè çíàëè, â êàêîé êâàðòèðå èì ïðåäñòîèò æèòü,
âíèìàòåëüíî ñëåäèëè çà êà÷åñòâîì ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó æèëüÿ, – ïîä÷åðêíóë Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ.
Êðîìå òîãî, â ñåëåíèÿõ Áàòàêî è Çàìàíêóë
ïîÿâÿòñÿ äâå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå èãðîâûå
ïëîùàäêè ñ äåòñêèì ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûì
êîìïëåêñîì, ïðîäîëæèòñÿ è ðåêîíñòðóêöèÿ âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé â ñåëåíèè Îëüãèíñêîì.
Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Сельхозтоваропроизводители Северной Осетии получают инвестиции из разных источников. Один из
традиционных – льготные краткосрочные кредиты на
проведение сезонных работ по ставке не выше 5 процентов годовых. Они пользуются большим спросом у
аграриев, но далеко не всем удается их получить. В
прошлом году объем составил 137 млн руб., примерно
четвертую часть от суммы заявок сельхозтоваропроизводителей. В этом году картину удалось улучшить,
аграрии уже получили добро от банков на 250 млн руб.

ДЕНЬГИ НА ПОСЕВНУЮ
Áîëüøå ñðåäñòâ ïîëó÷åíî è íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàìì «Íà÷èíàþùèé
ôåðìåð» è «Ñåìåéíûå æèâîòíîâîä÷åñêèå ôåðìû». Â ïðîøëîì ãîäó ïî
íèì ïîëó÷èëè ãðàíòû 29 èç áîëåå
ñîòíè ïîäàâøèõ çàÿâêè íà ñóììó
îêîëî 60 ìëí ðóá. À â ýòîì ãîäó
âûäåëÿåìàÿ ñóììà óâåëè÷èëàñü äî
106 ìëí. Êîíå÷íî, ýòî òîæå äàëåêî
íå ïîêðûâàåò ïîòðåáíîñòè ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, íî âñå æå
äàåò âîçìîæíîñòü ðàñøèðèòü ïðîèçâîäñòâåííóþ áàçó.
– Ýòè ñðåäñòâà ïðåäíàçíà÷åíû íå
äëÿ òîãî, ÷òîáû îðãàíèçîâàòü ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî ñ íóëÿ, – ãîâîðèò
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ
Ñåâåðíîé Îñåòèè Êàçáåê Ìàðçîåâ,
– à òåì, êòî óæå âëîæèë ñðåäñòâà â
ñîîðóæåíèÿ, íà÷àë ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü. Îíè ïîìîãóò â
ïðèîáðåòåíèè ïëåìåííîãî ïîãîëîâüÿ
æèâîòíûõ, äîâåäåíèè äî óìà ôåðìû,
óêðåïëåíèè êîðìîâîé áàçû. Òî åñòü
â ïðèäàíèè ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêè
ïðîèçâîäñòâó, ðàñøèðåíèè åãî ìàñøòàáîâ, îðãàíèçàöèè íîâûõ ðàáî÷èõ
ìåñò.
Êñòàòè, â ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ ðåñïóáëèêè òîëüêî ÷òî çàâåðøèëñÿ ïðèåì
äîêóìåíòîâ íà îêàçàíèå è òàê íàçûâàåìîé íåñâÿçàííîé ïîääåðæêè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì Ñåâåðíîé Îñåòèè â ðàìêàõ Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÑÎ–À îò 17 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà «Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé íà îêàçàíèå íåñâÿçàííîé
ïîääåðæêè ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì â îáëàñòè ðàñòåíèåâîäñòâà».
Ïîëó÷àò åå òå, êòî âîçäåëûâàåò çåðíîâûå, çåðíîáîáîâûå è êîðìîâûå
êóëüòóðû. Íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîìîùü ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü òàêæå
âûðàùèâàþùèå è ðåàëèçóþùèå ñåìåííîé êàðòîôåëü, ñåìåíà êóêóðóçû
è îâîùåé îòêðûòîãî ãðóíòà. Âñåãî
ïðèíÿòû 220 çàÿâîê. Ïðè÷åì èõ áîëüøå, ÷åì â ïðåäûäóùåì ãîäó, íà 23.

Óâåëè÷èòñÿ è ïëîùàäü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîñåâîâ, íà êîòîðûå ïîääåðæêà ðàññ÷èòàíà. Â îáúåìå ïîìîùü
ñîñòàâèò 40 ìëí ðóá. Ýòî ñðåäñòâà
ðåñïóáëèêàíñêîãî è ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòîâ. Âûäåëÿåòñÿ îíà èç ðàñ÷åòà
íà 1 ãåêòàð ïàøíè.
– Ìû ïîñòàðàåìñÿ äîâåñòè ýòè
äåíüãè äî ïðîèçâîäèòåëåé äî êîíöà ôåâðàëÿ, – ïîîáåùàë çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è ïðîäîâîëüñòâèÿ Ñåâåðíîé Îñåòèè
Àëàí Êóñðàåâ. – ×òîáû îíè âîâðåìÿ
ñìîãëè íà÷àòü âåñåííå-ïîëåâûå ðàáîòû, èìåÿ êàêóþ-òî ÷àñòü îáîðîòíûõ
ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå ãîðþ÷åñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, ìèíåðàëüíûõ
óäîáðåíèé, ñðåäñòâ çàùèòû ðàñòåíèé,
à òàêæå äåíüãè íà âûïëàòó çàðàáîòàííûõ ñðåäñòâ äëÿ ñâîèõ ðàáîòíèêîâ.
Íàêàíóíå ïîñåâíîé ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëè ðåñïóáëèêè ïîëó÷èëè
åùå îäíî ïðèÿòíîå èçâåñòèå. Â õîäå
âñòðå÷è Ãëàâû ÐÑÎ–À Âÿ÷åñëàâà
Áèòàðîâà ñ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÀÎ «Ðîñàãðîëèçèíã» Âàëåðèåì
Íàçàðîâûì â Ìîñêâå äîñòèãíóòà
äîãîâîðåííîñòü î ïðåäîñòàâëåíèè
Ñåâåðíîé Îñåòèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ íà ñóììó áîëåå
îäíîãî ìèëëèàðäà ðóáëåé, â òîì ÷èñëå òðàêòîðîâ, êîìáàéíîâ, ïîñåâíîé
è ïî÷âîîáðàáàòûâàþùåé òåõíèêè.
Ýòî ïîçâîëèò îáíîâèòü óñòàðåâøèé
ìàøèííî-òðàêòîðíûé ïàðê àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà íà ñîâðåìåííûå, âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûå,
ðåñóðñîñáåðåãàþùèå ìàøèíû. Óæå â
íà÷àëå áóäóùåé íåäåëè â ðåñïóáëèêó
ïðèáóäóò ïðåäñòàâèòåëè «Ðîñàãðîëèçèíãà», êîòîðûå íà ìåñòå èçó÷àò
ïîòðåáíîñòè àãðàðèåâ ðåñïóáëèêè
â íîâîé òåõíèêå è âîçìîæíîñòè ïî
ïîãàøåíèþ ëèçèíãîâîãî êðåäèòà ñî
ñòîðîíû îòäåëüíûõ õîçÿéñòâ.
Ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëè ñ
íåòåðïåíèåì æäóò íà÷àëà ïîñòàâîê
íîâîé òåõíèêè, íàäåÿñü èñïîëüçîâàòü
åå óæå â íûíåøíåì ãîäó.
Í. ÊÎÇÛÐÅÂ.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 20, 51, 52 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 10 ÿíâàðÿ 2003 ãîäà №19-ÔÇ «Î âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
Öåíòðàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ÐÑÎ–À ñ ó÷àñòèåì ôèëèàëà ÔÃÓÏ
«Âñåðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ
êîìïàíèÿ» ÃÒÐÊ «Àëàíèÿ» è ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Íàöèîíàëüíàÿ òåëåêîìïàíèÿ
«Îñåòèÿ – Èðûñòîí» ïðîâîäèò æåðåáüåâêó ïî ðàñïðåäåëåíèþ áåñïëàòíîãî
ýôèðíîãî âðåìåíè ìåæäó çàðåãèñòðèðîâàííûìè êàíäèäàòàìè, ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â 2018 ãîäó.
Æåðåáüåâêà ñîñòîèòñÿ 14 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà â çàëå çàñåäàíèé Ïàðëàìåíòà è Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ (2-é ýòàæ) ïî
àäðåñó: ã. Âëàäèêàâêàç, ïëîùàäü Ñâîáîäû, 1. Íà÷àëî æåðåáüåâêè â 15:00.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÒÅÌÛ

Обещают оттепель
Неделю назад в номере «СО» от 2 февраля был
опубликован репортаж о школе № 34 поселка Заводского, ученики которой вынуждены заниматься
в холоде из-за отсутствия отопления. Голос редакции был услышан.

Âîïðîñ ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü âçÿëà ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
ÐÑÎ–À Èðèíà Àçèìîâà, êîòîðàÿ
ïîðó÷èëà ñïåöèàëèñòàì âåäîìñòâà íà ìåñòå îöåíèòü ñèòóàöèþ.
Äåéñòâåííûå ìåðû ïðèíÿòû è ñî
ñòîðîíû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà, â ÷üåì íåïîñðåäñòâåííîì âåäåíèè íàõîäèòñÿ
îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ.

«Óæå ñîñòàâëåíà ïðèáëèçèòåëüíàÿ ñìåòà íà âûïîëíåíèå íåîáõîäèìûõ ðàáîò, ýòî ïîðÿäêà 1 ìëí
600 òûñ. ðóáëåé, – ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ Ðîìàí
Ãîçþìîâ. – Â áþäæåòå óïðàâëåíèÿ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà çàëîæåíà îïðåäåëåííàÿ ñóììà, âûäåëÿåìàÿ íà êàïèòàëüíûå ðåìîíòíûå ðàáîòû îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

– 25 ìëí ðóá. íà 110 îðãàíèçàöèé.
Äåíüãè ðàñïðåäåëÿþòñÿ ñîãëàñíî
ïðèîðèòåòíîñòè ïðîáëåì, âîïðîñ ñ
îòîïëåíèåì â 34-é øêîëå êàê ðàç
òàêîâûì è ÿâëÿåòñÿ».
Î òîì, êîãäà æå ïðèñòóïÿò ê ðàáîòàì, ìû ñïðîñèëè ðóêîâîäèòåëÿ
âëàäèêàâêàçñêîãî ÓÊÑ Çàóðáåêà
Áåñëåêîåâà, è âîò ÷òî îí îòâåòèë: «ß è ñàì ïîáûâàë â øêîëå,
î ïðîáëåìàõ êîòîðîé ìû çíàëè. Ê
ñîæàëåíèþ, ýòî íå åäèíñòâåííûé
îáúåêò, êîòîðîìó òðåáóþòñÿ íàøå
ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå è ðåìîíò.
Â ýòîì ãîäó âîïðîñ ñ îòîïëåíèåì
÷àñòè÷íî áóäåò ðåøåí, à óæå â ñëå-

äóþùåì íàì ïîðó÷åíî çàëîæèòü â
áþäæåò ñðåäñòâà íà ïîëíóþ çàìåíó
ñèñòåìû îòîïëåíèÿ. Ñåé÷àñ áóäåò
îáúÿâëåí òåíäåð, ýòà ïðîöåäóðà
çàíèìàåò îêîëî ïîëóòîðà-äâóõ ìå-

ñÿöåâ, è, äóìàþ, ÷òî
óæå ê êîíöó âåñíû
ïîäðÿä÷èê íà÷íåò
ðàáîòàòü. Â óêàçàííóþ ñóììó âõîäèò
è çàìåíà îêîí â
ñïîðòçàëå. Õîòåëîñü
áû îòìåòèòü, ÷òî â
øêîëå № 34 òàêæå
â 2018 ãîäó áóäåò
êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàí ïèùåáëîê».
Çíà÷èò, äåòÿì ñòàíåò óþòíåå è âêóñíåå îáåäàòü. Òåïåðü
áóäåì æäàòü, êîãäà â øêîëå ïîòåïëååò, è íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî
ñêîðî âåñíà…
Ìàäèíà ÌÀÊÎÅÂÀ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ

Что волнует россиян
– Äà, è ýòè ðàçëè÷èÿ ñóùåñòâåííû. Òàê, íà ïåðâîì ìåñòå
ïî îáðàùåíèÿì ê íàì íà «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ» ñòîÿò æàëîáû ãðàæäàí íà äåéñòâèÿ ÎÎÎ «Ãàçïðîì
ìåæðåãèîíãàç Âëàäèêàâêàç».
Â íà÷àëå ãîäà ýòî áûëî íàðóøåíèå ïðàâ äîáðîñîâåñòíûõ
àáîíåíòîâ, êîòîðûõ ãàçîâèêè
ïîä óãðîçîé îòêëþ÷åíèÿ ãàçà
îáÿçàëè ÿâèòüñÿ ê ñåáå ñ êèïîé
äîêóìåíòîâ. Ïðè ýòîì ïîñëåäíèå íå ñîçäàëè óñëîâèé äëÿ
íîðìàëüíîãî ïðèåìà ãðàæäàí,
÷àñàìè òîìèâøèõñÿ â î÷åðåäÿõ.
Åäèíñòâåííàÿ æå âèíà àáîíåíòîâ áûëà â òîì, ÷òî îíè îïëàòèëè óñëóãè ìîíîïîëèñòîâ…
âïåðåä!
Ìû ðåøèòåëüíî âûñòóïèëè â
çàùèòó ïðàâ ãðàæäàí è äîáèëèñü
òîãî, ÷òî ïîñòàâùèêè ãàçà íå ñòàëè
ïðèìåíÿòü ñàíêöèè ê äîáðîñîâåñòíûì ïîòðåáèòåëÿì è íå ïåðåëîæèëè íà èõ ïëå÷è ðåøåíèå ñâîåé
äåíåæíîé ïðîáëåìû.
Òåì íå ìåíåå «âå÷íîçåëåíîé»
ïðîáëåìîé îñòàåòñÿ íàðóøåíèå
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ãàçà ïðè ïðîïóñêå ñðîêà ïîâåðêè ñ÷åò÷èêîâ. Â
ýòîì ñëó÷àå àáîíåíòîâ ïåðåâîäÿò
íà íîðìàòèâíîå ïîòðåáëåíèå ãàçà,
íî íå ñðàçó, à ëèøü ïî ïðîøåñòâèè
òðåõ ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà èñòå÷åíèÿ
ñðîêà ðàáîòû ñ÷åò÷èêà.
Îäíàêî ãàçîâèêè ïåðåâîäèëè
àáîíåíòîâ íà íîðìàòèâ ñðàçó è
ïðè ýòîì äîëãîå âðåìÿ íå óâåäîìëÿëè èõ îá ýòîì. Â ðåçóëüòàòå ó
ëþäåé íåçàêîííî íàêàïëèâàëèñü
áîëüøèå äîëãè.
Íåñëó÷àéíî â ýòîé ñèòóàöèè ñóä
âñòàë íà ñòîðîíó íåñêîëüêèõ îáðàòèâøèõñÿ â íåãî ïîòðåáèòåëåé
ðåñïóáëèêè. Ñåãîäíÿ ïîñòàâùèê
ãàçà óâåäîìëÿåò ñâîèõ àáîíåíòîâ
î ïðèáëèæåíèè ñðîêîâ ïîâåðêè.
Åùå îäíîé òåìîé ìàññîâûõ îáðàùåíèé æèòåëåé ðåñïóáëèêè â

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
Общероссийский центр общественного контроля в сфере ЖКХ подвел итоги своей
работы с обращениями жителей страны. В нашей республике также действует отделение этой организации и
ведет свою статистику жалоб
граждан на действия поставщиков ЖК-услуг. Об итогах
изучения проблем потребителей в интервью «СО» рассказал руководитель республиканского отделения центра
Александр КУПЦОВ.
– Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, òàê
êàêèå æå ïðîáëåìû â ñôåðå
ÆÊÕ ñòîÿò ó ðîññèÿí íà ïåðâîì
ìåñòå?
– Íà÷íó ñ òîãî, ÷òî â ïðîøëîì
ãîäó ïî âñåé ñòðàíå â íàøè öåíòðû
îáðàòèëèñü ïî÷òè 33 òûñÿ÷è ÷åëîâåê, è ÷ëåíàì öåíòðàëüíîãî àïïàðàòà ïðèøëîñü ïðîäåëàòü áîëüøóþ
ðàáîòó ïî ñèñòåìàòèçàöèè è àíàëèçó îáðàùåíèé. Èòîãè ýòîé ðàáîòû,
à òàêæå ñðàâíåíèÿ ðåçóëüòàòîâ çà
äâà ïðåäûäóùèõ ãîäà ñâåäåíû â
äâå òàáëèöû.
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êîììóíàëüíûå ïëàòåæè. Ðîññèÿíå
íåäîâîëüíû ïðàâèëüíîñòüþ èõ ðàñ÷åòà è íà÷èñëåíèÿ. Íà âòîðîì ìåñòå îêàçàëèñü ïðåòåíçèè æèëüöîâ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (ÌÊÄ) ê
êà÷åñòâó èõ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè
(ÓÊ). Íà òðåòüåì ìåñòå – ïëîõîå
ñîñòîÿíèå ÌÊÄ è èõ èíæåíåðíûõ
êîììóíèêàöèé.
Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî åùå ãîä íàçàä íà ïåðâîì ìåñòå ñðåäè ïðîáëåì ñòîÿëî êà÷åñòâî ÆÊ-óñëóã,
à íà÷èñëåíèå ïëàòû çà íèõ õîòÿ
Òàáëèöà 1 è çàíèìàëî ñëåäóþùóþ
ñòðîêó, íî â àáñîëþòÒåìàòèêà îáðàùåíèé:
%
íîì âûðàæåíèè áûëî
1 Íà÷èñëåíèå ïëàòû çà ÆÊÓ
28
çíà÷èòåëüíî íèæå òå2 Óïðàâëåíèå ÌÊÄ
17
êóùåãî çíà÷åíèÿ. Ïî
âñåé âèäèìîñòè, ýòî
3 Ïëîõîå ñîñòîÿíèå ÌÊÄ
12
ãîâîðèò î ðîñòå êîëè4 Êà÷åñòâî óñëóã
9,5
÷åñòâà íàðóøåíèé ïðàâ
5 Êàïèòàëüíûé ðåìîíò
8,5
ïîòðåáèòåëåé èìåííî
6 Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâ
6,5
ïðè íà÷èñëåíèè ïëàòû
çà óñëóãè (ñì. òàáë.
7 Ïðîáëåìû ñ ïðèáîðàìè ó÷åòà
3
№2).
8 Ïðî÷èå
15,5
– Åñòü ëè îòëè÷èÿ â
Êàê âèäèì, íà ïåðâîå ìåñòî ïðîáëåìàòèêå ìåæäó îáðàùåíèñðåäè ïðîáëåì, ïðè÷åì ñ áîëü- ÿìè æèòåëåé íàøåé ðåñïóáëèêè
øèì îòðûâîì îò äðóãèõ, âûøëè è â öåëîì ïî ñòðàíå?

íàøó îðãàíèçàöèþ ñòàëî óñòàíîâëåíèå íîðìàòèâîâ íà ÎÄÍ â äîìàõ,
îáîðóäîâàííûõ îáùåäîìîâûìè
ýëåêòðîñ÷åò÷èêàìè. Ýòà ïðîáëåìà
êîñíóëàñü â ïåðâóþ î÷åðåäü æèòåëåé Ìîçäîêà. Ðåøåíèå âîïðîñà
òðåáîâàëî èçìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå,
è ïîñëå îáðàùåíèé îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé, â òîì ÷èñëå öåíòðîâ
êîíòðîëÿ è ÎÍÔ, ñïðàâåäëèâîñòü
áûëà âîññòàíîâëåíà.

Òàáëèöà 2
2016 ã.
2017 ã.
32135 îáðàùåíèé 32909 îáðàùåíèé
Òåìàòèêà îáðàùåíèé:
â%
íà÷èñëåíèå ïëàòû çà ÆÊÓ
17,5
28
óïðàâëåíèå ÌÊÄ
13
17
ïëîõîå ñîñòîÿíèå ÌÊÄ
12
12
êà÷åñòâî óñëóã
22
9,5
êàïèòàëüíûé ðåìîíò
10,5
8,5
áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâ
5
6,5
ïðîáëåìû ñ ïðèáîðàìè ó÷åòà
2,5
3
Ïðî÷èå
17,5
15,5
Øêâàë îáðàùåíèé íà íàøó «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ» âûçâàëè êâèòàíöèè
Âëàäèêàâêàçñêîãî ðàñ÷åòíîãî öåíòðà ñ îãðîìíûìè ñóììàìè äîëãîâ
ïðè íàëè÷èè ó àáîíåíòîâ êâèòàíöèé îá îïëàòå ÆÊ-óñëóã.
Íà âñòðå÷å ñ ðóêîâîäèòåëåì
ÂÈÐÖà ìû âûÿñíèëè, ÷òî ýòî ñòàëî ðåçóëüòàòîì êîïèâøèõñÿ ãîäàìè îøèáîê â ó÷åòå ïëàòåæåé
íàñåëåíèÿ. Ñåãîäíÿ ñîòðóäíèêè
ÂÈÐÖà íàâîäÿò ïîðÿäîê â ó÷åòå,
÷òî ïðàâèëüíî, íî ïîñïåøíîñòü èõ
äåéñòâèé è íåäîñòàòîê èíôîðìèðîâàíèÿ ãðàæäàí î ñëîæíîé ñèòóàöèè
â ýòîì âîïðîñå âûçâàëè èõ çàêîííîå âîçìóùåíèå.
Ñðåäè òåì îáðàùåíèé â íàø
öåíòð òàêæå áûëè ïðåòåíçèè ê
ðàáîòå óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé è
æàëîáû íà îòñóòñòâèå â ðåñïóáëèêå ñëóæáû ïîâåðêè âîäî- è
òåïëîñ÷åò÷èêîâ, à òàêæå íà ïëîõóþ
îðãàíèçàöèþ è äîðîãîâèçíó óñëóã
ïî ïîâåðêå ãàçîâûõ è ýëåêòðîñ÷åò-

ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Îñåòèÿ. Äåíü çà äíåì
♦ Ñ ÏÎÑÎËÜÑÊÈÌ ÂÈÇÈÒÎÌ. ×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé
Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Þæíàÿ Îñåòèÿ Çíàóð Ãàññèåâ ïî ïðèãëàøåíèþ
ñâîåãî êîëëåãè â Ðåñïóáëèêå Èðàí Ìåõäè Ñàíàè ïðèíÿë ó÷àñòèå
â åæåãîäíîì äèïëîìàòè÷åñêîì ïðèåìå ïî ñëó÷àþ Äíÿ ïîáåäû èñëàìñêîé ðåâîëþöèè.
Â õîäå êîðîòêîé áåñåäû Çíàóðà Ãàññèåâà è Ìåõäè Ñàíàè ãëàâà
þãîîñåòèíñêîé äèïëîìàòè÷åñêîé ìèññèè âûðàçèë îò èìåíè Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Þæíàÿ Îñåòèÿ Àíàòîëèÿ Áèáèëîâà ñëîâà
ïðèâåòñòâèÿ è ïåðåäàë îò ñåáÿ ïîçäðàâëåíèÿ èðàíñêîìó íàðîäó â
ñâÿçè ñ íàöèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì ñ ïîæåëàíèÿìè áëàãîïîëó÷èÿ è
ïðîöâåòàíèÿ.
♦ ÏÎÌÍÈÌ, ÃÎÐÄÈÌÑß… Âî Âëàäèêàâêàçå îòêðûëè ìåìîðèàëüíóþ äîñêó ó÷àñòíèêó àôãàíñêîé âîéíû Ãåîðãèþ Ìêðòû÷àíó. Â 1980
ãîäó ðÿäîâîé-íàâîä÷èê ïîãèá ïðè âûïîëíåíèè èíòåðíàöèîíàëüíîãî
äîëãà è ïîñìåðòíî áûë íàãðàæäåí îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû. Ïî÷òèòü
ïàìÿòü áîéöà ê äîìó íà óëèöå Èðèñòîíñêîé, 29-à ïðèøëè ðîäíûå,
ñîñëóæèâöû è äðóçüÿ âîèíà-èíòåðíàöèîíàëèñòà.
♦ ÌÅÄÊÎÌÏËÅÊÑ ÃÎÒÎÂ Ê ÎÒÊÐÛÒÈÞ. Íîâûé îïåðàöèîííîõèðóðãè÷åñêèé êîìïëåêñ, ñòðîÿùèéñÿ â Öõèíâàëå ïðè ôèíàíñîâîé
ïîìîùè Ðîññèè, ñòàíåò ñîîòâåòñòâîâàòü åâðîïåéñêîìó óðîâíþ. Â
íåì áóäóò øåñòü îïåðàöèîííûõ, â òîì ÷èñëå ðåíòãåí-îïåðàöèîííàÿ,
ïàëàòû èíòåíñèâíîé òåðàïèè, îòäåëåíèå ãåìîäèàëèçà. Îòêðûòèå
ïëàíèðóåòñÿ íà êîíåö ôåâðàëÿ – íà÷àëî ìàðòà òåêóùåãî ãîäà.
♦ «ÁÅÇÍÀË» ÄËß ÒÐÀÌÂÀß. Ïðè îïëàòå ïðîåçäà â òðàìâàÿõ ðåñïóáëèêè ìîæíî áóäåò âîñïîëüçîâàòüñÿ áåçíàëè÷íûì ðàñ÷åòîì. Åñëè
ïèëîòíûå ìàðøðóòû ïîêàæóò õîðîøèå ðåçóëüòàòû, âåñü ìóíèöèïàëüíûé òðàíñïîðò áóäåò ïåðåâåäåí íà áåñêîíòàêòíóþ ñèñòåìó îïëàòû,
â ðåçóëüòàòå ÷åãî, ïî ìíåíèþ ðóêîâîäñòâà ÌÓÏ «Âëàäòðàìâàé»,
ñêîðîñòü îáñëóæèâàíèÿ ïàññàæèðîâ óâåëè÷èòñÿ â ðàçû, ïðè ýòîì
ïîâûñèòñÿ è áåçîïàñíîñòü ïåðåâîçîê. Êðîìå òîãî, ñèñòåìà ïîçâîëèò
ïîëó÷àòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ïàññàæèðîïîòîêå.
♦ À Â ÏÎÌÎÙÜ… ÌÓËÜÒßØÍÛÅ ÃÅÐÎÈ. Ñîòðóäíèêè ÎÃÈÁÄÄ
ÎÌÂÄ ïî Ïðàâîáåðåæíîìó ðàéîíó ïðîäîëæàþò ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Â äåòñêèõ
ñàäàõ èõ ïîìîùíèêàìè ñòàëè ãåðîè ïîïóëÿðíûõ ìóëüòôèëüìîâ,
äàþùèå óðîêè áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ ñ ïîðìîùüþ âèäåîðîëèêîâ.
♦ ÄÅÍÜ ÇÈÌÍÈÕ ÂÈÄÎÂ ÑÏÎÐÒÀ. Ñåãîäíÿ, 10 ôåâðàëÿ, íà âëàäèêàâêàçñêîé Ëåäîâîé àðåíå ïðîéäåò Äåíü çèìíèõ âèäîâ ñïîðòà.
Â 17:00 ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå, çàòåì – âûñòóïëåíèÿ
ôèãóðèñòîâ è ñîðåâíîâàíèÿ õîêêåèñòîâ. Òàêæå ñîñòîèòñÿ ìàò÷
ïåðâåíñòâà Ðîññèè ïî õîêêåþ ñðåäè þíîøåé 2005 ãîäà ðîæäåíèÿ
ìåæäó ÕÊ «Àëàíèÿ» (ã. Âëàäèêàâêàç) è «Àêñàé» (Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü).

÷èêîâ, îêàçûâàåìûõ ïîñòàâùèêàìè
ýòèõ ðåñóðñîâ.
Ìèíèñòåðñòâî ÆÊÕ, òîïëèâà è
ýíåðãåòèêè ÐÑÎ–À àêòèâíî âçÿëîñü
çà ðåøåíèå ýòîé ñåðüåçíîé ïðîáëåìû, è ñåãîäíÿ íîâàÿ îðãàíèçàöèÿ
ïî ïîâåðêå âñåõ ïðèáîðîâ ó÷åòà
ñîçäàåòñÿ è ñêîðî çàðàáîòàåò.
Ìíîãèå æèòåëè âûðàæàþò íåäîóìåíèå, ïî÷åìó â ðåñïóáëèêå
ñîõðàíÿåòñÿ äâóõêîìïîíåíòíàÿ
ïëàòà çà ãîðÿ÷óþ âîäó – îòäåëüíî

çà õîëîäíóþ âîäó è åå ïîäîãðåâ,
õîòÿ ýòî ÿâëÿåòñÿ îäíîé óñëóãîé.
Ïîñëå ìíîãî÷èñëåííûõ îáðàùåíèé
â ðåãèîíàëüíóþ ñëóæáó ïî òàðèôàì
èäåò ðàáîòà íàä ââåäåíèåì â ðåñïóáëèêå åäèíîé óñëóãè.
Íàêîíåö, âîçìóùåíèå ëþäåé âûçâàë ââåäåííûé ïðàâèòåëüñòâîì
ñòðàíû ãîä íàçàä çàïðåò íà ïåðåðàñ÷åò è ñíèæåíèå ïëàòû çà ÆÊðåñóðñû ïî íîðìàòèâàì ïîòðåáëåíèÿ ïðè âðåìåííîì îòñóòñòâèè
æèëüöîâ. Ýòó ïðîáëåìó ìû ïîñòàâèëè â êîìèòåòå ÆÊÕ ïàðëàìåíòà
ðåñïóáëèêè. Åãî ðóêîâîäèòåëü Ýëüáðóñ Áîêîåâ ïîääåðæàë íàøó ïîçèöèþ è ãîòîâèò îáðàùåíèå ïàðëàìåíòà â Ãîñäóìó ÐÔ. Îòðåàãèðîâàëè
íà íàøå âûñòóïëåíèå ïî ïðîáëåìå
â âàøåé ãàçåòå è â ïðîêóðàòóðå
ðåñïóáëèêè, ãäå âåäåòñÿ ïðîâåðêà
çàêîííîñòè ýòîãî ïîëîæåíèÿ.

Áåñåäîâàë
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

ÂÎÏÐÎÑ ÄÍß

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА?
Àçà ÄÓËÀÅÂÀ, òåðàïåâò:
– Îáÿçàòåëüíî çàâòðàêàòü
è ñáàëàíñèðîâàííî ïèòàòüñÿ.
Óêðåïëÿòü èììóíèòåò çàðÿäêîé,
çàêàëÿòüñÿ, ÷àùå ãóëÿòü íà ñâåæåì âîçäóõå. È èñïîëüçîâàòü
ñðåäñòâà èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû
– ìàñêè, íå çàáûâàòü ìûòü ðóêè.
È áîëüøå ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé
– êàê áåç íèõ?!
Äìèòðèé ÂÎÐÎÍÊÎÂ, ïðåäïðèíèìàòåëü:
– Òåïëî îäåâàòüñÿ, èçáåãàòü
óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ, äåðæàòüñÿ ïîäàëüøå îò áîëüíûõ,
âåäü çàáîëåâàíèå ïåðåäàåòñÿ âîçäóøíî-êàïåëüíûì ïóòåì. Ê òîìó æå ó íàñ â Ñåâåðíîé Îñåòèè ïîâûøåííàÿ
âëàæíîñòü, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ýòîãî çàáîëåâàíèÿ, ïîýòîìó íóæíî ñëåäèòü çà çäîðîâüåì è âîâðåìÿ
îáñëåäîâàòüñÿ.
Àëåêñåé ÏÅÒÐÎÂ, æèòåëü ã. Âëàäèêàâêàçà:
– Çàíèìàòüñÿ éîãîé. Ìíîãèì ëþäÿì ñ òóáåðêóëåçîì
ëåãêèõ íàðÿäó ñ ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè íàçíà÷àþò äûõàòåëüíóþ ãèìíàñòèêó â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî
ëå÷åíèÿ, âåäü, êàê ïðàâèëî, îíè ñòðàäàþò îò çàêóïîðèâàíèÿ áðîíõîâ. Äûõàòåëüíàÿ ãèìíàñòèêà ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ
òîãî, ÷òîáû óëó÷øèòü ïðîõîäèìîñòü âåðõíèõ è ñðåäíèõ
äûõàòåëüíûõ ïóòåé. Ïðîñòûå óïðàæíåíèÿ óëó÷øàþò
îòõîæäåíèå ìîêðîòû èç ñëàáîâåíòèëèðóåìûõ ó÷àñòêîâ
ëåãêèõ. Äà è â öåëîì äûõàòåëüíàÿ ãèìíàñòèêà ìîæåò
óëó÷øèòü ñîñòîÿíèå áîëüíîãî.
Âèòàëèé ÔÐÈÅÂ, âðà÷-ðåíòãåí-õèðóðã:
– Îáÿçàòåëüíî äåëàòü ïðèâèâêè, ñîáëþäàòü ïðàâèëà
ãèãèåíû, óêðåïëÿòü èììóíèòåò, åñòü áîëüøå ôðóêòîâ è
îâîùåé, èçáåãàòü ôàêòîðîâ, îñëàáëÿþùèõ èììóíèòåò,
– ïåðåîõëàæäåíèÿ, ÷àñòîãî çàáîëåâàíèÿ ÎÐÂÈ, óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ, çàíèìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé.
Çàðèíà ÊÅÑÀÅÂÀ, ìåíåäæåð:
– Ãäå-òî ÿ ÷èòàëà, ÷òî ñî ñòîïðîöåíòíîé ãàðàíòèåé
îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò ðèñêà çàðàçèòüñÿ òóáåðêóëåçîì
âîîáùå íåëüçÿ. Îáû÷íî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ýòî áîëåçíü ñîöèàëüíàÿ, íî òóáåðêóëåçîì áîëåëè âåäü äàæå ÷ëåíû öàðñêîãî äîìà Ðîìàíîâûõ – íàïðèìåð, öåñàðåâè÷ Ãåîðãèé,
áðàò Íèêîëàÿ II. À ëþäè ýòè æèëè âî äâîðöàõ è ÷åðíóþ
èêðó ìîãëè åñòü, ïðè æåëàíèè, õîòü ëîæêàìè… Òàê ÷òî,
íàâåðíîå, òóò âñå çàâèñèò â ïåðâóþ î÷åðåäü îò òîãî,

êðåïêèé ëè ó ÷åëîâåêà
èììóíèòåò. Íó, à ÷òîáû îí
áûë êðåïêèì, íàäî âåñòè
çäîðîâûé îáðàç æèçíè è
èçáåãàòü ñòðåññîâ.
À ëè÷íî ÿ, åñëè ãîâîðèòü î ïðîôèëàêòèêå òóáåðêóëåçà, ñòàðàþñü êàê
ìîæíî ìåíüøå êîíòàêòèðîâàòü â îáùåñòâåííûõ
ìåñòàõ ñ íàäðûâíî êàøëÿþùèìè ëþäüìè è, ïðèõîäÿ äîìîé, îáÿçàòåëüíî
ìîþ ðóêè. À åùå ðåãóëÿðíî, ðàç â äâà ãîäà, ïðîõîæó
ôëþîðîãðàôèþ.
Ñâåòëàíà ÖÊÀÅÂÀ, êîíöåðòìåéñòåð Ãîñóäàðñòâåííîãî íàöèîíàëüíîãî àíñàìáëÿ «Àëàí»:
– ß íå ìåäèê, íî çíàþ, ÷òî íóæíî áåðå÷ü ñåáÿ, îñîáåííî â òàêóþ ñûðóþ ïîãîäó, îäåâàòüñÿ òåïëåå, ïèòü
êîçüå ìîëîêî, åñòü ëóê, ÷åñíîê, âîâðåìÿ ëîæèòüñÿ ñïàòü,
âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè.
Èðáåê ÖÕÎÂÐÅÁÎÂ, òàêñèñò:
– Ðóêè ïî÷àùå ìûòü, âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè,
ðåãóëÿðíî è ïðàâèëüíî ïèòàòüñÿ, ñòàðàòüñÿ èçáåãàòü
ñòðåññîâ, ñèëüíî êàøëÿþùèõ ëþäåé è ïåðèîäè÷åñêè
ïðîõîäèòü ôëþîðîãðàôèþ. ß ñòàðàþñü ïåðèîäè÷åñêè
äåëàòü âëàæíóþ óáîðêó ñàëîíà àâòîìàøèíû, à ïîñëå
ðàáîòû òùàòåëüíî óìûâàþñü. ×òî êàñàåòñÿ îáùåïèòà,
òî ïî ìåðå âîçìîæíîñòè ñòàðàþñü ïîëüçîâàòüñÿ îäíîðàçîâîé ïîñóäîé.
Ðóñëàí ÕÀËÈÅÂ, ðàçíîðàáî÷èé, ã. Âëàäèêàâêàç:
– Ïåðååõàòü â ìåñòíîñòü ñ áîëåå ñóõèì êëèìàòîì. À
âîîáùå, êîíå÷íî, ïðîôèëàêòèêà òóáåðêóëåçà – ýòî ñâîåâðåìåííîå îáðàùåíèå ê âðà÷ó, ïëàíîâîå ôëþîðîãðàôè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå... À åùå ïîìíþ ñîâåò ñòàðøèõ, ÷òî
óïîòðåáëåíèå ñàëà – òîæå ñâîåãî ðîäà ïðîôèëàêòèêà.
Ìàðãàðèòà ÒÎÒÐÎÂÀ, âðà÷:
– Ñàìîå ãëàâíîå – ïîâûøàòü èììóíèòåò è ïðàâèëüíî
ïèòàòüñÿ. Íå ñëåäóåò ïðåíåáðåãàòü ïðîãóëêàìè íà ñâåæåì âîçäóõå, çäîðîâûì îáðàçîì æèçíè è ñîáëþäåíèåì
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî ðåæèìà. Ïîìèìî ýòîãî
îáÿçàòåëüíîé ÷àñòüþ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé
äëÿ âñåãî íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ åæåãîäíîå ôëþîðîîáñëåäîâàíèå.
(Ìàòåðèàë ïî òåìå – íà ñòð. 4.)
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Стройка года
ÎÁÚÅÊÒÛ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß
Из окна кабинета главного врача
Республиканского противотуберкулезного
диспансера Батарбека МАЛИЕВА на третьем
этаже стройка видна как на ладони. И у него
есть возможность лично следить за тем, как
внедряется в жизнь масштабный проект
новой больницы, на строительство которой
выделены весьма значительные средства из
федерального бюджета.
– Àêòèâíûå ðàáîòû íà÷àëèñü â êîíöå
àïðåëÿ – íà÷àëå ìàÿ ïðîøëîãî ãîäà, – ðàññêàçûâàåò Áàòàðáåê Ìóñàåâè÷. – Íà ñåãîäíÿ ñòðîèòåëüñòâî âåäåòñÿ îäíîâðåìåííî íà
òðåõ ïëîùàäêàõ. Ïåðâàÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
äâà êîðïóñà íà 70 êîåê – äëÿ áîëüíûõ ñî
ìíîæåñòâåííîé ëåêàðñòâåííîé óñòîé÷èâîñòüþ è ñî÷åòàííîé ïàòîëîãèåé – òóáåðêóëåç
è ÂÈ×-èíôåêöèÿ. Â îäíîì êîðïóñå óæå
ïåðåêðûâàþò âòîðîé ýòàæ, âî âòîðîì äîñòðàèâàþò åãî.
Âòîðàÿ ïëîùàäêà – òîæå îòäåëåíèå äëÿ
áîëüíûõ ñ õðîíè÷åñêèì òóáåðêóëåçîì íà 70
ìåñò â äâóõ êîðïóñàõ, íà ïåðâîì ýòàæå ñîåäèíåííûõ ìåæäó ñîáîé ïåðåõîäîì. Çäåñü
æå âïåðâûå çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ íàøåãî äèñïàíñåðà ïîÿâèòñÿ íåáîëüøîå îòäåëåíèå ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè, õîñïèñ äëÿ òåõ,
êòî, ê ñîæàëåíèþ, íå èìååò ñâîåãî äîìà.
Èì íóæíà äàæå íå ïðîòèâîòóáåðêóëåçíàÿ
ïîìîùü, ýòî óæå ãëóáîêî çàøåäøèé ïðîöåññ,
à ëå÷åíèå ñîïóòñòâóþùèõ ïàòîëîãèé – ãåïàòèòîâ, ïî÷å÷íûõ, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ
çàáîëåâàíèé… Çäåñü ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû
òîæå óæå íà óðîâíå
âòîðîãî ýòàæà.
Òðåòüþ òî÷êó ÿ áû
îáîçíà÷èë êàê áîëüøîé êîíãëîìåðàò
çäàíèé, êóäà âõîäÿò
îò ä å ë å í è ÿ í à 6 0
êîåê äëÿ âïåðâûå
âûÿâëåííûõ áîëüíûõ, òîðàêàëüíîé õèðóðãèè íà 40 êîåê,
íåáîëüøîé êîðïóñ
íà 30 êîåê äëÿ áîëüíûõ ñ âíåëåãî÷íûì
òóáåðêóëåçîì. È
ãëàâíûé òðåõýòàæíûé êîðïóñ, ãäå áóäóò ñîñðåäîòî÷åíû
ïðèåìíîå îòäåëåíèå, âçðîñëàÿ è äåòñêàÿ (îíà íàõîäèòñÿ
ñåé÷àñ íàïðîòèâ æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà) ïîëèêëèíèêè ñ ðàçíûìè âõîäàìè. Íà
âòîðîì ýòàæå ðàñïîëîæàòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ
äèñïàíñåðà, êàáèíåòû óçêèõ ñïåöèàëèñòîâ,
ÓÇÈ-äèàãíîñòèêè, ÊÒ, ðåíòãåí-êàáèíåò è ò.ä.
À åùå – àêòîâûé çàë íà 100 ìåñò è áîëüøîå ïîìåùåíèå äëÿ òåëåìåäèöèíû, ÷òîáû

ìû ìîãëè â ñëîæíûõ ñëó÷àÿõ ñâÿçûâàòüñÿ
ñ âåäóùèìè öåíòðàëüíûìè êëèíèêàìè, à
òàêæå ó÷àñòâîâàòü â âèäåîêîíôåðåíöèÿõ è
ñèìïîçèóìàõ. Çäåñü æå íà
òðåòüåì ýòàæå çàïëàíèðîâàíû äâå îïåðàöèîííûå,
ðåàíèìàöèÿ íà 6 êîåê è
êàôåäðà ôòèçèîïóëüìîíîëîãèè.
Óæå ïåðåêðûâàþò ïåðâûé ýòàæ âñåõ øåñòè êîðïóñîâ. Âîîáùå, õî÷ó ñ
óäîâëåòâîðåíèåì îòìåòèòü:
ðàáîòû èäóò õîðîøèìè òåìïàìè, êîå-ãäå óæå íà÷àëè
óñòàíàâëèâàòü ñòåêëîïàêåòû. Íà äíÿõ ïðèñòóïèëè è ê
ïðîâåäåíèþ êîììóíèêàöèé.
– À êàê îáñòîÿò äåëà ñ
êàäðàìè, åñòü æåëàþùèå
ðàáîòàòü âî ôòèçèàòðèè?
– Çà 4 ãîäà íà êàôåäðå
ïðîøëè îáó÷åíèå îêîëî
14 èíòåðíîâ è 9 îðäèíàòî-

òè÷åñêè áóäåò óêîìïëåêòîâàí ïîëíîñòüþ.
È íà ñìåíó ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ ñïåöèàëèñòîâ ïðèäåò ìîëîäîå – íå ñåêðåò, ÷òî
â íàøåé ñèñòåìå åñòü âðà÷è, çàâåäóþùèå
îòäåëåíèÿìè, êîòîðûì çà 80 ëåò. Ïî ìîèì
ïðîãíîçàì â áóäóùåì ìû âûíóæäåíû áóäåì
äàæå ðåãóëèðîâàòü ïðèåì ñòóäåíòîâ â îðäèíàòóðó íà áàçå íàøåé êàôåäðû.
– Âîçâðàùàÿñü ê ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòà… à ñ õîçÿéñòâåííûìè ïîñòðîéêàìè
êàê îáñòîÿò äåëà?
– Ñåé÷àñ ðåàëèçóåòñÿ ïåðâàÿ î÷åðåäü
ïðîåêòà. Äóìàþ, â 2018 ãîäó íà÷íåòñÿ
ñòðîèòåëüñòâî è äðóãèõ çäàíèé – ïèùåáëîêà,
òðåõýòàæíîãî ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñà, ãäå
ïîìèìî èìåþùèõñÿ ñåé÷àñ áàêòåðèîëîãè÷å-

ñêîé, êëèíèêî-äèàãíîñòè÷åñêîé
âïåðâûå â íàøåé ïðàêòèêå
ïîÿâèòñÿ ñàíèòàðíî-áàêòåðèîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ äëÿ
èññëåäîâàíèÿ íåñïåöèôè÷åñêîé ìèêðîôëîðû. Îíà òàêæå
áóäåò îñíàùåíà ñîãëàñíî ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì, è ìû,
íàêîíåö, ñìîæåì îïðåäåëÿòü

ðîâ. Òàêîãî íàïëûâà æåëàþùèõ ðàáîòàòü
â íàøåé ñôåðå ó íàñ íå áûëî ìíîãî ëåò.
Ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëî è òî, ÷òî ìû àêòèâíî
ó÷àñòâóåì â ÿðìàðêàõ âàêàíñèé, îðãàíèçîâàííûõ ÑÎÃÌÀ. Ïîýòîìó øòàò ôòèçèàòðîâ
â ðåñïóáëèêå â áëèæàéøåì áóäóùåì ïðàê-

èíôåêöèè – ñòàôèëîêîêêîâóþ, ïíåâìîêîêêîâóþ, ñòðåïòîêîêêîâóþ è äðóãèå, âñòðå÷àþùèåñÿ ó íàøèõ ïàöèåíòîâ â 90% ñëó÷àåâ è
îòðèöàòåëüíî âëèÿþùèå íà ýôôåêòèâíîñòü
ëå÷åíèÿ. Íå çíàÿ òî÷íî, êàêàÿ íåñïåöèôè÷åñêàÿ ìèêðîôëîðà âûçûâàåò áîëåçíè
áðîíõîëåãî÷íîé ñèñòåìû, ñåãîäíÿ íåò âîçìîæíîñòè íàçíà÷àòü íóæíûå àíòèáèîòèêè.
À ïîñêîëüêó áèîìàòåðèàë èíôèöèðîâàí,
ìû íå ìîæåì îòïðàâëÿòü åãî â äðóãèå
ëàáîðàòîðèè.
– Âîïðîñ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé î÷åíü
âîëíóåò æèòåëåé ãîðîäà.
– Â ïðîåêòå çàïëàíèðîâàíû è ñîâðåìåííàÿ ïðà÷å÷íàÿ, äåçêàìåðà, öåíòðàëüíàÿ
ñòåðèëèçàöèîííàÿ, óòèëèçàöèîííàÿ äëÿ
òâåðäûõ ìåäîòõîäîâ. Íå òîëüêî ñòàíöèÿ
îáåççàðàæèâàíèÿ, êîòîðàÿ ñóùåñòâóåò ñåãîäíÿ, íî è ñòàöèîíàðíûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿò ïîëíîñòüþ îáåççàðàæèâàòü íàøè ñòî÷íûå âîäû. Ìåíÿþòñÿ
âñå êîììóíèêàöèè. Êîíå÷íî, ýòî òðåáóåò
è îãðîìíûõ ôèíàíñîâ, è âðåìåíè. Îäíàêî âñå æå åñòü íàäåæäà,
÷òî ñðîêè ñòðîèòåëüñòâà
– 2017–2018 ãã. – áóäóò
âûäåðæàíû, õîòÿ íà÷àëîñü îíî íåìíîãî ïîçæå
çàïëàíèðîâàííîãî.
Ýòî ãðàíäèîçíîå
ñ ò ð î è òå ë ü ñ ò â î í à ÷ à ëîñü áëàãîäàðÿ òèòàíè÷åñêèì óñèëèÿì ãëàâû
ðåñïóáëèêè Âÿ÷åñëàâà
Áèòàðîâà, ïðàâèòåëüñòâà,
ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìèõàèëà Ðàòìàíîâà, êîòîðûå ýòîò âîïðîñ
ñîãëàñîâûâàëè è «ïðîáèâàëè» â ôåäåðàëüíûõ
ìèíèñòåðñòâàõ – ôèíàíñîâ, ýêîíîìèêè, çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïî äåëàì Ñåâåðíîãî Êàâêàçà. ß âñåì
áëàãîäàðåí çà ïîääåðæêó,
çà ïîíèìàíèå ïðîáëåìû è
õî÷ó åùå ðàç ïîä÷åðêíóòü,
÷òî ïîÿâëåíèå òàêîãî ñîâðåìåííîãî äèñïàíñåðà
â ðåñïóáëèêå – îãðîìíûé øàã âïåðåä.
Ïðåáûâàíèå ïàöèåíòîâ â ñòàöèîíàðå ñòàíåò â ðàçû êîìôîðòíåå. Ìû îáåñïå÷èì
100-ïðîöåíòíóþ ãîñïèòàëèçàöèþ áàöèëëÿðíûõ áîëüíûõ, òåì ñàìûì óìåíüøèâ àðåàë
ðàñïðîñòðàíåíèÿ òóáåðêóëåçíîé èíôåêöèè
â ðåñïóáëèêå. Íó, è íåìàëîâàæíî òî, ÷òî
ñîòðóäíèêè äèñïàíñåðà, íàêîíåö, ñìîãóò
ðàáîòàòü â äîñòîéíûõ óñëîâèÿõ.

Íåñìîòðÿ íà ñòåñíåííûå óñëîâèÿ ðàáîòû êîëëåêòèâà òóááîëüíèöû,
êîãäà ñòåðèëèçàöèÿ, óòèëèçàöèÿ îòõîäîâ ïðîèçâîäÿòñÿ â äðóãèõ ìåñòàõ,
ïèòàíèå â íåå ïðèâîçÿò èçâíå, ÷òî óâåëè÷èâàåò òðàíñïîðòíûå è äðóãèå
ðàñõîäû, ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêèé ïðîöåññ íè íà ñåêóíäó íå îñòàíîâèëñÿ. È äàæå, ïî ìíåíèþ ãëàâíîãî âðà÷à, íàáëþäàåòñÿ óëó÷øåíèå, õîòÿ è
íåáîëüøîå, ñèòóàöèè ïî òóáåðêóëåçó â ðåñïóáëèêå. Î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè: çàáîëåâàåìîñòü òóáåðêóëåçîì ó íàñ â 2017
ã. ñîñòàâèëà 37,2 íà 100 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ è ñíèçèëàñü ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðåäûäóùèì îò÷åòíûì ïåðèîäîì íà 8,4%. Â ïðîøëîì ãîäó òóáåðêóëåçîì çàáîëåëè
262 ÷åëîâåêà (â 2016 ã. èõ áûëî 286). Äåòñêàÿ çàáîëåâàåìîñòü â 2017 ã. ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì ñíèçèëàñü íà 9,7%.
Íàòåëëà ÃÎÃÀÅÂÀ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

ÈÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍÎÅ ÒÂ

СВОЯ КНОПКА

«Ростелеком»
включил
новый
телеканал
«Осетия-Ирыстон»» в «Интерактивное телевидение»
Êàíàë ðàçìåùåí íà 22-é êíîïêå. Âåùàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
îñåòèíñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ.
Ïðè÷åì îñîáîå âíèìàíèå òåëåâèçèîíùèêè ïëàíèðóþò óäåëÿòü
èìåííî îñåòèíîÿçû÷íîìó êîíòåíòó.
Ýëüáðóñ Äçàáèåâ, äèðåêòîð
òåëåêîìïàíèè «Îñåòèÿ-Èðûñòîí»:
«Íàøà òåëåêîìïàíèÿ âåùàåò â
ïðÿìîì ýôèðå äâàäöàòü ÷åòûðå
÷àñà ñåìü äíåé â íåäåëþ. Åùå
íåñêîëüêî ëåò íàçàä î òàêîì
äàæå íå ìå÷òàëè. Êðóãëîñóòî÷íûé òåëåêàíàë – ýòî ñîâåðøåííî íîâûé ýòàï äëÿ îñåòèíñêîãî òåëåâèäåíèÿ. Êîíå÷íî, ìû
çàèíòåðåñîâàíû â ðàñøèðåíèè
çðèòåëüñêîé àóäèòîðèè, ÷åìó,
áåçóñëîâíî, ñïîñîáñòâóåò âêëþ÷åíèå íàøåãî êàíàëà â ïàêåò

«Èíòåðàêòèâíîãî ÒÂ» «Ðîñòåëåêîìà». Ê òîìó æå âåùàíèå
âåäåòñÿ â âûñîêîì öèôðîâîì
êà÷åñòâå. ß óâåðåí, ÷òî â ëþáîì
ðåãèîíå çðèòåëü çàèíòåðåñîâàí â
ìåñòíûõ íîâîñòÿõ, èíôîðìàöèè î
æèçíè ðåãèîíà, åãî ëþäÿõ».
Åâãåíèé Ãàëüöåâ, äèðåêòîð Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ôèëèàëà ÏÀÎ
«Ðîñòåëåêîì: «Ãîä íàçàä ìû ïðîâåëè ìîíèòîðèíã ïðåäïî÷òåíèé
àáîíåíòîâ, êîòîðûé ïîêàçàë, ÷òî
èì íå õâàòàåò «âðåçîê» ìåñòíûõ ÒÂ-ïðîãðàìì â ôåäåðàëüíîì
òåëåâèçèîííîì êîíòåíòå. Äëÿ
ìíîãèõ ýòî ñòàíîâèëîñü ïðè÷èíîé
îòêàçà îò ïîäêëþ÷åíèÿ ê óñëóãå
èíòåðàêòèâíîãî ÒÂ. Ñ äåêàáðÿ
2016 ãîäà àáîíåíòû «Ðîñòåëåêîìà», ïîëüçóþùèåñÿ âñåìè ïàêåòàìè óñëóãè «Èíòåðàêòèâíîå

òåëåâèäåíèå» íà òåððèòîðèè Ñåâåðíîé Îñåòèè, ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ñìîòðåòü èíôîðìàöèîííûå
è òåìàòè÷åñêèå ïðîãðàììû òåëåêàíàëà ÃÒÐÊ «Àëàíèÿ» â âûñîêîì

öèôðîâîì êà÷åñòâå. À â äåêàáðå
2017 ãîäà â ðåæèìå òåñòîâîãî
âåùàíèÿ ìû ïîäêëþ÷èëè è íîâûé ðåñïóáëèêàíñêèé òåëåêàíàë,
êîòîðûé ñòðåìèòåëüíî íàáèðàåò

ïîïóëÿðíîñòü ó çðèòåëåé. Ýòî åùå
îäèí øàã êîìïàíèè íàâñòðå÷ó
êëèåíòó».
Ñ. ÂÀÑÈËÜÅÂ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание (16+)
07.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Биатлон. Женщины.
Гонка преследования (16+)
13.45, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Х/ф «Путин» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10, 03.05 Т/с «Медсестра» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины 12,5
км. Гонка преследования. Фристайл.
Мужчины. Финал (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.40, 17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести

19.10 Интервью
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Человек планеты» (6+)
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи»
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10 М/ф «Кот-рыболов» (0+)
05.20–08.05 Т/с «Мужская работа-2»
(16+)
09.25–15.15 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
16.05, 16.45, 17.20 «Детективы» (16+)
17.50–23.20 Т/с «След» (16+)
00.30–03.55 т/с «Следствие любви»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: Франко Дзеффирелли (16+)
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»: «Между Ордой и Орденом»
(16+)
07.35 Д/с «Архивные тайны»: «1969
год. Прямой эфир с Луны» (16+)
08.10 Т/с «Тихий Дон» (16+)
08.55 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени» (16+)
09.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.30 ХХ век. «Театральные
встречи». 1976 г. (16+)
12.10 «Мы – грамотеи!» (16+)
12.55 «Белая студия» (16+)
13.35 Черные дыры. Белые пятна

(16+)
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари» (16+)
14.30 Библейский сюжет (16+)
15.10 Д/ф «Земляничная поляна Святослава Рихтера» (16+)
16.00 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки» (16+)
16.25 «Агора» (16+)
17.30 Д/ф «Укхаламба – Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей» (16+)
17.45 «Наблюдатель» (16+)
18.45 Д/ф «Архив особой важности»
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(16+)
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»: «Висячие сады Семирамиды»
(16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
(16+)
22.20 Т/с «Тихий Дон» (16+)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»:
«Взрыв мозга» (16+)
00.00 «Магистр игры» (16+)
01.25 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов»
(16+)
01.40 Василий Петренко и Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова (16+)
02.20 Д/ф «Защита Ильина» (16+)
02.50 Д/ф «Джордано Бруно» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 11.50, 18.05, 18.50, 19.55 Новости (16+)
07.05, 09.35, 13.20, 14.50, 16.20,
20.00, 00.30 Все на Матч! (16+)
07.40 XXIII зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Женщины.
Гигантский слалом (16+)
10.05 XXIII зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Мужчины (0+)
11.55 Смешанные единоборства.
UFC. Люк Рокхолд против Йоэля
Ромеро. Марк Хант против Кертиса
Блейдса (16+)
13.45, 15.15 XXIII зимние Олимпийские игры. Санный спорт. Женщины
(16+)
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17.05–03.00 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
03.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Смешанные пары.
Матч за 3-е место (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.05 Х/ф «Серые волки» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Олимпийская политика» (16+)
23.05 Без обмана. «Только разогрей!»
(16+)
00.35 «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 Х/ф «Улыбка пересмешника»
(16+)
15.10 Х/ф «Дежурный врач» (16+)
17.00, 18.05 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
21.00 Х/ф «Улыбка пересмешника»
(16+)
22.55 «Неравный брак» (16+)

00.30 Х/ф «Дом без выхода» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.05 М/ф «Секретная служба СантаКлауса» (6+)
09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 М/ф «Аисты» (6+)
11.10 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» (12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Аивады суадон»
(6+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «План побега» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Х/ф «Зараженная» (16+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2» (18+)
11.30–14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 «Улица» (16+)
20.00, 20.30 «Остров» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Убийца» (16+)

19.30 Парламент
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Аивады суадон»
(6+)
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Лыжные гонки. Мужчины. Индивидуальный спринт (16+)
12.45, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10–13.25 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
14.15, 15.10 Т/с «Агент национальной
безопасности-2» (16+)
16.05, 16.45, 17.20 «Детективы» (16+)
17.55–23.15 Т/с «След» (16+)
00.30–03.55 Т/с «Следствие любви»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Ёртхурон (12+)
09.20 Иры хёзна (12+)
09.35 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
12.45, 17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Иры хёзна (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: Олег
Ефремов (16+)
07.05 «Пешком...». Москва писательская (16+)
07.35 «Правила жизни» (16+)
08.10 Т/с «Тихий Дон» (16+)
08.55 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени» (16+)
09.40 Главная роль (16+)
10.15, 17.45 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.40 ХХ век. «Акуна Матата. Потерянное поколение». 2000 г.
(16+)
11.55 «Гений» (16+)
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова»
(16+)
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
(16+)
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»: «Висячие сады Семирамиды»
(16+)

14.30 «Пространство круга» (16+)
15.10 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки
мастерства» (16+)
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд» (16+)
16.00 Пятое измерение (16+)
16.30 «2 ВЕРНИК 2» (16+)
17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»:
«Взрыв мозга» (16+)
18.45 «Чистая победа. Битва за Эльбрус» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(16+)
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»: «Вавилонская башня» (16+)
21.30 Д/ф «Навои» (16+)
21.40 Искусственный отбор (16+)
22.20 Т/с «Тихий Дон» (16+)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»:
«Лекарство от старости» (16+)
00.00 «Тем временем»
01.30 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр (16+)
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Х/ф «Американский ниндзя-4.
Аннигиляция» (16+)
06.50 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 13.00, 19.50,
00.40 Новости (16+)
07.05, 13.05, 14.30, 00.45 Все на
Матч! (16+)
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.30 «Кевин Де Брейне. Новая суперзвезда АПЛ» (12+)
10.05 «Никита Гусев. Один гол – один
факт» (12+)
10.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Канада –
Финляндия (16+)
13.25, 15.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Санный спорт. Женщины
(16+)
15.55 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Россия –
США (16+)
17.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Смешанные пары.
Финал (0+)
19.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Црвена Звезда» (Сербия) –
ЦСКА (Россия) (16+)
21.55, 01.05, 01.40 XXIII зимние
Олимпийские игры (0+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Ювентус» (Италия) – «Тоттенхэм» (Англия) (16+)
03.00, 06.00 XXIII зимние Олимпий-

ÐÅÊËÀÌÀ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ
04.10 «Контрольная закупка» (16+)
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости
(16+)
09.15 «Контрольная закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05
«Время покажет» (16+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Шорт-трек. Женщины.
500 м. Мужчины. 1000 м. Эстафета.
Санный спорт. Женщины (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Х/ф «Путин» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Медсестра» (12+)

Ðåêëàìà

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

ские игры. Керлинг (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Его Превосходительство
Юрий Соломин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой»: Евгений Дога
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Балабол» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Потрошительницы» (16+)
23.05 «Прощание. Александр Абдулов» (16+)
00.35 «90-е. Профессия – киллер»
(16+)
01.25 Д/ф «Последние залпы» (12+)
02.15 Х/ф «Коломбо» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 Х/ф «Улыбка пересмешника»
(16+)
15.10 Х/ф «Дежурный врач» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

21.00 Х/ф «Улыбка пересмешника»
(16+)
22.55 «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Была тебе любимая» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «План побега» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Время спорта»
(6+)
21.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 «Городские девчонки» (12+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2» (18+)
11.30–14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 «Улица» (16+)
20.00, 20.30 «Остров» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.00 Х/ф «Сияние» (16+)
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СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Хоккей. Мужчины. Групповой турнир. Словакия – Россия
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Саби ёмё Зондаби (12+)
09.15 Зёрдёмё фёндаг (12+)
09.35 Ёрмдзёф (12+)
09.55 Канал «Россия-1»

11.40 Местное время. Вести-Ирыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Пульс
19.30 Культура
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Бæдолæ» (0+)
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10–08.05 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
09.25–15.05 Т/с «Агент национальной
безопасности-2» (16+)
16.05, 16.45, 17.20 «Детективы» (16+)
17.55–23.20 Т/с «След» (16+)
00.30–04.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: Ефим
Копелян (16+)
07.05 «Пешком...». Москва музыкальная (16+)
07.35 «Правила жизни» (16+)
08.10 Т/с «Тихий Дон» (16+)
08.55 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени» (16+)
09.40 Главная роль (16+)
10.15, 17.45 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.45 ХХ век. Майя Плисецкая в
программе «Очевидное-невероятное».
Ведущий Сергей Капица. 1977 г. (16+)
12.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота» (16+)
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Абрам Терц. «Прогулки с Пушкиным» (16+)
12.55 Искусственный отбор (16+)
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»:
«Вавилонская башня» (16+)
14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека» (16+)
14.30 «Пространство круга» (16+)
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Круговорот
жизни» (16+)
16.00 «Магистр игры» (16+)
16.25 «Ближний круг Семена Спивака»
(16+)
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда» (16+)
18.45 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(16+)
20.45 Д/ф «Закат цивилизаций»: «Конец эпохи пирамид» (16+)
21.40 Абсолютный слух (16+)
22.20 Т/с «Тихий Дон» (16+)
00.00 Д/ф «Добрый день Сергея Капицы» (16+)
01.35 Андрей Коробейников, Владимир
Федосеев
и
Большой
симфонический
оркестр
имени
П.И. Чайковского (16+)
02.15 Д/ф «Укрощение коня» Петр
Клодт» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Швеция – Швейцария (16+)
08.30, 11.30, 14.05, 17.30, 19.05, 00.40
Новости (16+)
08.35, 14.10, 21.45, 00.45 Все на Матч!
(16+)
09.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Лыжный спорт. Спринт. Финал (0+)
11.35, 17.35, 19.35 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. США – Словения
(16+)
19.15 «Десятка!» (16+)
22.20 «ПСЖ – забава Неймара?» (12+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) –
ПСЖ (Франция) (16+)
01.15 XXIII зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Женщины. Россия – Великобритания (0+)
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Корея – Япония
(0+)
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06.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финляндия – Германия (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Всадник без головы» (16+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой»: Альбина Джанабаева (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Балабол» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
00.35 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями» (12+)
01.25 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна
ночь и вся жизнь» (12+)
02.15 Х/ф «Коломбо» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 Х/ф «Улыбка пересмешника»
(16+)
15.10 Х/ф «Дежурный врач» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

»

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание. Пары
(короткая программа) (16+)
07.45 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости
(16+)
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Биатлон. Женщины. 15
км. Индивидуальная гонка. Санный
спорт. Мужчины. Двойки (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Х/ф «Путин» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Медсестра» (12+)
02.15 «Россия от края до края» (16+)
03.05 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Керлинг. Россия – Китай
(16+)

21.00 Х/ф «Улыбка пересмешника» (16+)
22.55 «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Школьный вальс» (16+)
02.25 Х/ф «Впервые замужем» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Неудержимые» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог» (6+)
21.00 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 «Это все она» (16+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2» (18+)
11.30–14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 «Улица» (16+)
20.00, 20.30 «Остров» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ-1
04.30 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание. Пары
(произвольная программа) (16+)
07.55 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
09.15 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины 20
км. Индивидуальная гонка. Сноуборд
– кросс. Мужчины. Финал. Фигурное
катание (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.07, 08.35 Местное время. ВестиАлания. Утро
09.00 Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё
(12+)
09.15 Чындздзон чызг (12+)
09.40 Ёртхурон (12+)

09.55 Канал «Россия-1»
11.40,17.40 Местное время. ВестиИрыстон
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё
(12+)
19.25 Спорт
19.45 Электроцинк
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Первая больница Владикавказа» (12+)
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10–11.10 Т/с «Агент национальной
безопасности-2» (16+)
12.05–15.15 Т/с «Агент национальной
безопасности-3» (16+)
16.05, 16.45, 17.20 «Детективы» (16+)
17.55–23.15 Т/с «След» (16+)
00.30–03.25 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Сретение Господне (16+)
07.05 «Пешком...». Москва Казакова
(16+)
07.35 «Правила жизни» (16+)
08.10 Т/с «Тихий Дон» (16+)
08.55 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени» (16+)
09.40 Главная роль (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10 Д/ф «Мои современники» (16+)
12.15 Д/ф «Кем работать мне тогда?»

(16+)
12.55 Абсолютный слух (16+)
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций»: «Конец эпохи пирамид» (16+)
14.30 «Кривое зеркало»
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс» (16+)
16.00 Пряничный домик. «Русское лакомство» (16+)
16.25 Вспоминая Александра Ведерникова. Линия жизни (16+)
17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»:
«Искусственный интеллект. Опасные
игры» (16+)
17.45 «Наблюдатель» (16+)
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(16+)
20.45 Д/ф «Закат цивилизаций» (16+)
21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп» (16+)
22.20 Т/с «Тихий Дон» (16+)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»:
«Человек на Красной планете» (16+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна (16+)
00.40 Д/ф «Мои современники» (16+)
01.45 Концерт Элисо Вирсаладзе
(16+)
02.30 Д/ф «Николай Гумилев. Не прикован я к нашему веку...» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финляндия – Германия (16+)
08.30, 13.00, 17.30, 19.55 Новости
(16+)
08.35, 13.05, 17.40, 01.00 XXIII зимние
Олимпийские игры (0+)
10.55 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Норвегия – Швеция
(16+)
14.40, 20.00 Все на Матч! (16+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Швейцария – Канада (16+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Спартак» (Россия) – «Атлетик»
(Испания) (16+)
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Селтик» (Шотландия) – «Зенит»
(Россия) (16+)
03.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Мужчины. Швеция – США
(16+)
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. США – Словакия

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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(с 9 до 23 часов)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Керлинг. Россия – Китай
Скелетон. Мужчины (16+)
06.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости
(16+)
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Лыжные гонки. Женщины. 10 км (16+)
11.00 «Модный приговор» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Санный спорт. Командная эстафета (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Х/ф «Путин» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Медсестра» (12+)

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

(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40, 20.00 «Петровка, 38»
06.00 «Настроение» (16+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек без паспорта»
(12+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой»: Александр Баширов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Балабол» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
00.35 «Прощание. Япончик» (16+)
01.25 Д/ф «Живые бомбы. Женщинысмертницы» (12+)
02.15 Х/ф «Уроки выживания» (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 Х/ф «Улыбка пересмешника»
(16+)
15.10 Х/ф «Дежурный врач» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
21.00 Х/ф «Улыбка пересмешника» (16+)

22.55 «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка» (16+)
02.20 Муз/ф «Королева Шантеклера»
(16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 23.25 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Болевая точка»
(6+)
21.00 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Х/ф «Мальчишник» (16+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2» (18+)
11.30–14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 «Улица» (16+)
20.00, 20.30 «Остров» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.00 Х/ф «Поворот не туда-4: кровавое начало» (18+)
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На дипломатической службе
Сегодня страна отмечает День дипломатического работника. Именно
на этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание первого
внешнеполитического ведомства России. Хотя история российской
дипломатии куда более древняя и восходит к первому знаковому
двустороннему акту IX века – Договору «О мире и любви» с Византийской
империей 860 года, в результате которого Русь впервые получила
международное признание.
В преддверии профессионального праздника корреспондент «СО»
встретилась с руководителем территориального органа – представителем
МИДа России в г. Владикавказе Аланом ХЕТАГУРОВЫМ и попросила его
рассказать о буднях дипломатических работников республики.

Ð. Ïóõàåâûì. Â íîÿáðå â ×åõèè
â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Íàñëåäèå» ãîñïðîãðàììû ÐÔ «Ðàçâèòèå
êóëüòóðû è òóðèçìà íà 2013–2020
ãîäû» ïðîøëè Äíè êóëüòóðû Îñåòèè â Ïðàãå.
– Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, â ôóíêöèè ïðåäñòàâèòåëüñòâà âõîäèò
è ïîìîùü èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì, æåëàþùèì âúåõàòü íà
òåððèòîðèþ ðåñïóáëèêè.
– Í à ì è â å ë à ñ ü ð à á îò à ï î
îôîðìëåíèþ ïðèãëàøåíèé èíîñòðàííûõ ãðàæäàí ïî çàÿâêàì
– Áîþñü, íåìíîãèå çíàþò, öèè ñ ðîññèéñêèìè êîíñóëüñêèìè
Ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ 9 ñåíòÿáðÿ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.
÷òî â Ñåâåðíîé Îñåòèè, êàê ïðåäñòàâèòåëüñòâàìè îêàçûâàåì 2008 ãîäà äèïëîìàòè÷åñêèõ îòÏîñòóïèëî 141 õîäàòàéñòâî, ïðèè âî ìíîãèõ äðóãèõ ðåãèîíàõ ïîñèëüíîå ñîäåéñòâèå â ïîèñêå íîøåíèé ìåæäó Ðîññèåé è Þæãëàøåíèÿ îôîðìëÿëèñü ãðàæäàíàì
ÐÔ, ñóùåñòâóåò ïðåäñòàâèòåëü- ïðîïàâøèõ çà ðóáåæîì èëè íå âû- íîé Îñåòèåé â Öõèíâàëå ñèëàìè íåäîïóñêà â Ãðóçèþ æèòåëåé ðå- èç Áîëãàðèè, Âåíãðèè, Ãåðìàíèè,
ñòâî ÌÈÄà ÐÔ. Íå ìîãëè áû âû õîäÿùèõ íà ñâÿçü ðîäñòâåííèêîâ. ïðåäñòàâèòåëüñòâà áûë îòêðûò ñïóáëèêè – âûõîäöåâ èç Êàçáåã- Èòàëèè, Ëàòâèè, Íèäåðëàíäîâ,
ðàññêàçàòü ïîäðîáíåå î ñâîåé
Ó íàñ íàëàæåíî òåñíîå âçàèìî- âðåìåííûé êîíñóëüñêèé ïóíêò ñêîãî (íûíå Ñòåïàíöìèíäñêîãî) Ôðàíöèè, Èðàíà, Òóðöèè, Ãðóçèè.
ðàáîòå?
äåéñòâèå ñ äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè ÌÈÄà Ðîññèè, âûïîëíÿâøèé ôóíêðàéîíà Ãðóçèè (Òðóñîâñêîãî è Öåëÿìè âèçèòîâ áûëè äåëîâûå,
– Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ÌÈÄà Ðîñ- îðãàíàìè âëàñòè, ñ ðóêîâîäñòâîì öèè ðîññèéñêîãî êîíñóëüñêîãî
áëàãîòâîðèòåëüíûå, êóëüòóðíûå è
ñèè áûëî îáðàçîâàíî 21 àâãóñòà Ñåâåðíîé Îñåòèè. Ñ ó÷àñòèåì ó÷ðåæäåíèÿ â Öõèíâàëå âïëîòü äî Ãóäñêîãî óùåëèé è Êîáèíñêîé êîò- ñïîðòèâíûå ñâÿçè.
2001 ãîäà è ÿâëÿåòñÿ òåððèòîðè- ïðåäñòàâèòåëüñòâà â ðåñïóáëèêå îòêðûòèÿ â 2009 ã. Ïîñîëüñòâà ÐÔ. ëîâèíû). ÌÈÄ âíèìàòåëüíî îòñëå– Íå ìîãëè áû âû ðàññêàçàòü
àëüíûì îðãàíîì Ìèíèñòåðñòâà ïðîâåäåí öåëûé ðÿä çíà÷èìûõ
Õîòåëîñü áû îòìåòèòü ïðèñòàëü- æèâàåò ýòó ïðîáëåìó è ïîñòîÿííî íåìíîãî î ëþäÿõ, ðàáîòàþùèõ â
èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ. Îñíîâíîå ìåæäóíàðîäíûõ ìåðîïðèÿòèé.
íîå âíèìàíèå, êîòîðîå óäåëÿåòñÿ ïîäíèìàåò åå íà ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðåäñòàâèòåëüñòâå?
íàïðàâëåíèå íàøåé äåÿòåëüíîñòè
Ïîìèìî îñíîâíûõ ôóíêöèé âû- ðóêîâîäñòâîì Ñåâåðíîé Îñåòèè ìåæäóíàðîäíûõ ïëîùàäêàõ.
– Çà áîëåå ÷åì 15 ëåò
– îáåñïå÷åíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ïîëíÿëèñü îñîáûå ïîðó÷åíèÿ
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðåäñòàÌÈÄà Ðîññèè ñ ðóêîâîäñòâîì ðóêîâîäñòâà ñòðàíû, â òîì
В своей работе представительство часто
âèòåëüñòâà âûðîñëà öåëàÿ
Ñåâåðíîé Îñåòèè è òåððèòîðè- ÷èñëå ïðè ëèêâèäàöèè ïîñëåäïëåÿäà ìîëîäûõ äèïëîìàсталкивается с просьбами о содействии в решении
àëüíûìè îðãàíàìè ôåäåðàëüíûõ ñòâèé òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà
òîâ, êîòîðûå óæå óñïåëè
проблем наших земляков, оказавшихся за границей ñåáÿ ïðîÿâèòü íà äèïëîîðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ã. Áåñëàíå, ïîñëåäñòâèé
íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè. Êðî- ãðóçèíñêîé àãðåññèè ïðîòèâ
ìàòè÷åñêîé ñëóæáå, â òîì
в тяжелой ситуации в результате стихийных бедствий,
ìå òîãî, â îáÿçàííîñòè ïðåäñòà- Þæíîé Îñåòèè.
âî âðåìÿ äëèòåëüíûõ
несчастных случаев, криминальных происшествий и т.п. В ÷èñëå
âèòåëüñòâà âõîäÿò êîîðäèíàöèÿ
– Âîçìîæíî, ñàìûì ñëîæêîìàíäèðîâîê â ðîññèéñêèå
ìåæäóíàðîäíûõ è âíåøíåýêîíî- íûì ïåðèîäîì äëÿ ëþáîãî
подобных ситуациях подключаем наши загранучреждения çàãðàíó÷ðåæäåíèÿ â òàêèõ
ìè÷åñêèõ ñâÿçåé îðãàíîâ èñïîëíè- äèïëîìàòà ÿâëÿåòñÿ ïåðèîä
ñòðàíàõ, êàê Àâñòðàëèÿ,
на местах, а также информируем центральный аппарат
òåëüíîé è çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè, âîéí èëè çàòÿæíûõ «õîëîäÌåêñèêà, Èñïàíèÿ, Þæíàÿ
МИДа России для максимально возможного содействия
îðãàíèçàöèÿ è ñîïðîâîæäåíèå íûõ» êîíôëèêòîâ. Íà âðåìÿ
Îñåòèÿ, Ãðóçèÿ, è â êðàòêîìåðîïðèÿòèé ìåæäóíàðîäíîãî âàøåé ðàáîòû ïðèøëàñü
попавшему в беду соотечественнику. В координации
ñðî÷íûõ êîìàíäèðîâêàõ â
õàðàêòåðà, ïðîâîäèìûõ â ðåñïó- âîéíà â Þæíîé Îñåòèè. Íå
Êàçàõñòàí, Ïðèäíåñòðîâüå,
с
российскими
консульскими
представительствами
áëèêå ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé ìîãëè áû âû ðàññêàçàòü î
Ýñòîíèþ, Ëàòâèþ, Áåëîðóñоказываем посильное содействие в поиске пропавших за
ðåñïóáëèêàíñêèõ îðãàíîâ âëàñòè. ðàáîòå äèïëîìàòîâ ïðåäñèþ è Àçåðáàéäæàí. Íàøè
Ìû òàêæå îêàçûâàåì ñîäåéñòâèå ñòàâèòåëüñòâà â òî íàïðÿáûâøèå ñîòðóäíèêè ðàáîòàрубежом или не выходящих на связь родственников.
îðãàíàì âëàñòè, ÷àñòíûì è ãî- æåííîå âðåìÿ?
þò ñåãîäíÿ â Àäìèíèñòðàñóäàðñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì â
– Àãðåññèÿ Ãðóçèè ïðîòèâ
öèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèè, â
– Ðàáîòà ïðåäñòàâèòåëüñòâà ôåäåðàëüíûõ è ðåñïóáëèêàíñêèõ
ðàñøèðåíèè ìåæäóíàðîäíûõ è Þæíîé Îñåòèè è ïðèçíàíèå Ðîñ- – Àëàíèè âîïðîñàì êîîðäèíàöèè
âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, ñèåé íåçàâèñèìîñòè ïîñëåäíåé ìåæäóíàðîäíûõ è âíåøíåýêîíî- îõâàòûâàåò è êóëüòóðíóþ ñôåðó. îðãàíàõ âëàñòè.
ïðîâîäèì àíàëèòè÷åñêóþ ðàáîòó äîáàâèëè íîâûå ôóíêöèè è çàäà÷è ìè÷åñêèõ ñâÿçåé â ðàìêàõ åäè- Ìû ÷àñòî âèäèì, ÷òî ïðè ó÷àÍàøà ðåñïóáëèêà ãîðäèòñÿ ñâîïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíî- â ðàáîòó ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÌÈÄà íîé âíåøíåïîëèòè÷åñêîé ëèíèè ñòèè äèïëîìàòîâ äëÿ òâîð÷åñêèõ èìè çåìëÿêàìè è áîëåå ñòàðøåãî
ïîëèòè÷åñêèì è äðóãèì âîïðî- âî Âëàäèêàâêàçå.
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ðåñïó- êîëëåêòèâîâ Îñåòèè îðãàíèçó- ïîêîëåíèÿ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî
åòñÿ ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíûõ ×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé
âûñòàâêàõ è ñìîòðàõ. Ðàññêà- Ïîñîë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà â Ñèðèè
æèòå, ïîæàëóéñòà, ïîäðîáíåå Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Äçàñîõîâ,
îá ýòîé ñòîðîíå ðàáîòû ïðåä- ïåðâûé ×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîñòàâèòåëüñòâà.
ìî÷íûé Ïîñîë Ðîññèè â Ðåñïó– Äåéñòâèòåëüíî, íàøå ïðåä- áëèêå Þæíàÿ Îñåòèÿ Ýëüáðóñ
ñòàâèòåëüñòâî ïðèíèìàåò ó÷àñòèå Êàíèêîåâè÷ Êàðãèåâ è ìíîãèå
â îðãàíèçàöèè ìåæäóíàðîäíûõ äðóãèå.
êóëüòóðíûõ è íàó÷íûõ ìåðîïðèÑåé÷àñ ïðåäñòàâèòåëüñòâî ñîÿòèé. Íàïðèìåð, â ïðîøëîì ãîäó ñòîèò èç âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûõ
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ñîãëàøåíèÿ ñîòðóäíèêîâ, êîòîðûå âëàäåþò
ìåæäó ïðàâèòåëüñòâàìè ÐÑÎ–À îäíèì èëè äâóìÿ èíîñòðàííûìè
è Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè ÿçûêàìè. Íàì óäàåòñÿ â öåëîì
î òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîì, íà- óñïåøíî âûïîëíÿòü âîçëîæåííûå
ó÷íî-òåõíè÷åñêîì è êóëüòóðíîì íà íàñ ôóíêöèè è ðåøàòü ïîñîòðóäíè÷åñòâå ñîñòîÿëèñü îá- ñòàâëåííûå çàäà÷è, ïðîäîëæàÿ
ìåííûå ãàñòðîëè ÒÞÇîâ, ïðè÷åì ïîçèòèâíóþ òåíäåíöèþ ïðåäûäóñåâåðîîñåòèíñêèé òåàòð â ïî- ùèõ ëåò.
åçäêå ñîïðîâîæäàë çàìåñòèòåëü
– Â ðåñïóáëèêå ñëîæèëàñü è
ìèíèñòðà êóëüòóðû, ïðîâåäøèé ñâîÿ òðàäèöèÿ îòìå÷àòü ýòîò
ðÿä âñòðå÷ ñ àçåðáàéäæàíñêèìè äåíü?
êîëëåãàìè. Â äåêàáðå 2017 ãîäà
– Êàê èçâåñòíî, ïî èíèöèàòèâå
âî Âëàäèêàâêàçå ïðîøëà ìåæäó- Ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÌÈÄà Ðîññèè
íàðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ â ã. Âëàäèêàâêàçå â 2010, 2011
êîíôåðåíöèÿ «Èðàí è Ñåâåðíûé è 2012 ãîäàõ âïåðâûå â èñòîðèè
Êàâêàç: èñòîðèÿ è ïåðñïåêòèâû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèàëüÏîñîë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà â Ñèðèè Àëåêñàíäð Äçàñîõîâ ñ ãðóïïîé ñèðèéñêèõ
ñîòðóäíè÷åñòâà» ñ ó÷àñòèåì ïðåä- íûõ îðãàíîâ ìèíèñòåðñòâà áûëè
âîåíà÷àëüíèêîâ. Äàìàñê, 1987 ã. Ôîòî èç àðõèâà À. Äçàñîõîâà.
ñòàâèòåëåé îðãàíîâ âëàñòè, íà- ïðîâåäåíû íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå
ñàì, ïðåäñòàâëÿþùèì èíòåðåñ äëÿ
Âî âçàèìîäåéñòâèè ñ âëàñòÿìè áëèêà âíîñèò âåñîìûé âêëàä â ó÷íûõ êðóãîâ è áèçíåñ-ñîîáùåñòâ êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííûå Äíþ
ÌÈÄà Ðîññèè, è òàê äàëåå.
Ñåâåðíîé è Þæíîé Îñåòèé îíî ðåàëèçàöèþ ðàçëè÷íûõ ìåæäó- Èðàíà è ðåñïóáëèê ÑÊÔÎ. Áûë äèïëîìàòè÷åñêîãî ðàáîòíèêà. Â
Â ñâîåé ðàáîòå ïðåäñòàâèòåëü- îðãàíèçîâàëî ïðèåì è ïðåáûâàíèå íàðîäíûõ ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ, çàêëþ÷åí ðÿä îòðàñëåâûõ ñîãëà- íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå âèäíûå ó÷åñòâî ÷àñòî ñòàëêèâàåòñÿ ñ ïðîñü- â îáåèõ ðåñïóáëèêàõ áîëåå 20 èíî- íàïðàâëåííûõ íà ôîðìèðîâàíèå øåíèé â îáëàñòè êóëüòóðû, íàóêè íûå è ìîëîäûå èññëåäîâàòåëè èç
áàìè î ñîäåéñòâèè â ðåøåíèè ñòðàííûõ äåëåãàöèé. Îêàçûâàëàñü ïîëîæèòåëüíîãî èìèäæà Ðîññèè è òîðãîâëè. Ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à Ìîñêâû, ðåãèîíîâ Ðîññèè è Þæïîñëà Èðàíà â Ìîñêâå Ì. Ñàíàè ñ íîé Îñåòèè. Ìàòåðèàëû îïóáëèïðîáëåì íàøèõ çåìëÿêîâ, îêà- ïîìîùü â ó÷åòå è ðàçìåùåíèè íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå.
çàâøèõñÿ çà ãðàíèöåé â òÿæåëîé ïîòîêà áåæåíöåâ èç Öõèíâàëà,
– Êîíôëèêò 2008 ãîäà èìåë íå ãëàâîé íàøåé ðåñïóáëèêè Â. Áèòà- êîâàíû â êà÷åñòâå îôèöèàëüíûõ
ñèòóàöèè â ðåçóëüòàòå ñòèõèéíûõ â ðàáîòå ñ ðàíåíûìè, à òàêæå òîëüêî âîåííûå, íî è äèïëîìà- ðîâûì, íà êîòîðîé áûëè îáîçíà÷å- íàó÷íûõ ñáîðíèêîâ.
áåäñòâèé, íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, ñîäåéñòâèå æóðíàëèñòàì, â òîì òè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ, êîòîðûå íû êîíêðåòíûå íàïðàâëåíèÿ âçàèÂîçîáíîâëÿÿ äîáðóþ òðàäèöèþ,
êðèìèíàëüíûõ ïðîèñøåñòâèé è ÷èñëå èíîñòðàííûì, â îñâåùåíèè çàòðàãèâàëè è ïðîñòûõ ãðàæäàí. ìîäåéñòâèÿ. Íåëüçÿ íå óïîìÿíóòü ðóêîâîäñòâîì ðåñïóáëèêè ïðèíÿòî
ò.ï. Â ïîäîáíûõ ñèòóàöèÿõ ïîä- ñîáûòèé àâãóñòà 2008 ãîäà.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ÿ õî÷ó ñïðî- ìåðîïðèÿòèÿ â Ðîññèéñêîì öåíòðå ðåøåíèå ïðîâåñòè 10 ôåâðàëÿ
êëþ÷àåì íàøè çàãðàíó÷ðåæäåíèÿ
Ðàáîòà ñîòðóäíèêîâ ïðåäñòàâè- ñèòü î æèòåëÿõ ðåñïóáëèêè, êî- íàóêè è êóëüòóðû â Áðþññåëå â 2018 ã. íà áàçå Ñåâåðî-Îñåòèíñêîíà ìåñòàõ, à òàêæå èíôîðìèðóåì òåëüñòâà áûëà îòìå÷åíà áëàãî- òîðûì çàïðåùåí âúåçä íà òåððè- ðàìêàõ Äíåé îñåòèíñêîé êóëüòóðû ãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
öåíòðàëüíûé àïïàðàò ÌÈÄà Ðîñ- äàðñòâåííûì ïèñüìîì ÌÈÄà ÐÔ, òîðèþ Ãðóçèè: êàêóþ ïðàâîâóþ â Åâðîïå, ïðîâîäèìûå åæåãîäíî èì. Ê.Ë. Õåòàãóðîâà ÷åòâåðòóþ íàñ 2011 ã. ðóêîâîäèòåëåì ìåæäóíà- ó÷íî-ïðàêòè÷åñêóþ êîíôåðåíöèþ.
ñèè äëÿ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî à åãî òîãäàøíèé ðóêîâîäèòåëü ïîìîùü èì îêàçûâàþò?
ñîäåéñòâèÿ ïîïàâøåìó â áåäó Ò. Çàñååâ íàãðàæäåí Ïî÷åòíîé
– Âåäåòñÿ ïîñòîÿííûé ìîíèòî- ðîäíîé íåêîììåð÷åñêîé àññîöèñîîòå÷åñòâåííèêó. Â êîîðäèíà- ãðàìîòîé Ïðåçèäåíòà Ðîññèè.
ðèíã ñèòóàöèè âîêðóã ïðîáëåìû àöèåé «Renaissance-Sandidzan»,
Àëèíà ÀÊÎÅÔÔ.

«
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(Îêî àíèå Íà÷àëî íà
(Îêîí÷àíèå.
à 1-é ñòð.)
«Àðòóð áûë î÷åíü òàëàíòëèâûì», – âñïîìèíàåò ßðîñëàâ Ñóäçèëîâñêèé, ðîññèéñêèé
êîìïîçèòîð è âèîëîí÷åëèñò. – Îí íèêîãäà íå
ïîëüçîâàëñÿ àâàíãàðäèñòñêèìè ïðèåìàìè,
÷òîáû êàê-òî ïðèâëå÷ü ñëóøàòåëÿ òîëüêî
ëèøü ïîòîìó, ÷òî ýòî ìîäíî. Ïðè ýòîì íåëüçÿ
óòâåðæäàòü, ÷òî îí íå ñòðåìèëñÿ ñî÷èíÿòü
ñîâðåìåííóþ ìóçûêó, ó íåãî áûë ñâîé ïóòü
â íåé… Ñèíòåç àêàäåìè÷åñêèõ ïðèåìîâ,
îñíîâàííûõ íà êëàññè÷åñêîé òðàäèöèè, îáðàùåííûõ ê øèðîêîìó êðóãó ëþäåé, ñ êîòîðûìè
êîìïîçèòîð âåäåò ðàçãîâîð î ñóùíîñòíûõ
âåùàõ, î ñìûñëå æèçíè, çíàêîìèò ñëóøàòåëÿ
ñ êóëüòóðîé ðîäíîé Îñåòèè. Â êàæäîì åãî
ñî÷èíåíèè ìåëîäèÿ ðàñêðûâàåòñÿ ñ ðàçíûõ
ñòîðîí: òî îíà ãèáêàÿ è î÷åíü íåæíàÿ, òî
ñòðàñòíàÿ è ïîðûâèñòàÿ, òî òðîãàòåëüíàÿ è
ãðóñòíàÿ… ×àñòî áûâàåò, ÷òî àðòèñò, èçáðàâ
äëÿ ñåáÿ îïðåäåëåííóþ íèøó â èñêóññòâå,
áîèòñÿ ðàññòàòüñÿ ñ íàéäåííûì àìïëóà è
âìåñòî òâîð÷åñêèõ ïîèñêîâ çàíèìàåòñÿ áà-
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áû
áûë çàáèò
áè äî îòêàçà,
òàê êàê, âûõîäÿ íà
ñöåíó, îíà ïîëíîñòüþ
îòäàâàëàñü ÷óâñòâàì
è ýìîöèÿì. Èíîãäà âîëîñû âñòàâàëè äûáîì,
êîãäà îíà ìóçûêîé ïåðåäàâàëà òî, ÷òî íåâîçìîæíî âûðàçèòü ñëîâàìè. Òàê áûëî íà åå
âûñòóïëåíèè â íîÿáðå
2010 ãîäà, êîãäà îíà
èñïîëíÿëà êîìïîçèöèþ
«Ïðåðâàííûé ïîëåò».
Ïðî åå ïåðâóþ ÷àñòü
«Ïëà÷ ìàòåðè» êîìïîçèòîð ñêàçàëà òàê:
«Íåò íè÷åãî ñòðàøíåå
ïëà÷à ìàòåðè. Ñëîâàìè
íåâîçìîæíî ïåðåäàòü
÷óâñòâà, êîòîðûå èñïûòûâàåøü, ïîòåðÿâ áëèç-

Â ãîñòÿõ ó ïàòðèàðõà îñåòèíñêîé íàóêè Âàñî Àáàåâà

íàëüíûì òèðàæèðîâàíèåì øòàìïîâ. Àðòóðà
Àðñîåâà, íàïðîòèâ, õàðàêòåðèçîâàëà æàæäà
ïîñòîÿííîãî îáíîâëåíèÿ, õóäîæåñòâåííîãî
ýêñïåðèìåíòà».
Æàííà ÷àñòî ó÷àñòâîâàëà â ôåñòèâàëå
«Ìîñêîâñêàÿ îñåíü», íà åå êîíöåðòàõ çàë

Реклама

Äâå çâåçäû – òåàòðà è ìóçûêè:
Áèáî Âàòàåâ è Æàííà Ïëèåâà

ñåêðåòàðü Ñîþçà êîìïîçèòîðîâ Ðîññèè
ñ 2006 ãîäà:
– Ñóäüáà íàøåé Æàííî÷êè âî âòîðîé ïîëîâèíå æèçíè ñëîæèëàñü íå î÷åíü óäà÷íî:
áîëåçíè, íåñ÷àñòüÿ, îáðóøèâøèåñÿ íà íåå,
ïðèâåëè åå â òÿæåëîå ñîñòîÿíèå, èç êîòîðîãî
åé î÷åíü òðóäíî âûéòè. À âåäü Æàííà Ïëèåâà
– êîìïîçèòîð ìèðîâîãî óðîâíÿ è îäèí èç âûäàþùèõñÿ êîìïîçèòîðîâ XX–XXI âåêîâ, ÷üå
èìÿ óæå âîøëî â èñòîðèþ è ÷üå òâîð÷åñòâî
íèêîãäà íå èññÿêíåò, âñåãäà áóäåò èñïîëíÿòüñÿ è âñåãäà áóäåò âîñòðåáîâàíî. Äëÿ ìåíÿ
îíà ñòîèò â îäíîì ðÿäó ñ Ñîôèåé Ãóáàéäóëèíîé, Ðîäèîíîì Ùåäðèíûì, Àëåêñàíäðîì
×àéêîâñêèì... Èìåÿ ãëóáî÷àéøèå îñåòèíñêèå
êîðíè, îíà âïèòàëà ñàìîå ëó÷øåå â Ëåíèíãðàäñêîé êîíñåðâàòîðèè è ïðåêðàñíî çíàåò
ìèðîâóþ, ñîâåòñêóþ, ðóññêóþ, îñåòèíñêóþ ìóçûêó, ÷òî è èñïîëüçóåò â ñâîåì òâîð÷åñòâå.
Îíà âñåãäà áûëà â êóðñå âñåõ ìóçûêàëüíûõ
òå÷åíèé, óâëåêàëàñü ñèíòåçàòîðîì, ñîâðåìåííûìè çâó÷àíèÿìè. Æàííà – âûäàþùèéñÿ
ñèìôîíèñò, åå ñî÷èíåíèÿ – ôàíòàñòè÷íû,
îíà – ñòðàñòíûé ïèàíèñò, åå ôîðòåïèàííîå

òâîð÷åñòâî óâëåêàåò è øîêèðóåò ñâîåé íåîáû÷íîñòüþ è êðàñîòîé. Æàííà – ÷åëîâåê
ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà. Òîãî æå óðîâíÿ,
÷òî è Âàëåðèé Ãåðãèåâ, Äîëîðåñ Áèëàîíîâà,
Âåðîíèêà Äóäàðîâà.
È åùå Æàííî÷êà áûëà óäèâèòåëüíîé ìàòåðüþ, âëþáëåííîé â ñâîåãî ðåáåíêà. Åñëè
áû íå åãî òðàãè÷åñêèé óõîä, òî îí ïðîäîëæèë
áû òî, ÷òî óíàñëåäîâàë ãåíåòè÷åñêè îò ìàìû
è âîîáùå îò ôàìèëèè Ïëèåâûõ, î÷åíü êîìïîçèòîðñêîé ôàìèëèè, è áûë áû äîñòîéíûì
ïîñëåäîâàòåëåì îñåòèíñêîãî ìóçûêàëüíîãî
òâîð÷åñòâà.
Æàííà – ïîòðÿñàþùèé ÷åëîâåê! Â êîíöå
1970 – íà÷àëå 1980-õ ìû æèëè ðÿäîì â
îáùåæèòèè Ëåíèíãðàäñêîé êîíñåðâàòîðèè.
Îíà, ó÷àñü â àñïèðàíòóðå, óñïåâàëà îïåêàòü
è Âàëåðèÿ Ãåðãèåâà, è âñåõ íàøèõ çåìëÿêîâ.
Äëÿ íàñ îíà áûëà òåòåé, ñëåäèâøåé çà òåì,
÷òîáû ìû áûëè îïðÿòíûìè, ÷òîáû íàñ íèêòî
íå îáèæàë, ÷òîáû ìû áûëè ñûòû... Îíà, åñëè
ëþáèëà ÷åëîâåêà, òî ìîãëà ïðîñòî çàöåëîâàòü åãî, òàê êàê íèêîãäà íå ñêðûâàëà ñâîèõ
ýìîöèé. Îíà ìíå î÷åíü äîðîãà.
ß î÷åíü õî÷ó, ÷òîáû áîëåçíü îòñòóïèëà, ÷òîáû Æàííà ñìîãëà ñîáðàòü è êëàññèôèöèðîâàòü ñâîå
òâîð÷åñòâî. Åå þáèëåé – áîëüøîé
ïðàçäíèê äëÿ ìèðîâîé ìóçûêàëüíîé
êóëüòóðû.
Åå îòêðûòîñòü è èñêðåííîñòü êàê â
òâîð÷åñòâå, òàê è â æèçíè, ëþáîâü,
êîòîðóþ îíà íåñëà è â ìóçûêå, è â
ñâîåì ñåðäöå, íå ñìîãëè ïðîòèâîñòîÿòü òðàãè÷åñêîìó ñòå÷åíèþ îáñòîÿòåëüñòâ. Íåñêîëüêî ëåò íàçàä Æàííà
Ïëèåâà ïåðåíåñëà èíñóëüò. Ïîñëå
âòîðîãî îíà îñòàëàñü ïðèêîâàííîé ê
èíâàëèäíîìó êðåñëó, ó íåå íàðóøåíà
ðå÷ü. Ñåé÷àñ êîìïîçèòîð æèâåò â
Öõèíâàëå, êóäà åå èç Ìîñêâû ïåðåâåçëè äâîþðîäíûå ñåñòðû Ìàäèíà è
Çàðåòà. Îíè æå è óõàæèâàþò çà íåé,
ïîñòîÿííî íàõîäÿñü ðÿäîì.
«Íàøè ìàìû áûëè ðîäíûìè ñåñòðàìè, è ìû âîñïèòûâàëèñü âìåñòå
â ñåìüå Äîãóçîâûõ. Ïåðâûé ìèíèðîÿëü êóïèëà Æàííå íàøà áàáóøêà
ïî ìàòåðèíñêîé ëèíèè, Àíàñòàñèÿ
Àëáîðîâà, êîãäà òà ó÷èëàñü â ìóçûêàëüíîé øêîëå è ïîäàâàëà áîëüøèå
íàäåæäû. Ñåãîäíÿ ìû ñ íåé ðÿäîì,
âñå äâîþðîäíûå áðàòüÿ è ñåñòðû
ïî ëèíèè Äîãóçîâûõ», – ðàññêàçûâàåò Ìàäèíà Áàãàåâà. Ðîäñòâåííèêè
ïåðåâåçëè àðõèâ Æàííû â Öõèíâàë
è ïëàíèðóþò ïåðåäàòü åãî â Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Þæíîé Îñåòèè,
ïîêà ðàçáèðàÿ è ñèñòåìàòèçèðóÿ
çàïèñè. Îíè î÷åíü õîòÿò, ÷òîáû áûë
ïîñòàâëåí åå áàëåò «Ôàòèìà».
Âñå, ÷òî Æàííå ñåãîäíÿ íåîáõîäèìî – âíèìàíèå è ëþáîâü äðóçåé
è êîëëåã... Çàáîòîé åå îêðóæèëè
ñåñòðû. Âîçìîæíî, òàê ê íåé âîçâðàùàåòñÿ âñÿ òà ëþáîâü, êîòîðóþ
îíà âñåãäà äàðèëà ëþäÿì è êîòîðàÿ äîëæíà ïîìî÷ü âåðíóòüñÿ ê
òâîð÷åñòâó. Ïîêà æå êîìïîçèòîð
cds.spb.ru *Проектные декларации на сайтах: ООО «ИнвестКапитал» - stroiteli-spb.ru, ООО «Городские Кварталы» - stroim-spb.ru, ООО
ñëóøàåò ìóçûêó, èíîãäà íàèãðû«БалтИнвестГрупп» - zastroichik-spb.ru, ООО «Универсал Инвест» - spb-develop.ru. Все застройщики входят в Группу ЦДС. Предложение
âàÿ ÷òî-òî ëåâîé ðóêîé…
ограничено. Цены указаны по данным на январь 2018. **. В счет оплаты принимаются субсидии: целевые жилищные программы, средства

êîãî ÷åëîâåêà». Âî
âòîðîé ÷àñòè (ïåñíÿ îá óòðà÷åííîé
ëþáâè «Ìàëóñ¸ã»)
Æàííà íå òîëüêî
èãðàåò íà ðîÿëå,
íî è ïîåò. Ìíîãèå
â çàëå, íå çíàÿ
îñåòèíñêîãî ÿçûêà,
ïîíèìàëè åå ñåðäöåì. Çàâåðøàåòñÿ
êîìïîçèöèÿ òðåòüåé ÷àñòüþ – «Ì¸
ç¸ðä¸ çàðû», î êîòîðîé êîìïîçèòîð
ãîâîðèò: «×òî áû íè
ïðîèñõîäèëî, êàêèå
áû áåäû íè ñëó÷àëèñü, æèçíü âñå ðàâíî ïðîäîëæàåòñÿ. Óíûíèÿ áûòü íå äîëæíî!».
Àöàìàç ÌÀÊÎÅÂ, êîìïîçèòîð, ïèàíèñò,
äèðèæåð, ïåäàãîã, ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Ñîþçà êîìïîçèòîðîâ Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ ñ 1996 ãîäà,

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (средства НИС), средства материнского семейного капитала.
Рассрочка предоставляется застройщиком. Подробную информацию уточняйте по тел.: 8 (812) 320-12-00 или 8 (800) 555-80-70.

Çàëèíà ÁÅÄÎÅÂÀ.
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от

А

до

я

О

äíèì èç ãëàâíûõ àòðèáóòîâ íàöèîíàëüíîãî îñåòèíñêîãî êîñòþìíîãî êîìïëåêñà ÿâëÿëñÿ ãîëîâíîé
óáîð. Â äàííîé ñòàòüå ðå÷ü ïîéäåò î æåíñêîì âàðèàíòå
òðàäèöèîííîãî îñåòèíñêîãî ãîëîâíîãî óáîðà – øàïî÷êå.
Èçãîòàâëèâàëàñü îíà, êàê è îñòàëüíûå ýëåìåíòû òðàäèöèîííîé îäåæäû, ðó÷íûì ñïîñîáîì. Â áîëåå ïîçäíåå âðåìÿ
â øàïî÷êó çàêëàäûâàëè êàðòîííóþ îñíîâó, âûðåçàííóþ
è ñêðåïëåííóþ óñå÷åííûì êîíóñîì, íà êîòîðîì ñâåðõó
ôèêñèðîâàëñÿ êðóã. Ðàííèå æå îáðàçöû øàïî÷êè, êàê èçâåñòíî, èìåëè êîæàíûé êàðêàñ. Îáòÿãèâàëñÿ îí ïî âñåé
ïîâåðõíîñòè òêàíüþ, ÷àùå – øåëêîì è áàðõàòîì, â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà õîçÿéêè, ýòî ìîãëè áûòü ëîñêóòû
ðàçëè÷íûõ öâåòîâ ëèáî êðàñíîå, áîðäîâîå, òåìíî-êîðè÷íåâîå ïîëîòíî. Ìåæäó ýòèìè äâóìÿ ñëîÿìè âêëàäûâàëàñü
ïðîñëîéêà èç òîíêîãî ïëàñòà âàòû èëè øåðñòè. Ñëåäóþùèì
ýòàïîì â èçãîòîâëåíèè äàííîãî âèäà æåíñêîãî ãîëîâíîãî
óáîðà îñåòèí áûëî åãî ðó÷íîå îðíàìåíòèðîâàíèå. Îíî
òàêæå èìåëî âàðèàöèè: îðíàìåíò ìîã ñîñòàâëÿòü ïðèêðåïëåííóþ âûøèâêó çîëîòûìè è/èëè ñåðåáðÿíûìè íèòÿìè;
àïïëèêàöèþ öâåòíûì (ïîçîëî÷åííûì) ñàôüÿíîì èëè
ïëîòíûì øåëêîì; íàøèâêó ðèñóíêà òåñüìîé. Êàê ïðàâèëî,
øàïî÷êè íè÷åì áîëåå íå óêðàøàëèñü, ïîìèìî âûøèâêè
è òåñüìû. Èçðåäêà íà íèõ ìîãëè âñòðå÷àòüñÿ ìåëêèå áàñîííûå ïóãîâèöû èëè ìåòàëëè÷åñêèå áëÿøêè.
Ïðîâîäÿ ïàðàëëåëü ñ àëàíñêèìè âèäàìè ãîëîâíûõ óáîðîâ, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî òðàäèöèîííûé æåíñêèé ãîëîâíîé
óáîð îñåòèí íàõîäèò ñâîè èñòîêè â àëàíñêîì ïðîøëîì.
Ñîãëàñíî àðõåîëîãè÷åñêèì èñòî÷íèêàì, àëàíêè íîñèëè
èäåíòè÷íóþ øàïî÷êó. Ñõîäñòâî çàêëþ÷àåòñÿ íå òîëüêî
â ôîðìå ãîëîâíîãî óáîðà, íî è â îðíàìåíòå, â êîòîðîì
ïðèìåíÿëèñü çâåðèíûé, ëèíåéíûé, ðàñòèòåëüíûé ñòèëè.
Ñõîæäåíèÿ ñ àëàíñêèì æåíñêèì ãîëîâíûì óáîðîì ïðîñìàòðèâàþòñÿ è â ñòðåìëåíèè óêðàñèòü, ïåðåêðûòü (çàêðûòü)
ëîáíóþ ÷àñòü ãîëîâû; ñ ýòîé öåëüþ íà èçäåëèå íàøèâàëè
âûðåçàííûå èç áîëåå ïëîòíîé òêàíè ôèãóðû, ôîðìèðîâàëè
ñêëàäêè è êðåïèëè âûøèòûé îðíàìåíò. Òðàäèöèÿ ýòà ñîõðàíÿëàñü â æåíñêèõ îñåòèíñêèõ ãîëîâíûõ óáîðàõ âïëîòü
äî ïîçäíåãî ñðåäíåâåêîâüÿ. Á. Ô. Àíäèåâ è Ð. Ô. Àíäèåâà óêàçûâàþò íà «øàïî÷êè, óêðàøåííûå èçîáðàæåíèåì
áîæåñòâà áðàêà, â êîòîðîå âåðîâàëè îñåòèíû â äðåâíîñòè
(â âèäå ñðîñøèõñÿ ÷åëîâå÷åñêèõ ãîëîâ èëè â âèäå
êðûëàòûõ îëåíåé èëè êîíåé)».
Ñòîèò îòìåòèòü òàêæå ôóíêöèè îñåòèíñêîé øàïî÷êè, êîòîðàÿ áûëà ÷àñòüþ ãåíäåðíîãî âûðàæåíèÿ, ìàðêåðîì âîçðàñòà, ñòàòóñà, ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ,
ïðàçäíè÷íîñòè è ïîâñåäíåâíîñòè.
Îïðåäåëÿþùèìè ýòèõ êàòåãîðèé
áûëè öâåò, âèä òêàíè, ôîðìà,
îðíàìåíò ãîëîâíîãî óáîðà.
Å. Í. Ñòóäåíåöêàÿ, èçó÷àâøàÿ îäåæäó íàðîäîâ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, ïèøåò, öèòèðóÿ
Þ. Êëàïðîòà: «...ó ÷åðêåñîâ
è îñåòèí äåâóøêè è ìîëîäûå æåíùèíû íîñÿò êðóãëûå
øàïêè, ïîäîáíî ìóæ÷èíàì;
ïîæèëûå æåíùèíû íîñÿò íàáèòûå øåðñòüþ è ïîêðûòûå
ïîëîòíîì âàëèêè, ïîäíèìàþùèåñÿ êâåðõó è âïåðåä, øèðèíîé â ðóêó, ñ íåáîëüøèì
íàêëîíîì ââåðõ. Îêîëî óøåé è
íàä øååé ýòîò âàëèê ñòàíîâèòñÿ
âñå òîíüøå; îêîëî øåè îí íå
òîëùå îáû÷íîé øàïêè. Ýòîò âàëèê
íàçûâàåòñÿ áîãòàê: áîãúäàãú/áîãú
äàãú – èç áîãú «âîë», «áûê» è äàãú
«ñêëàäêà», ìîæíî ïðåäïîëîæèòü âàðèàíò ñåìàíòè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè äàííîãî
òåðìèíà, îñíîâûâàÿñü íà ñàìîé ôîðìå ãîëîâíîãî óáîðà – «ñëîæåííûé â âèäå ðîãà». Îò íåãî
êíèçó âèñèò áîëüøîé áåëûé ïëàòîê, ïîä êîòîðûì ÷àñòî
çàïëåòåíû âîëîñû».
ëîâî «õóä» îòíîñèòñÿ ê èñêîííîìó îñåòèíñêîìó
ôîíäó è âîñõîäèò ê èðàíñêîìó *xauda-, â ñåìàíòè÷åñêîì îòíîøåíèè ñîîòíîñÿñü ñ ïîíÿòèåì «øëåì».
Â. È. Àáàåâ ïèøåò, ÷òî, âîçìîæíî, ñëåäóåò âîçâîäèòü ê
è.å. *(s)keu- «ïîêðûâàòü».
Â. Õ. Òìåíîâ óêàçûâàë, ÷òî æåíñêèé ãîëîâíîé óáîð
îñåòèíîê íîñèò òàêæå íàçâàíèå «ãîïï», îáîçíà÷àþùåå
«õîõîë, ãðåáåíü ó ïòèö» (Â.È. Àáàåâ). Èçâåñòíî, ÷òî äàííûì ñëîâîì íàçûâàëè ãîëîâíîé óáîð æåíùèíû, ðîäèâøåé
ðåáåíêà. Ïî ñâåäåíèÿì Ë. Á. Ìîðãîåâîé, äî ñâàòîâñòâà
äåâóøêà òàêæå íîñèëà ãîïï, îáòÿíóòûé öâåòíûìè ëîñêóòêàìè, à ïîñëå òîãî êàê îíà áûëà çàñâàòàíà ëèáî âñòóïàëà â
òîò âîçðàñò, êîãäà åå ìîæíî áûëî ñâàòàòü, îí îáòÿãèâàëñÿ
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îäíîòîííîé òêàíüþ. Âîçìîæíî, äåâóøêà ïðåäñòàâëÿëàñü
ïòèöåé, êîòîðîé â áóäóùåì ïðåäñòîèò âûñèæèâàòü ïòåíöîâ,
ò.å. ÷åðåç «ïòè÷üè» ñèìâîëû ïðîñòóïàåò ñâàäåáíûé ìîòèâ
äåòîðîæäåíèÿ. Øàïî÷êà íåâåñòû íîñèëà òàêæå íàçâàíèå
÷ûíäçû õóä, áóêâàëüíî «íåâåñòèíà øàïî÷êà».
Á. À. Êàëîåâ ïèøåò, ÷òî «íåîáõîäèìîé ïðèíàäëåæíîñòüþ ïðàçäíè÷íîãî êîñòþìà äåâóøêè è ìîëîäîé æåíùèíû
(äî ðîæäåíèÿ ïåðâîãî ðåáåíêà) áûëà íåâûñîêàÿ êðóãëàÿ
áàðõàòíàÿ èëè øåëêîâàÿ øàïî÷êà íà êàðòîííîì êàðêàñå,
ðàñøèòàÿ çîëîòûì èëè ñåðåáðÿíûì ãàëóíîì. Øàïî÷êà
ýòà èçâåñòíà òàêæå àäûãàì è î÷åíü íàïîìèíàåò äðåâíèé
àëàíñêèé æåíñêèé ãîëîâíîé óáîð, îáíàðóæåííûé â àëàíñêèõ êàòàêîìáàõ. Ïîâåðõ øàïî÷êè íîñèëè ëåãêèé ïëàòîê èç
òþëÿ èëè ãàçà. Îäíàêî äëÿ îïèñàííîãî âûøå ïðàçäíè÷íîãî
æåíñêîãî êîñòþìà òðåáîâàëèñü áîëüøèå ìàòåðèàëüíûå è
âðåìåííûå çàòðàòû íà èçãîòîâëåíèå, à ïîýòîìó äàëåêî
íå âñå, òåì áîëåå æèòåëè îòäàëåííûõ ãîðíûõ óùåëèé
Öåíòðàëüíîé è Þæíîé Îñåòèè, ìîãëè åãî ïðèîáðåñòè».
Â. Õ. Òìåíîâ îòìå÷àë, ÷òî «îñíîâíûì òèïîì èìåþùèõñÿ
ó íàñ ãîëîâíûõ óáîðîâ ÿâëÿþòñÿ êîëïàêè, ñøèòûå èç äâóõ
è áîëåå êëèíüåâ. Íåêîòîðûå èç íèõ áëèçêè ïî ôîðìå ê
òþáåòåéêàì; òî÷íåå, èìåþò âèä íåáîëüøîé êðóãëîé øàïî÷êè, ïîëó÷èâøåé îñîáåííîå ïðèçíàíèå ó æåíùèí. Äðóãèå
êîëïàêè – ãëóáîêèå, íà ïîäêëàäêå. Âñå èìåþùèåñÿ ó íàñ
ãîëîâíûå óáîðû ñøèòû èç ãðóáûõ òêàíåé òèïà õîëñòà èëè
äàæå ìåøêîâèíû. Îäíîòîííûå, ñåðûå (èíîãäà áåëûå), èçðåäêà èç öâåòíûõ (êðàñíî-ñèíå-çåëåíûõ) ëîñêóòîâ. Îäèí
êîëïàê óòåïëåííûé, íà øåðñòè; ëîáíàÿ ÷àñòü ïðîñòåãàíà,
òûëüíàÿ èìååò äâå ìàòåð÷àòûå çàâÿçêè».
ðîòåêòîðíóþ ôóíêöèþ âûïîëíÿåò òàêæå è öâåò
òêàíè, êîòîðîé îáøèâàëàñü øàïî÷êà. Êðàñíûé
öâåò ñûðõ/ñûðõáûí çäåñü ñèìâîëèçèðóåò íîâóþ æèçíü
äåâóøêè, âûõîäÿùåé çàìóæ, îëèöåòâîðÿåò ïëîäîðîäèå,
çäîðîâüå, çàùèùàåò îò çëûõ äóõîâ, ñãëàçà,
ïîð÷è, áîëåçíè. Ëåêñåìà ñûðõ âîñõîäèò ê
èðàí. suxra- è ñîäåðæèò òîò æå êîðåíü
suk-, syН-, êîòîðûé ðàñïîçíàåòñÿ â
«sѻzyn ‘ãîðåòü’, ‘æå÷ü’, syЯdёg ‘÷èñòûé’, rёsuЯd ‘êðàñèâûé’, rёsuЯ
‘ïðîçðà÷íûé’, suЯ ‘äðîâà’; âñå
ýòè ñëîâà â èäåîìàòè÷åñêîì
ïëàíå ïðåäñòàâëÿþò äåðèâàòû ‘îãíÿ’» (Â.È. Àáàåâ). Èçâåñòíî, ÷òî êðàñíûì ñóêíîì
ïîâÿçûâàëè òàêæå è êîíÿ,
ó÷àñòâóþùåãî â òîì èëè
èíîì ñâàäåáíîì äåéñòâèè,
â òîì ÷èñëå è â ïðåäñâàäåáíîì öèêëå îñåòèí. Êîíü
ñòîèò â òàêîì ñëó÷àå â
îäíîì ðÿäó ñ çàñâàòàííîé äåâóøêîé. Ñèìâîëèêà
êðàñíîãî öâåòà, ñâÿçàííàÿ
ñ íåáåñíûì îãíåì, ñ ïðîäóöèðóþùåé ìàãèåé, ñ òåì,
÷òî äåâóøêà ãîòîâà ñòàòü
ìàòåðüþ, äàåò îñíîâàíèå ñäåëàòü âûâîä, ÷òî êðàñíûé – ýòî
öâåò ñâàäüáû.
Åñëè õóäîæíèê Á.Í. Êàëìàíîâ
îäåë îñåòèíñêóþ íåâåñòó â áåëîæåëòûå òîíà (æåëòûé êàôòàí÷èê –
áóð öûáûð êóûð¸ò; áåëîå ðàñïàøíîå
ïëàòüå – óðñ ðàçãîì êúàáà), òî íà êàðòèíå
äðóãîãî îñåòèíñêîãî õóäîæíèêà XX âåêà Í.À.
Õåòàãóðîâà «Ñâàäüáà» (1984) íåâåñòà îäåòà â òðàäèöèîííîå êðàñíîå ïëàòüå ñûðõ ðàçãîì êúàáà è êðàñíóþ
øàïî÷êó ÷ûíäçû ñûðõ õóä ïîä áåëîé âîçäóøíîé ôàòîé
áåëîãî öâåòà ÷ûíäçû óðñ õûç. Ñèìâîëèêó êðàñíî-áåëîé
ðàñöâåòêè ñâàäåáíîãî íàðÿäà ìîæíî òðàêòîâàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì: êðàñíûé öâåò â äàííîì êîíòåêñòå ìîæåò
ñèìâîëèçèðîâàòü ïëîòü, à áåëûé öâåò îëèöåòâîðÿåò äóõ.
Ñëåäóåò âûäåëèòü ñèìâîëèêó âûøèâêè íà ñâàäåáíîì
îñåòèíñêîì íàðÿäå, à èìåííî öâåòà çîëîòûõ íèòîê, êîòîðûìè ðàñøèâàëè âîðîò, áîðòà, ïîäîë êàôòàí÷èêà. «Îò
äåâóøêè òðåáîâàëîñü, ÷òîáû îíà óìåëà âûøèâàòü çîëîòîì,
ñåðåáðîì…» (Â.Ñ. Ãàçäàíîâà). Çîëîòî îçíà÷àåò ëþáîâü,
ïîñòîÿíñòâî è ìóäðîñòü, áëàãîäàòü, áîãàòñòâî è äîñòàòîê.
Çîëîòîé öâåò îçíà÷àåò æèçíü è òåïëî.
Ïîñëå òîãî êàê äåâóøêà áûëà çàñâàòàíà, åé ïðèêðûâàëè
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ãîëîâó è ëèöî êóñêîì êðàñíîãî ñóêíà, è â òàêîì âèäå îíà
îáõîäèëà ñåëî â ñîïðîâîæäåíèè ðîäñòâåííèö. Ïî êðàñíîìó
ñóêíó íà ãîëîâå íåòðóäíî áûëî óçíàòü äåâóøêó íàêàíóíå
âñòóïëåíèÿ â íîâóþ æèçíü (À.À. Äçàíòèåâ). Êðàñíûé
öâåò ñûðõ ñèìâîëèçèðîâàë åå ñêîðîå çàìóæåñòâî è îáåñïå÷èâàë îáåðåæíóþ ñèëó íåâåñòå, äàáû íèêòî íå ñìîã
íàâðåäèòü åé èëè ïðåäñòîÿùåé ñâàäüáå. Êðàñíûé öâåò
ìîã îòâðàòèòü ÷åé-ëèáî äóðíîé ãëàç, ò.å. èìåë çàùèòíóþ
ôóíêöèþ.
Â îñåòèíñêîé òðàäèöèè èìåëî ìåñòî ñèìâîëè÷åñêîå èãðîâîå «âîðîâñòâî» øàïêè íåâåñòû ÷ûíäçû õóä ñê¸ôûí;
çàêèäûâàíèå øàïîê äðóã äðóãà â ïîâîçêó íåâåñòû, êîòîðûå
ïîòîì èõ âëàäåëüöû äîëæíû áûëè âûêóïèòü ó íåå.
à íåâåñòó, ïî ñëîâàì íåêîòîðûõ èíôîðìàíòîâ, íàäåâàëè äî ñåìè ïëàòêîâ. Ñèìâîëèêà ïëàòêà íîñèò
äâîéñòâåííûé õàðàêòåð – îõðàíÿåò è çàùèùàåò íåâåñòó
îò äóðíîãî ãëàçà è íå÷èñòîé ñèëû, à òàêæå èçîëèðóåò òó
îïàñíîñòü, êîòîðàÿ èñõîäèò îò íåâåñòû. Òàê, âî âðåìÿ
ðèòóàëüíîãî îäåâàíèè, ïîñëå òîãî êàê íà íåâåñòó íàäåëè
óêðàøåííóþ çîëîòûì øèòüåì øàïî÷êó õ¸ðäã¸õóûä õóä,
åé íà ãîëîâó íàêèäûâàëè íåñêîëüêî øåëêîâûõ ïëàòêîâ
ç¸ëäàã ê¸ëì¸ðç¸í è òîëüêî ïîñëå ýòîãî íàäåâàëè
ñîáñòâåííî ôàòó íåâåñòû õûçû ê¸ëì¸ðç¸í, à çà ïîÿñ
íåâåñòû çàêëàäûâàëè áåëûé ïëàòîê äëÿ óòèðàíèÿ ñëåç
ö¸ñòû ê¸ëì¸ðç¸í. Ôàòà íåâåñòû õûç è îòðåç òêàíè
ê¸ðä¸í, êîòîðûé íàêèäûâàëè íà íåâåñòó ïðè âûâîäå
åå èç äîìà, îçíà÷àë òàêæå è òî, ÷òî îíà íå áóäåò çíàòü
îáðàòíîé äîðîãè â ö¸ãàò (ðîäèòåëüñêèé äîì). Ëåêñåìà
õûç îáîçíà÷àåò òàêæå è ñåòü/íåâîä, ÷òî îòïðàâëÿåò íàñ
ê âîäíîé ñèìâîëèêå.
Øàïî÷êè ÷àùå âñåãî ÿâëÿþòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ
÷àñòåé ãîëîâíîãî óáîðà äåâóøêè è ìîëîäîé çàìóæíåé
æåíùèíû äî ðîæäåíèÿ ïåðâîãî ðåáåíêà. Îíè îòëè÷àþòñÿ áîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì ôîðì è, â èçâåñòíîé
ñòåïåíè, ýòíè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè. Øàïî÷êè èìåþò äàâíþþ òðàäèöèþ ó ìíîãèõ íàðîäîâ Ñåâåðíîãî
Êàâêàçà, ÷òî ïðîñëåæèâàåòñÿ ïî àðõåîëîãè÷åñêèì
äàííûì, èëëþñòðàòèâíîìó ìàòåðèàëó è íàððàòèâíûì
èñòî÷íèêàì. Îäíàêî ôîðìà áîëåå ðàííèõ øàïî÷åê,
çàôèêñèðîâàííûõ ýòèìè èñòî÷íèêàìè, ïî÷òè íå èìååò
àíàëîãèé âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX â. è â íà÷àëå XX â.
Èñ÷åçëî è ñõîäñòâî ìåæäó äåâè÷üèìè è ìóæñêèìè
ãîëîâíûìè óáîðàìè, õàðàêòåðíîå äëÿ XVIII – ïåðâîé
ïîëîâèíû XIX â.

Н

Ô. ÀÁÀÅÂÀ,
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê
îòäåëà ÿçûêîçíàíèÿ ÑÎÈÃÑÈ èì. Â.È. Àáàåâà,
êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê.
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ЧЕСТЬ И СЛАВА

Джанаевы – Осетии с любовью
История любого народа напрямую связана с деятельностью
людей и их объединений, в работе которых находят свое
непосредственное отражение их самые сокровенные
устремления и чаяния. Применительно к Осетии конца XX
– начала XXI столетия одной из таких организаций стал
Благотворительный фонд культуры имени Азанбека ДЖАНАЕВА.

Ôîíä óæå ðåàëèçîâàë öåëûé ðÿä çíà÷èìûõ
äëÿ Îñåòèè ïðîåêòîâ. Åùå íåñêîëüêî íàõîäÿòñÿ íà ñòàäèè ðåàëèçàöèè. Èõ îáùåñòâåííàÿ è
ãîñóäàðñòâåííàÿ çíà÷èìîñòü ïîä÷åðêèâàåòñÿ
âíèìàíèåì ê íèì ðóêîâîäñòâà Ñåâåðíîé è
Þæíîé Îñåòèé – Ãëàâû ÐÑÎ–À Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà, Ïðåçèäåíòà ÐÞÎ Àíàòîëèÿ
Áèáèëîâà, ýêñ-ãëàâ ðåñïóáëèê Òàéìóðàçà
Ìàìñóðîâà, Ýäóàðäà Êîêîéòû, Ëåîíèäà
Òèáèëîâà, Òàìåðëàíà Àãóçàðîâà.
Íå îñòàëèñü â ñòîðîíå è èçâåñòíûå ïðåäïðèíèìàòåëè è ìåöåíàòû – Èãîðü Êåñàåâ (ÃÊ
«Ìåðêóðèé) è Òàéìóðàç Áîëëîåâ (ÇÀÎ «ÁÒÊ
– ãðóïï»), à òàêæå ìíîãèå ïàòðèîòû Îñåòèè:
Ãåîðãèé Áàçðîâ, Âÿ÷åñëàâ Ìóðèåâ, Íóãçàð
Ñàíàêîåâ, Îëåã Õàáèåâ, Àöàìàç Õà÷èðîâ,
Ãàëèíà ×åëüäèåâà, Ñåðãåé Áèãàåâ è äð.
Îñîáîé ïðèçíàòåëüíîñòè çàñëóæèâàåò ñåðäå÷íàÿ ïîääåðæêà âíóêà íàøåãî ëåãåíäàðíîãî
çåìëÿêà Õàäæè-Óìàðà Ìàìñóðîâà Ñåðõèî
Ýðíàíäåñà.
Áîëüøîå äåëî
âñåãäà íà÷èíàåòñÿ
ñ áîëüøîãî çàìûñëà. Èíèöèàòîðîì è
âäîõíîâèòåëåì ñîçäàíèÿ ôîíäà ñòàë
èçâåñòíûé îáùåñòâåííûé è ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü
Îñåòèè ïðîôåññîð
Ãåîðãèé Ãåîðãèåâè÷ Äæàíàåâ (1921
– 2003 ãã.). Ïðîéäÿ
îãíåííûìè äîðîãàìè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, â
ìèðíîå âðåìÿ îí ñòàë îäíèì èç âåäóùèõ àãðîõèìèêîâ ñòðàíû, âûäàþùèìñÿ îðãàíèçàòîðîì,
ïðåâðàòèâøèì çà 20 ëåò ñâîåãî ðåêòîðñòâà
Ãîðñêèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé èíñòèòóò â ëèäåðà îòå÷åñòâåííîãî àãðàðíîãî îáðàçîâàíèÿ,
êîíñòèòóöèîííûì ãëàâîé Ñåâåðíîé Îñåòèè
(Ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÎÀÑÑÐ
9-ãî ñîçûâà).
Â 1990 ã. èìåííî Ãåîðãèé Äæàíàåâ ñòàë
èíèöèàòîðîì è ðåàëèçàòîðîì âîññîçäàíèÿ
– ïîñëå äâóõñîò ëåò çàáâåíèÿ – âûñøåãî
ïðåäñòàâèòåëüíîãî îáùåñòâåííîãî îðãàíà
ñàìîóïðàâëåíèÿ è Þãà, è Ñåâåðà Îñåòèè
– «Õèñòёðòû íûõàñ» («Ñîâåò ñòàðøèõ»).
Ê ðàçðÿäó çíà÷èìûõ äëÿ íàðîäà Îñåòèè ñâåðøåíèé îòíîñèòñÿ äåÿòåëüíîñòü
Áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà êóëüòóðû èì.
Àçàíáåêà Äæàíàåâà. Ñàìî ðåøåíèå î
åãî ñîçäàíèè áûëî ïðèíÿòî íà ðîäîâîì
ñîâåòå ôàìèëèè Äæàíàåâûõ (Äçàíàéòà)
â òåïåðü óæå äàëåêîì 1993 ã. Ôîíä áûë
ó÷ðåæäåí ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè òâîð÷åñêîãî íàñëåäèÿ íàðîäíîãî
õóäîæíèêà ÐÑÔÑÐ, ëàóðåàòà ïðåìèè èì.
Ê.Ë. Õåòàãóðîâà Àçàíáåêà Âàñèëüåâè÷à
Äæàíàåâà. Íàðÿäó ñ ýòèì áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à ïî ðåàëèçàöèè îñîáî çíà÷èìûõ
îáùåíàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ, êîòîðûå áû
ñïëà÷èâàëè ôàìèëèè è â öåëîì ïðîñëàâëÿëè îñåòèíñêèé íàðîä. Îäíàêî ïî ðÿäó
îáúåêòèâíûõ ïðè÷èí ðàçâåðíóòü øèðîêóþ
ðàáîòó â 1990-õ ãã. ôîíäó íå óäàëîñü.
Íîâóþ æèçíü â åãî äåÿòåëüíîñòü ôàìèëèè Äæàíàåâûõ óäàëîñü âäîõíóòü â íà÷àëå íûíåøíåãî ñòîëåòèÿ. Ïî èíèöèàòèâå
ôàìèëèè è ïðè ïîääåðæêå ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîþçà õóäîæíèêîâ ÐÑÎ–À Òàéìóðàçà
Ìàðãèåâà â 2007 ãîäó ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé Áåñëàíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ âûíåñëî ðåøåíèå î ïðèñâîåíèè
èìåíè Àçàíáåêà Äæàíàåâà Áåñëàíñêîé
äåòñêîé õóäîæåñòâåííîé øêîëå. Ê 90-ëåòíåìó þáèëåþ õóäîæíèêà ôàìèëèÿ èíèöèèðîâàëà ïðîâåäåíèå êîíôåðåíöèè, à íà Àëëåå Ñëàâû Âëàäèêàâêàçà ïðè ïîääåðæêå
òîãäàøíåãî ìèíèñòðà êóëüòóðû Ôàòèìû
Õàáàëîâîé óñòàíîâèëà áðîíçîâûé áþñò
õóäîæíèêà.
Ãîëîñ íàðîäà áûë óñëûøàí, è â 2013 ã.
Óêàçîì Ãëàâû ÐÑÎ–À Òàéìóðàçà Ìàìñóðîâà èìÿ Àçàíáåêà Äæàíàåâà áûëî ïðèñâîåíî
Âëàäèêàâêàçñêîìó õóäîæåñòâåííîìó ó÷èëèùó.
Ñèìâîëè÷íûé àêò, ïîñêîëüêó èìåííî åìó
áûëî ñóæäåíî ïåðâûì âîññîçäàòü â ñâîåì
áåññìåðòíîì ïðîèçâåäåíèè «Àëàíû» (1947
ã.) ëåãåíäàðíûé îáðàç ñòàðøèõ ïîêîëåíèé íàøåãî íàðîäà. Ñåãîäíÿ áëèçèòñÿ ê çàâåðøåíèþ
êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà ôîíäà ïî èçäàíèþ ñâîäà
õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé êëàññèêà.

Â Ãîä Ìàõàðáåêà Òóãàíîâà (2011 ã.) ôîíä
ïðåïîäíåñ â äàð Âëàäèêàâêàçó áðîíçîâóþ
ñêóëüïòóðó õóäîæíèêà, êîòîðàÿ òåïåðü âñòðå÷àåò ïîñåòèòåëåé Öåíòðàëüíîãî âûñòàâî÷íîãî
çàëà Ñîþçà õóäîæíèêîâ ðåñïóáëèêè. Òåì
ñàìûì ôàìèëèÿ Äæàíàåâûõ îòäàëà äàíü óâàæåíèÿ ïîäâèæíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îäíîãî
èç îñíîâàòåëåé èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà
îñåòèíñêîãî íàðîäà, êîòîðàÿ, ê ñîæàëåíèþ,
áûëà íåäîîöåíåíà åãî ñîâðåìåííèêàìè.
Îòäåëüíîå íàïðàâëåíèå â äåÿòåëüíîñòè
ôîíäà çàíèìàþò ïðîåêòû ïî óâåêîâå÷åíèþ èìåí íàøèõ ïðîñëàâëåííûõ çåìëÿêîâ,
ïðèíèìàâøèõ àêòèâíîå ó÷àñòèå âî Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíå, ÷òî ïîëíîñòüþ ñîãëàñóåòñÿ ñ
îáðàùåíèåì ãëàâû Âëàäèêàâêàçà Ìàõàðáåêà
Õàäàðöåâà ê ãëàâàì ãîðîäîâ-ãåðîåâ è ãîðîäîâ
âîèíñêîé ñëàâû ÐÔ î ñîçäàíèè ñèìâîëè÷åñêîé «Àëëåè îñâîáîäèòåëåé Åâðàçèè».
Ïåðâûì â ñïèñêå íåçàñëóæåííî çàáûòûõ
ãåðîåâ ñòàë ñòóäåíò Ëåíèíãðàäñêîãî õóäîæåñòâåííîãî ó÷èëèùà èì. Ðåïèíà (1941 ã.) ñòàðøèé ëåéòåíàíò Èâàí Àëåêñååâè÷ Äæàíàåâ,
ïîâòîðèâøèé â ìàðòå 1945 ãîäà ïðè îñâîáîæäåíèè Âåíãðèè ïîäâèã Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà ëåò÷èêà Íèêîëàÿ Ãàñòåëëî. Íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî îá ýòîì ïîäâèãå ïèñàëè «Êðàñíàÿ
Çâåçäà» è «Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà», òåì íå
ìåíåå â ðîäíîì Âëàäèêàâêàçå, ãäå îí ðîäèëñÿ
è âûðîñ, íå áûëî äàæå ìåìîðèàëüíîé äîñêè
â åãî ÷åñòü. Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâåäëèâîñòü
áûëà âîññòàíîâëåíà, è â 2012 ã. íà äîìå,
îòêóäà Èâàí Äæàíàåâ óõîäèë íà ôðîíò, ôàìèëèÿ Äæàíàåâûõ óñòàíîâèëà ïàìÿòíóþ äîñêó ñ áðîíçîâûì áàðåëüåôîì ãåðîÿ. Ñåãîäíÿ
ïî èíèöèàòèâå ôàìèëèè ñòàâèòñÿ âîïðîñ î
ïîñìåðòíîì ïðèñâîåíèè åìó çâàíèÿ Ãåðîÿ
Ðîññèè.
Ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíûõ ïåðåãîâîðîâ ñ
âëàñòÿìè Èñïàíèè ôîíäó â 2015 ãîäó óäàëîñü
îñóùåñòâèòü ïðîåêò ïî óâåêîâå÷åíèþ èìåíè
ó÷àñòíèêà ãðàæäàíñêîé âîéíû â Èñïàíèè,
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ÃÐÓ ãåíåðàë-ïîëêîâíèêà
Õàäæè-Óìàðà Äæèîðîâè÷à Ìàìñóðîâà.
Âïåðâûå ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ âîéíû â Èñïàíèè
ïåðñîíàëüíîãî ïàìÿòíèêà îêàçàëñÿ óäîñòîåí
âîèí-èíòåðíàöèîíàëèñò, è îí íàø çåìëÿê! À
âåäü â ïåðâîì ñòîëêíîâåíèè ñ çàðîæäàþùèì-

ñÿ ôàøèçìîì íà èñïàíñêîé çåìëå ñðàæàëèñü
äîáðîâîëüöû èç 63 ñòðàí ìèðà. Áîëåå òîãî,
âïåðâûå â èñòîðèè ìèðîâûõ ðàçâåäîê óâåêîâå÷åííûì â ìîíóìåíòå ñòàë âîèí íåâèäèìîãî
ôðîíòà, ÷üÿ äåÿòåëüíîñòü çàñåêðå÷åíà äî
2043 ãîäà – áåñïðåöåäåíòíûé ñëó÷àé! È íå
óäèâèòåëüíî, ÷òî Ãëàâíîå ðàçâåäûâàòåëüíîå
óïðàâëåíèå Ãåíøòàáà ÂÑ ÐÔ, Ñîþç âåòåðàíîâ
âîåííîé ðàçâåäêè Ðîññèè, ÌÈÄ ÐÔ âûñîêî
îöåíèëè ðåçóëüòàò ïðîåêòà.
Ïî èíèöèàòèâå ôîíäà áûë ïîäïèñàí Ïðîòîêîë î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó ãîðîäîì âî-

èíñêîé ñëàâû Âëàäèêàâêàçîì è ãîðîäîì Ôóýíëàáðàäà. Èìÿ Ãåðîÿ ÑÑÑÐ Õ.-Ó. Ä. Ìàìñóðîâà
ïðèñâîåíî è ñðåäíåé øêîëå ñ. Îëüãèíñêîãî.
Îäíîâðåìåííî ñ îòêðûòèåì ïàìÿòíèêà íàøåìó çåìëÿêó â õîäå ïðîâåäåíèÿ äíåé Îñåòèè
â Ìàäðèäå ôîíäîì ïðè ïîääåðæêå Ðîññèéñêîãî öåíòðà íàóêè è êóëüòóðû â Èñïàíèè è
Cåâåðî-Îñåòèíñêîãî õóäîæåñòâåííîãî ìóçåÿ
èì. Ìàõàðáåêà Òóãàíîâà âïåðâûå áûëà îðãàíèçîâàíà âûñòàâêà «Àçàíáåê Äæàíàåâ – ïåâåö Íàðòñêîãî ýïîñà». Ïî ïðîñüáå èñïàíñêîé
ñòîðîíû èëëþñòðàöèè õóäîæíèêà îñòàâëåíû
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïåðåäâèæíûõ âûñòàâîê ïî
âñåé Èñïàíèè.
Â Äåíü Ïîáåäû â 2016 ãîäó ïî èíèöèàòèâå
ôîíäà ïîðòðåò ãåíåðàëà àðìèè Èññû Ïëèåâà
ïðîíåñëè â ðÿäàõ «Áåññìåðòíîãî ïîëêà» â
ñàìîì êðàñèâîì ãîðîäå Ïîäíåáåñíîé – ã.
Äàëÿíå.
Â ìàå 2017 ãîäà íà äðåâíåé çåìëå íàøèõ
ïðåäêîâ, â Êðûìó, ôîíä èíèöèèðîâàë è îðãàíèçîâàë îòêðûòèå ïàìÿòíèêà îäíîìó èç ñèìâîëîâ ïàðòèçàíñêîãî äâèæåíèÿ â âîéíàõ XX
âåêà, Ãåðîþ ÑÑÑÐ Õàäæè-Óìàðó Ìàìñóðîâó
â ãîðîäå-ãåðîå Êåð÷è. À ãëàâû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Âëàäèêàâêàçà è Êåð÷è ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå «Î äðóæáå, ïîáðàòèìñòâå
è ñîòðóäíè÷åñòâå». Áûë ïîñòàâëåí âîïðîñ î
âîçâðàùåíèè èìåíè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
Äàâèäà Äîåâà îäíîé èç øêîë Êåð÷è.
Ïîä îðãàíèçàöèîííûì íà÷àëîì è ïî èíèöèàòèâå Ôîíäà êóëüòóðû èì. Àçàíáåêà Äæàíàåâà 15 íîÿáðÿ 2017 ãîäà áûë îòêðûò
ïàìÿòíèê äâàæäû Ãåðîþ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà, Ãåðîþ Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé
Ðåñïóáëèêè, ãåíåðàëó àðìèè Èññå
Àëåêñàíäðîâè÷ó Ïëèåâó â ñòîëèöå
Ìîíãîëèè Óëàí-Áàòîðå.
Â òåêóùåì ãîäó, â ãîä 115-ëåòèÿ
Ãåîðãèÿ Õåòàãóðîâà, Õàäæè-Óìàðà
Ìàìñóðîâà è Èññû Ïëèåâà, ñîñòîèòñÿ îòêðûòèå ïàìÿòíèêà Ïëèåâó
íà ìåìîðèàëå Ñîþçíûõ àðìèé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è Ìîíãîëèè â óåçäå
×æàíáýé ã. ×æàíöçÿêîó (ÊÍÐ) è íà
Ìåìîðèàëå ñîâåòñêèì âîèíàì â ñòîëèöå Êóáû Ãàâàíå.
Ôîíä èíèöèèðîâàë ó÷ðåæäåíèå
âûñøåé âîèíñêîé íàãðàäû îñåòèíñêîãî íàðîäà – îðäåíà «Ãåíåðàë àðìèè
Ïëèåâ», ÷òî áûëî ãîðÿ÷î ïîääåðæàíî
îñåòèíñêîé âîåííîé ýëèòîé.
Äîñòèãíóòàÿ äîãîâîðåííîñòü ïîçâîëÿåò íàäåÿòüñÿ, ÷òî â 2018 ãîäó áóäåò
îòêðûò ïàìÿòíèê è ãåíåðàëó àðìèè,
Ãåðîþ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ãåîðãèþ
Õåòàãóðîâó â êèòàéñêîì Õàðáèíå.
Âñÿ äåÿòåëüíîñòü ôîíäà ïî ðåàëèçàöèè òðàíñêîíòèíåíòàëüíîãî êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî ïðîåêòà «Äîðîãîé
ñëàâû – îò Àìåðèêè äî Àçèè» ïî
óâåêîâå÷åíèþ èìåí âûäàþùèõñÿ
îñåòèíñêèõ âîåíà÷àëüíèêîâ âåñüìà
íàãëÿäíî ïðîÿâëÿåò ìûñëü î òîì, ÷òî
÷åëîâå÷åñòâî íóæäàåòñÿ â ñèìâîëàõíîñèòåëÿõ ãåðîè÷åñêîãî íà÷àëà.
Â îçíàìåíîâàíèå 40-ëåòèÿ ñî äíÿ
ïîêîðåíèÿ Ñåâåðíîãî ïîëþñà â íàäâîäíîì ïëàâàíèè ôîíäîì ïðè ïîääåðæêå çíàìåíèòîãî ïîëÿðíèêà Àðòóðà
×èëèíãàðîâà è êîíòð-àäìèðàëà Âèêòîðà
Ãîêèíàåâà â 2017 ãîäó áûëà îñóùåñòâëåíà
àêöèÿ ïî äîñòàâêå ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà
Àëàíèè (Îñåòèè) ñ èçîáðàæåíèåì ïîðòðåòà
åãî ïåðâîãî ïîêîðèòåëÿ, ëåãåíäàðíîãî êàïèòàíà àòîìîõîäà «Àðêòèêà» Þðèÿ Êó÷èåâà
íà ñàìóþ ñåâåðíóþ òî÷êó ïëàíåòû. Ôëàã
áûë äîñòàâëåí êîìàíäîé àòîìîõîäà «50 ëåò
Ïîáåäû» è ïîäíÿò ðóêîâîäèòåëåì Àòîìôëîòà
Ðîññèè Âÿ÷åñëàâîì Ðóêøåé. Ïî çàâåðøåíèè

àêöèè àëàíñêèé òðèêîëîð è ñåðòèôèêàöèîííîå
óäîñòîâåðåíèå, ïîäòâåðæäàþùåå ýòî ñîáûòèå,
áûëè òîðæåñòâåííî ïåðåäàíû íà õðàíåíèå â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ìóçåé Àðêòèêè è Àíòàðêòèêè, ïîïîëíèâ åãî ýêñïîçèöèþ, ðàññêàçûâàþùóþ î âûäàþùåìñÿ âêëàäå â ïîêîðåíèå
ïîëþñà íàøåãî çåìëÿêà Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà Þðèÿ Êó÷èåâà.

Ïî ïðåäëîæåíèþ ôîíäà Ìàõàðáåê Õàäàðöåâ íàïðàâèë îáðàùåíèå ê âèöå-ïðåìüåðó,
ïðåäñåäàòåëþ Ìîðñêîé êîëëåãèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ Äìèòðèþ Ðîãîçèíó ñ ïðîñüáîé
ïðèñâîèòü èìÿ Þðèÿ Êó÷èåâà îäíîìó èç
ñòðîÿùèõñÿ ëåäîêîëîâ, à ðóêîâîäñòâó Ïî÷òû
Ðîññèè ïðåäëîæåíî âûïóñòèòü ê 100-ëåòèþ êàïèòàíà, êîòîðîå áóäåò îòìå÷àòüñÿ â 2019 ãîäó,
èìåííîé êîíâåðò è ìàðêó «Þðèé Êó÷èåâ».
Ðåçóëüòàòîì äåÿòåëüíîñòè ôîíäà ñòàëî òî,
÷òî âïåðâûå ðàáîòû îñåòèíñêèõ ñêóëüïòîðîâ
Çàóðáåêà Äçàíàãîâà, Èáðàãèìà Õàåâà,
Àðñåíà Äçáîåâà ïðåäñòàâëåíû äàëåêî çà
ïðåäåëàìè íàøåãî ãîñóäàðñòâà, ïðîñëàâëÿÿ
îñåòèíñêîå èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî.
Ðàáîòíèêè äèïëîìàòè÷åñêîãî êîðïóñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñîêî îöåíèâàÿ äåÿòåëüíîñòü Ôîíäà êóëüòóðû èì. Àçàíáåêà Äæàíàåâà, ïîä÷åðêèâàëè: «Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
óäîñòîåíà âûñîêîé ÷åñòè îòêðûòü øèðîêîìàñøòàáíûé ñöåíàðèé ïðàçäíîâàíèÿ 70-ëåòèÿ
îñâîáîæäåíèÿ Åâðîïû îò ôàøèçìà. È â ýòîì
îãðîìíàÿ çàñëóãà ãåðîè÷åñêîãî îñåòèíñêîãî
íàðîäà» (Þðèé Êîð÷àãèí, ×ðåçâû÷àéíûé è
Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë ÐÔ â Êîðîëåâñòâå Èñïàíèÿ); «Ïîñîëüñòâî ïðèâåòñòâóåò èíèöèàòèâó
ôîíäà è óáåæäåíî, ÷òî åå ðåàëèçàöèÿ âíåñåò
çíà÷èòåëüíûé âêëàä â óêðåïëåíèå è ðàñøèðåíèå ðîññèéñêî-ìîíãîëüñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
â ïåðâóþ î÷åðåäü â âîïðîñàõ ïàòðèîòè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ íàøèõ ñòðàí»
(Èñêàíäåð Àçèçîâ – ×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë ÐÔ â Ìîíãîëèè).
Âåñîìûé âêëàä ôîíäà â äåëî ñîõðàíåíèÿ
èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè è êóëüòóðû îñåòèíñêîãî
íàðîäà ìîæåò ïîñëóæèòü ÿðêèì ïðèìåðîì
è äëÿ äðóãèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è
ôàìèëüíûõ ôîíäîâ ðåñïóáëèêè. Áåçóñëîâíàÿ
çàñëóãà ôîíäà è â òîì, ÷òî åãî äåÿòåëüíîñòü
ñòàëà ïðèâëåêàòåëüíîé íå òîëüêî äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ñëàâíîé ôàìèëèè Äçàíàéòà (Äæàíàåâû), íî è ìíîãèõ íåðàâíîäóøíûõ ê ñóäüáå
íàøåãî Îòå÷åñòâà ëþäåé.
Ê. ÇÀÑËÎÍÎÂ.
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ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Скелетон. Мужчины (16+)
06.00 «Доброе утро»
09.00, 18.00 Новости (16+)
09.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане (16+)
10.40 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Хоккей. Россия
– Словения (16+)
13.00, 16.45, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.30 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Конькобежный
спорт. Женщины. 5000 м. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал (16+)
15.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Городские пижоны». «Роберт Плант» (16+)
01.10 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» (16+)
03.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Керлинг. Россия
– США (16+)

РОССИЯ-1
04.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание. Мужчины (короткая программа). Лыжные гонки. Мужчины 15 км
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание (16+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)
00.45 Х/ф «Во саду ли, в огороде»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
11.40,14.40 Местное время. ВестиИрыстон
17.40 Вести – Северный Кавказ
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Главная студия «Россия-24»
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия» (6+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.10 «Агент национальной
безопасности-2» (16+)
07.05–15.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-3» (16+)
16.15–23.40 Т/с «След» (16+)
00.30–03.35 Т/с «Детективы» (16+)

СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание.
Мужчины (произвольная программа)
(16+)
08.50 «Смешарики. Спорт» (16+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание.
Мужчины (произвольная программа)
(16+)
12.20 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета. 4х5 км. Биатлон.
Женщины. Масс-старт. Шорт-трек.
Женщины. 1500 м. Финал. Мужчины.
1000 м. Финал (16+)
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Эверест» (12+)
01.15 Х/ф «Немножко женаты» (16+)

РОССИЯ-1
04.45 Т/с «Срочно в номер! На службе закона» (12+)
06.35 МУЛЬТутро: «Маша и Медведь»
(16+)
07.10 «Живые истории» (16+)
08.00, 11.20 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному» (16+)
10.10 «Пятеро на одного» (16+)
11.00, 11.40, 20.00 Вести (16+)
12.10 Х/ф «Легенда №17» (12+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Хоккей. Мужчины. Групповой турнир. Россия – США (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Радуга в поднебесье»
(12+)
00.55 Х/ф «Весомое чувство» (12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.00 Местное время. Вести-Алания
08.20 Канал «Россия-1»
08.20 Пульс
08.40 Культура
09.05 Дежурная часть

09.20 Канал «Россия-1»
11.20 Местное время. Вести-Алания
11.40 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Мобильный репортер
18.05 Зёрдёмё фёндаг (12+)
18.40 Брейн-новости (12+)
18.55 Фарны хабёрттё (12+)
19.30 Дежурная часть
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»: Дарья
Донцова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфире» (16+)
23.30 «Международная пилорама»
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Квартал» (16+)
01.40 Х/ф «Параграф 78. Фильм второй» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15–23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Д/ф «Моя правда»: Лариса Долина (12+)
01.55–03.55 Т/с «Агент национальной
безопасности-3» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05
09.20
09.50

Библейский сюжет (16+)
Х/ф «Часовщик и курица» (16+)
Мультфильм (16+)
Д/с «Святыни Кремля» (16+)

КУЛЬТУРА

МАТЧ-ТВ

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: Василий Меркурьев (16+)
07.05 «Пешком...». Москва железнодорожная (16+)
07.35 «Правила жизни» (16+)
08.10 Т/с «Тихий Дон» (16+)
09.40 Главная роль (16+)
10.20 Х/ф «Подруги» (16+)
12.10 Д/ф «Борис Борисович Пиотровский» (16+)
12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп» (16+)
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций»
(16+)
14.30 «Пространство круга» (16+)
15.10 Д/ф «Десять дней, которые
потрясли X зимний международный фестиваль искусств в Сочи»
(16+)
16.00 Письма из провинции.
Остров Сахалин (16+)
16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. У
меня нет слез – возьми мою сказку» (16+)
17.05 Д/с «Дело N. Сиятельный
анархист Петр Кропоткин» (16+)
17.40 Х/ф «Ждите писем» (16+)
19.10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес» (16+)
19.45 «Смехоностальгия» (16+)
20.15 Линия жизни: Татьяна Михалкова (16+)
21.05 Т/с «Тихий Дон» (16+)
22.40 «Научный стенд-ап» (16+)
23.40 «2 ВЕРНИК 2» (16+)
00.25 Хосе Каррерас и друзья. Гала-концерт в Королевском театре
«Друри-Лейн» (16+)
01.55 Искатели: «Земля сокровищ»
(16+)

06.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. США –
Словакия (16+)
08.30, 11.30, 14.10, 17.30, 18.15,
20.30 Новости (16+)
08.35, 21.50, 23.00 Все на Матч!
(16+)
10.00, 11.40, 18.20, 20.35, 23.30,
01.50 XXIII зимние Олимпийские
игры (0+)
14.15 XXIII зимние Олимпийские
игры. Скелетон. Женщины. 1-я попытка (16+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины (16+)
17.35 XXIII зимние Олимпийские
игры. Скелетон. Женщины. 2-я попытка (0+)
22.30 Все на футбол! Афиша (12+)
03.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Женщины (16+)
06.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Канада –
Чехия (16+)

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 22.45 «6 кадров»
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 Х/ф «Девичник» (16+)
19.00 Х/ф «Дальше любовь» (16+)
00.30 Х/ф «Первое правило королевы» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (6+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.15 Х/ф «Час расплаты» (12+)
01.35 Х/ф «Герой супермаркета»
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.00, 11.50 Х/ф «Похождения нотариуса Неглинцева» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
17.40 Х/ф «Интриганки» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Маргарита Суханкина в программе «Жена. История любви»
(16+)
00.00 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+)
00.55 Х/ф «Коломбо» (12+)
02.40 Х/ф «Молодой Морс» (12+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2» (18+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00–14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Диггеры» (16+)

ñ 1 ïî 28 ôåâðàëÿ 2018 ã.
при заказе окна
пл. свыше 2 кв. м

T

T Любой конфигурации и цвета!!!

T

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

ÎÒÏ-Áàíê (Ëèö. №2766,
âûä. Áàíêîì Ðîññèè)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.50 Х/ф «Ждите писем» (16+)
12.20 Власть факта. «Власть пап»
(16+)
13.00 Д/ф «Пульс Атлантического
леса» (16+)
14.00 Д/ф «Добрый день Сергея Капицы» (16+)
14.45 Юбилейный концерт Владимира Федосеева в Колонном зале Дома
союзов (16+)
16.10 Х/ф «Малыш» (16+)
17.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Лев Толстой. «Отец Сергий»
(16+)
17.55, 01.45 Искатели: «Клад Нарышкиных» (16+)
18.45 Больше, чем любовь. Юрий и
Лариса Гуляевы (16+)
19.30 Х/ф «Гусарская баллада» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 Х/ф «Май» (16+)
23.45 Себастьен Жиньо и Денис Чанг.
Концерт в Монреале (16+)
00.50 Д/ф «Пульс Атлантического
леса» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Канада – Чехия (16+)
08.30, 17.40, 23.50, 00.30 Все на
Матч! (16+)
09.25 Все на футбол! Афиша (12+)
09.55 «Автоинспекция» (12+)
10.25, 13.00, 17.30, 20.55, 00.25 Новости (16+)
10.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Корея –
Швейцария (0+)
13.05, 21.00, 02.15, 03.10 XXIII зимние
Олимпийские игры (0+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Словения –

Словакия (16+)
18.35 «Матч звезд» (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звезд» (16+)
22.05 Художественная гимнастика
«Гран-при Москвы-2018» (0+)
01.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала.
Крис Юбенк-мл. против Джорджа
Гроувса (16+)
06.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Германия –
Норвегия (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка» (16+)
06.50 Х/ф «Всадник без головы» (16+)
08.50 «Православная энциклопедия»
(6+)
09.15 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
11.00, 11.45 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «Жемчужная свадьба» (12+)
17.05 Х/ф «Письмо Надежды» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
07.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка» (16+)
10.45 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
14.15 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Миф об идеальном мужчине» (16+)

СТС

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.55 Х/ф «Новые приключения Аладдина» (6+)
14.00 Х/ф «Снежные псы» (12+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия» (I часть) (6+)
16.45 Х/ф «Пассажиры» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Четвертый
сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Время первых» (6+)
23.50 Х/ф «Живое» (18+)
01.45 Х/ф «Дорога перемен» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30, 10.30, 23.00, 00.00 «Дом-2» (18+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
13.00–16.30 Т/с «Остров» (16+)
17.00 Х/ф «Фантастическая четверка»
(16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь зла» (12+)

ПАНОРАМА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф «Егерь» (16+)
06.00, 12.00 Новости (16+)
07.25 «Смешарики. ПИН-код» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки.
Мужчины. Эстафета (16+)
11.00 «В гости по утрам» (16+)
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м. Финал
(16+)
15.50 «Лидеры России» (16+)
17.15 «Я могу!» (16+)
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.30 «Клуб веселых и находчивых»
(16+)
00.45 Х/ф «Игра» (16+)

РОССИЯ-1
04.55 Т/с «Срочно в номер! На службе закона» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (16+)
07.35 «Смехопанорама» (16+)
08.05 «Утренняя почта» (16+)
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному» (16+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (16+)
14.05 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины
15 км. Масс-старт (16+)
16.15 Х/ф «Буду жить» (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (16+)
00.30 «Дежурный по стране» (16+)
01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.45 Местное время. Вести-Алания.
События недели
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Георгиевская лента
18.50 Чындздзон чызг (12+)
19.15 Фарны хабёрттё (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 01.05 «Петровка, 38»
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Куркуль» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда»: Татьяна Буланова (12+)
11.40, 12.35 Т/с «Страсть» (16+)
13.30–02.00 Т/с «Следствие любви»

(16+)
02.45, 03.45 Т/с «Агент национальной безопасности-3» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Черный замок Ольшанский» (16+)
08.45 Мультфильм (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (16+)
10.10 «Мы – грамотеи!» (16+)
10.55 Х/ф «Гусарская баллада» (16+)
12.25 «Что делать?» (16+)
13.15 Д/с «Карамзин. Проверка временем»: «Собиратели земель русских» (16+)
13.45 Опера Дж. Пуччини «Тоска»
(16+)
16.00 «Пешком...». Армения апостольская (16+)
16.30 «Гений» (16+)
17.00 «Ближний круг Ирины Богачевой» (16+)
18.00 Х/ф «Космос как предчувствие» (16+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Федору
Шаляпину посвящается (16+)
21.05 «Белая студия» (16+)
21.45 Д/с «Архивные тайны»: «1948
год. Похороны Ганди» (16+)
22.15 «Кресло» (16+)
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Роттердамский МКФ (16+)
00.40 Х/ф «Черный замок Ольшанский» (16+)

«стройбат»

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),
тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
21.15, 00.20 Х/ф «Перчатка Авроры»
(12+)
00.00 События (16+)
01.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент для наследницы» (16+)

07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» (18+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Фантастическая четверка» (16+)
17.00 Х/ф «Фантастическая четверка-2. Вторжение Серебряного серфера» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Советник» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45, 08.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Молодежка» (16+)
14.05 Х/ф «Геракл. Начало легенды»
(12+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия» (II часть) (6+)
16.30 Х/ф «Время первых» (6+)
19.15 М/ф «Головоломка» (6+)
21.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
23.35 Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+)
01.35 Х/ф «Живое» (18+)

ТНТ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Кадры решают все!
Óâàæàåìûå ðàáîòîäàòåëè! Â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
ñòàðòóåò ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà «Ðåàëèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, íàïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå íàïðÿæåííîñòè íà ðûíêå òðóäà ÐÑÎ–À â 2018 ãîäó».
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû âû èìååòå âîçìîæíîñòü:
– çà ñ÷åò ãîñóäàðñòâåííûõ ñðåäñòâ ïîâûñèòü ïðîôåññèîíàëüíûé ïîòåíöèàë âàøèõ êàäðîâ;
– íàïðàâèòü íà îïåðåæàþùåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå ðàáîòíèêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ ïîä ðèñêîì óâîëüíåíèÿ (óñòàíîâëåíèå íåïîëíîãî ðàáî÷åãî
âðåìåíè, âðåìåííàÿ ïðèîñòàíîâêà ðàáîò, ïðåäîñòàâëåíèå îòïóñêîâ áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû, ìåðîïðèÿòèÿ ïî âûñâîáîæäåíèþ ðàáîòíèêîâ);
– íàïðàâèòü íà îáó÷åíèå ïðèíèìàåìûõ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ãðàæäàí;
– íàïðàâèòü ðàáîòíèêà èëè ïðèíèìàåìîãî ãðàæäàíèíà íà ñòàæèðîâêó,
â òîì ÷èñëå â äðóãóþ ìåñòíîñòü;
– êîìïåíñèðîâàòü ðàñõîäû: íà ïðîåçä ê ìåñòó îáó÷åíèÿ â äðóãóþ ìåñòíîñòü è îáðàòíî, íà ïèòàíèå âî âðåìÿ ïðîåçäà äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ è îáðàòíî, ïî íàéìó æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â äðóãîé ìåñòíîñòè.
Ïîäîáðàòü äëÿ ñåáÿ ñîòðóäíèêîâ èç ÷èñëà âûïóñêíèêîâ ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïîñðåäñòâîì îðãàíèçàöèè ñòàæèðîâêè,
ïåðèîä êîòîðîé – 3 ìåñÿöà. Îïëàòà òðóäà ñòàæåðîâ, à òàêæå òðóäà íàñòàâíèêîâ ïðåäóñìîòðåíà.
Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîãðàììå.
Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â êîìèòåò çàíÿòîñòè ïî òåëåôîíó:
64-90-67 – îòäåë ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ðàáîòîäàòåëÿìè.

Право на права
Â ñâÿçè ñ ðàçìåùåíèåì â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñîîáùåíèé
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîöåäóðó çàìåíû âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ
ïî èñòå÷åíèè 10 ëåò è ñäà÷è òåîðåòè÷åñêîãî ýêçàìåíà Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ ðàçúÿñíÿåò, ÷òî â íàñòîÿùåå
âðåìÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè íîâîãî çàêîíà, ðåãóëèðóþùåãî ïðàâèëà
ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíîâ, íåò.
Ñëåäîâàòåëüíî, âû èìååòå ïðàâî çàìåíèòü âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå
ïî èñòå÷åíèè 10 ëåò áåç ñäà÷è òåîðåòè÷åñêîãî ýêçàìåíà ïî ÏÄÄ.
Íàïîìèíàåì, ÷òî çàìåíèòü âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå âû ìîæåòå â
ëþáîì ðåãèñòðàöèîííî-ýêçàìåíàöèîííîì ïîäðàçäåëåíèè Ãîñàâòîèíñïåêöèè
ðåñïóáëèêè íåçàâèñèìî îò ìåñòà æèòåëüñòâà êàê ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè,
òàê è âîñïîëüçîâàâøèñü ñåðâèñîì ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ïî ëèíèè ÃÈÁÄÄ.
Äëÿ ýòîãî âàì ïîòðåáóåòñÿ ïðåäîñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Ø çàÿâëåíèå;
Ø ïàñïîðò èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü;
Ø ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå (â ñëó÷àå çàìåíû ïî èñòå÷åíèè 10 ëåò);
Ø ðîññèéñêîå íàöèîíàëüíîå âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå (åñëè íå óòðà÷åíî âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå);
Ø êâèòàíöèþ îá îïëàòå ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû â ðàçìåðå 2000
ðóáëåé.
Òàêæå âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ÷åðåç Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â
ýëåêòðîííîì âèäå. Òàêèì îáðàçîì, ïðè çàìåíå âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñêèäêà â ðàçìåðå 30%, è ñóììà îïëàòû ñîñòàâèò 1400 ðóáëåé.

ТЕЛЕАНОНС

ПРОГРАММА «РАДИО РОССИИ» (ГТРК «АЛАНИЯ»)

СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,

ÐÀ
Ëß

Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè, ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü,
êèðïè÷, ðóáåðîèä, ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð
è äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

ТВЦ-КЛАССИКА

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ

ÅÂ

)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

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

èÿ
Ô

ÊÐÅÄÈÒ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

ØÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ØÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ
ØÌÅÁÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍÛÕ ÊÎÌÍÀÒ
Ø Êëåé ïëèòî÷íûé è ñóõèå ñìåñè «Ëèòîêñ»

06.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
07.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Жажда мест» (16+)
10.40 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
14.20 Х/ф «Дальше любовь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Еще один шанс» (16+)

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

êö

»

МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

ООО «Сетелем Банк»
Лицензия № 2168

Ëàìèíàò – îò 289 ð/ì2 (395ð/ì2)
Ëàìèíàò «Ïðàêòèê» Äóá Áëàíê 8ìì/34êë – 475ð/ì2 (585ð/ì2)
Ëàìèíàò «Eweger» –12,3 ìì/34êë – 620ð/ì2 (790 ð/ì2)
ут (п
оч од
Ïàíåëè ñòåíîâûå – 85ð/ì2 (150ð/ì2)
ня р
йт об
е у но
Êåðàìîãðàíèò 60*60 (2ñîðò) – îò 299 ð/ì2 (395ð/ì2)
ко сти
2
2
нс а
Ïëèòêà îáëèöîâî÷íàÿ (2 ñîðò) – îò 149 ð/ì (250ð/ì )
ул кци
ьт и
Íàïîëüíàÿ ïëèòêà (Èñïàíèÿ) – îò 790ð/ì2 (1500ð/ì2)
ан
2
2
то
Îáëèöîâî÷íàÿ ïëèòêà (Èñïàíèÿ) ôàáðèêè Venus – îò 1190ð/ì (1990ð/ì )
в

06.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Германия –
Норвегия (16+)
08.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» – «Барселона» (0+)
10.20, 13.00, 17.30, 00.40 Новости
(16+)
10.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия –
Швейцария (16+)
13.05, 20.40, 01.05 XXIII зимние
Олимпийские игры (0+)
14.30, 20.10, 00.45 Все на Матч!
(16+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Швеция –
Финляндия (16+)
17.35 Художественная гимнастика
«Гран-при Москвы-2018» (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» (Мадрид) – «Атлетик»
(Бильбао) (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Реал» (Мадрид) (16+)
03.00 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» (16+)
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне против Янси
Медейроса. Деррик Льюис против
Марчина Тыбуры (16+)
06.05 Х/ф «Человек без паспорта»
(12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38»
08.45 Х/ф «Интриганки» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта.
Первая древнейшая» (16+)
15.55 «Хроники московского быта.
Многомужницы» (12+)
16.45 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
17.35 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)

«À

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

ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 13.00 Радио России. 12.10 Радиоканал «Молодежный экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 13.00 Радио
России. 12.10 «Царды нывтæ». 12.25 «Вести – Мнение». 12.40 «Къонайы хъарм». Хозиты Барис. Цæуы
фæлхатгонд.

Космос как предчувствие
Ðîññèÿ, 2005 ã., äðàìà

18 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18:00
Ðåæèññåð: Àëåêñåé Ó÷èòåëü.
Â ðîëÿõ: Åâãåíèé Ìèðîíîâ, Åâãåíèé Öûãàíîâ, Èðèíà Ïåãîâà,
Äìèòðèé Ìóëÿð, Åëåíà Ëÿäîâà è äð.
Ïî ïîâåñòè Àëåêñàíäðà Ìèíäàäçå.
1957-é ãîä – â íåáî ïîäíÿëñÿ
ïåðâûé èñêóññòâåííûé ñïóòíèê.
Äâîå ìóæ÷èí è äâå æåíùèíû, ñåñòðû, âñòðå÷àþòñÿ â ïîðòîâîì
çàêðûòîì ãîðîäå. Äîâåð÷èâûé,
îòêðûòûé Êîíёê – ïîâàð è áîêñåð – âîïëîùåíèå íàèâíîãî ñîâåòñêîãî
ïðîñòîäóøèÿ.
Çàãàäî÷íûé ñóïåðìåí Ãåðìàí äåëàåò âèä, áóäòî îí – «çàñåêðå÷åííûé».
Êîãî èç íèõ âûáåðåò îôèöèàíòêà Ëàðà, èìåþùàÿ ðàçðåøåíèå îò ÊÃÁ îáñëóæèâàòü èíîñòðàííûå ñóäà? È ÷åãî æå íà ñàìîì äåëå òåðïåëèâî æäåò
åå ñåñòðà Ðèììà?

КАЛЕЙДОСКОП
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10 февраля 2018 года
№ 24 (27503)

Застывшая волна
Аризоны
Íåïîäàëåêó îò ãðàíèöû øòàòîâ
Àðèçîíà è Þòà íàõîäèòñÿ âåñüìà
íåîáû÷íîå ìåñòî, ïîëó÷èâøåå íàçâàíèå «Àðèçîíñêàÿ âîëíà».
Ïîñåðåäèíå ïóñòûíè ðàñêèíóëîñü
óäèâèòåëüíîå ïåñ÷àíîå îáðàçîâàíèå, ïîêðûòîå ïðè÷óäëèâûìè
ñëîèñòûìè óçîðàìè èç ìíîæåñòâà
çàâåðíóòûõ è ïåðåêðó÷åííûõ ïîâåðõíîñòåé. Ïî äàííûì ó÷åíûõ,
âîçðàñò ïåñêà, èç êîòîðîãî ñîñòîÿò

КРОССВОРД

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

13 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
► 135 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Åâãåíèÿ
Áàãðàòèîíîâè÷à
Âàõòàíãîâà (1883–
1922), ðîññèéñêîãî
è ñîâåòñêîãî àêòåðà è ðåæèññåðà,
óðîæåíöà ã. Âëàäèêàâêàçà.

14 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

âîëíû, ñîñòàâëÿåò îêîëî 190 ìëí
ëåò. Ñëîæíî ïðåäñòàâèòü, íî â òå
äàëåêèå âðåìåíà, êîãäà íà Çåìëå
åùå íå áûëî ëþäåé, ýòîò ïåñîê áûë
÷àñòüþ ïåñ÷àíûõ äþí. Òàêàÿ íåîáû÷íàÿ ôîðìà ïðèîáðåòàëàñü çà
îãðîìíûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè ïðè
ïîìîùè âçàèìîäåéñòâèÿ ïåñêà, âîäû
è âåòðà. Íà ïåðâûé âçãëÿä ìîæåò
ïîêàçàòüñÿ, ÷òî òàêèå îáðàçîâàíèÿ
äîñòàòî÷íî êðåïêèå, íî íà ñàìîì
äåëå îíè íåâåðîÿòíî õðóïêèå.
Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîáûâàòü â ýòîì
óäèâèòåëüíîì ìåñòå, òóðèñòàì ïðèõîäèòñÿ íåñêîëüêî ÷àñîâ èäòè ïî
ïóñòûíå, îäíàêî, äàæå ïðåîäîëåâ
ýòîò ïóòü, íåò íèêàêîé ãàðàíòèè
ïîëó÷èòü äîñòóï ê «âîëíå».
×òîáû òîëïû òóðèñòîâ íå ðàñòîïòàëè ýòî ÷óäî ïðèðîäû, ñîáñòâåííèêè êàíüîíà îãðàíè÷èëè ÷èñëî
ïîñåòèòåëåé – íå áîëåå 20 ÷åëîâåê
â äåíü. Ñ÷àñòëèâ÷èêè îïðåäåëÿþòñÿ
ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíîé îíëàéíëîòåðåè, êîòîðàÿ ïðîõîäèò çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ äî äíÿ ïîñåùåíèÿ
«Àðèçîíñêîé âîëíû».

►80 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Âàñî
Ãåîðãèåâè÷à Ìàëèåâà (1938–2017),
ïîýòà, äðàìàòóðãà, ïðîçàèêà.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Ó÷åíàÿ ñòåïåíü â ðÿäå ñòðàí. 5. Ìåñÿö ãîäà. 6. Íåáîëüøàÿ ðûáêà, æèâóùàÿ â îçåðàõ ñåâåðíîé Åâðîïû. 9. Äîìàøíÿÿ
ïòèöà. 10. Ïðåñíîâîäíàÿ ðûáà ñåìåéñòâà êàðïîâûõ. 12. Àëêîãîëüíûé íàïèòîê. 14. Ïðàâûé ïðèòîê Êàìû. 15. Âûðàæåíèå
ñîãëàñèÿ. 17. Êîíöåíòðèðîâàííûé ðàñòâîð ñàõàðà. 18. Ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ çàõâàòà ãðóçîâ è ïîäâåøèâàíèÿ èõ ê êðþêó
ïîäúåìíîãî êðàíà. 20. Ñòàðèííîå ðóññêîå íàçâàíèå ïàõàðÿ. 21. Ïåðâè÷íàÿ ñêåëåòíàÿ îñü ó ÷åëîâåêà. 22. Îäíà èç ñàìûõ
ÿðêèõ çâåçä íåáà. 26. Ãðóçèíñêîå áëþäî èç ôàñîëè. 27. Çàâÿçêà ó ëàïòÿ. 28. Äðåâíåðóññêèé ãîðîä íà ðåêå Ïðèïÿòü. 29.
Ãåêòàð. 31. Áóêâà äðåâíåðóññêîãî àëôàâèòà. 32. Ðàññêàç Àíòîíà ×åõîâà. 33. Ïàðíîêîïûòíîå æèâîòíîå ñåìåéñòâà ïîëîðîãèõ. 36. Ñëèâ. 39. Óøèá, ïåðåëîì, ïîðåç. 40. ... äîâåðèÿ. 41. Âîðîâñêàÿ ñïåöèàëüíîñòü.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Ñîçâåçäèå ñî çâåçäîé Âåãà. 2. ×àñòü ïëàñòà ïîëåçíîãî èñêîïàåìîãî, íå èçâëå÷åííàÿ â ïðîöåññå ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèÿ. 3. Çàðîñëè êóñòàðíèêà ñ ãèáêèìè âåòêàìè. 4. Íàäïèñü â ôèëüìå. 5. Íåëåïîñòü, áåññìûñëèöà. 7. Àíãëèéñêàÿ
ïèñàòåëüíèöà, àâòîð ìíîãî÷èñëåííûõ äåòåêòèâíûõ ðîìàíîâ. 8. Èñòîðè÷åñêàÿ îáëàñòü â öåíòðàëüíîé Ôðàíöèè. 9. Ïðèåçæèé àêòåð. 10. Íåÿäîâèòàÿ çìåÿ. 11. Ìåñòî âå÷íûõ ìó÷åíèé ãðåøíèêîâ. 13. Ñòîëèöà åâðîïåéñêîãî ãîñóäàðñòâà. 14.
Êîíñêèé ó÷åíûé. 16. Ìàëåíüêàÿ àðèÿ. 18. Êîæàíîå ñèäåíüå âåëîñèïåäà, ìîòîöèêëà. 19. Ýñòðàäíàÿ ïåâèöà, íàðîäíàÿ
àðòèñòêà ÑÑÑÐ. 23. Òâåðäûé ïðîäóêò âóëêàíèçàöèè êàó÷óêà. 24. Åäèíèöà ýëåêòðè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ. 25. Ïåðåâîäíîé
âåêñåëü. 30. Áîã íåáà â øóìåðî-àêêàäñêîé ìèôîëîãèè. 31. Èçÿùíîå ëåãêîå óêðàøåíèå ïðè÷åñêè, ìàëåíüêàÿ íàêîëêà èç
ëåíò, êðóæåâ, ñîáðàííûõ â ðþøè. 34. Èñòîùåíèå âñåõ ñèë è ñðåäñòâ. 35. Ñòàðèííàÿ ðóññêàÿ ìîíåòà. 37. Ïðåäñòàâèòåëü
íàðîäà, æèâóùåãî â Èñïàíèè è âî Ôðàíöèè. 38. ×åëîâåê-....

15 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
► Äåíü ïàìÿòè âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ФЕВРАЛЯ
Ïî ãîðèçîíòàëè: 6. Ïðèâåòñòâèå. 9. Òàñìàí. 10. Åðåòèê. 12. Ãðèìì. 14. Âèøíÿ. 15. Ñòèëü. 16. Ïàðê. 17. Ëèöî. 19.
Ìåíòîð. 21. Òåìðþê. 22. Äðàêà. 23. Êàìáèñò. 24. Ïðîòåèí. 25. Êàëàî. 27. Ñòðîôà. 28. Ñî÷åíü. 29. Âèâî. 30. Åäîê. 31.
Âçäîð. 33. Ðîññè. 35. Ëóêóì. 37. Æèëèùå. 38. Îììåòð. 39. Îðíèòîôèëèÿ.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Äðàìà. 2. Èâàíãîðîä. 3. Ñòàäèÿ. 4. Ñòðåìíèíà. 5. «Æèëåö». 7. Ìàãíèòîáèîëîãèÿ. 8. Ñèñòåìàòè÷íîñòü. 11. Äèëåòàíòèçì. 13. Èëëþçèîíèñò. 16. Ïðèñòàâ. 18. Îòïðûñê. 20. Ïàêëÿ. 25. Êàâàëåðèÿ. 26. «Îëäñìîáèë». 32.
Ñêà÷îê. 34. Ìèððà. 36. Àìïèð.

ÎÂÍÛ Ýòà íåäåëÿ òðåáóåò îò âàñ ðåøèòåëüíûõ äåéñòâèé. Âàì íåëüçÿ çàñòàèâàòüñÿ è
äîëãî ðàçäóìûâàòü è âñå âçâåøèâàòü, òàê êàê
â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âû ïðîñòî óïóñòèòå ñâîé
øàíñ. Ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèíÿòü ðåøåíèå è áåç êîëåáàíèé íà÷àòü åãî ðåàëèçîâûâàòü. Âàñ îæèäàþò ôèíàíñîâûé óñïåõ è
ïðîäâèæåíèå ïî ñëóæáå.
ÒÅËÜÖÛ Ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå â óïàäêå – îòíîøåíèÿ ñ
áëèçêèìè ëþäüìè èäóò ñîâñåì
íå òàê, êàê òîãî áû õîòåëîñü,
âîçìîæíû ðàçî÷àðîâàíèå è
÷óâñòâî îäèíî÷åñòâà. Ýòî
âðåìÿ õîðîøî ïîñâÿòèòü êàêèì-ëèáî òåêóùèì äåëàì,
÷òîáû îòâëå÷ü ñåáÿ îò òÿæåëûõ ìûñëåé.
ÁËÈÇÍÅÖÛ Äëÿ âàñ íåäåëÿ áóäåò óñïåøíîé â
äåëàõ, ñâÿçàííûõ ñ ôèíàíñà-åìÿ
ìè. Ýòî áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ
åíèÿ
äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, âëîæåíèÿ
æå íîâûõ
ñâîèõ ñðåäñòâ è ñèë, à òàêæå
àêèå-òî
íà÷èíàíèé. Åñëè ó âàñ åñòü êàêèå-òî
åøàëèñü
çàäóìêè, êîòîðûå âû íå ðåøàëèñü
ïðåòâîðèòü â æèçíü, òî ñåé÷àññ ñàìîå
ïîäõîäÿùåå âðåìÿ äëÿ ýòîãî.
ÐÀÊÈ Áóäüòå îñòîðîæíû ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé è âûñêàçûâàíèè ñâîåãî ìíåíèÿ. Î÷åíü
ìíîãèì ìîæåò áûòü íå ïî äóøå òî, ÷òî âû çàïëàíèðîâàëè, èëè òî, ÷òî âû äåëàåòå, ïîýòîìó ó âàñ
ìîãóò ïîÿâèòüñÿ ñîïåðíèêè. Ïðèäåòñÿ ïîáîðîòüñÿ
çà ñâîè èäåàëû è âîçìîæíîñòü äâèãàòüñÿ âïåðåä.
Ñòàðàéòåñü íå öåïëÿòüñÿ çà ïðîøëîå, ÷åì-òî
âñå ðàâíî ïðèäåòñÿ ïîæåðòâîâàòü, à ÷òî-òî âàì
ïðîñòî ìåøàåò.

×òîáû æåíà íå ìó÷èëàñü âîïðîñîì, ÷òî êóïèòü íà 23 ôåâðàëÿ â ïîäàðîê, ÷óòêèé ìóæ ñïåöèàëüíî ðàçáèë êðóæêó.
***
– À ãäå ïðîõîäèò Îëèìïèàäà?
– Â Ïõåí÷õàíå.
– Áóäü çäîðîâ! À Îëèìïèàäà-òî
ãäå ïðîõîäèò?
***
Ñíåã äëÿ Îëèìïèàäû â Êîðåå âûïàë â Ìîñêâå. «Âñå, ÷òî
ñìîãëè...» – ãðóñòíî âçäûõàþò
ðóññêèå õàêåðû.

► 65 ëåò Àíàòîëèþ Ãåîðãèåâè÷ó Êóñðàåâó,
äîêòîðó ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîðó,
çàñëóæåííîìó
äåÿòåëþ íàóêè
ÐÔ, ïðåäñåäàòåëþ Âëàäèêàâêàçñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÐÀÍ.

ËÜÂÛ Âíóòðè âàñ íàçðåâàåò æåëàíèå ÷òîòî íà÷àòü, ðâàíóòü êóäà-òî, óñòðåìèòüñÿ ê
íîâîé öåëè, íî ìåøàþò ñäåëàòü âñå ýòî ñòðàõ
è îïàñåíèå. Î÷åíü ìíîãî ñîìíåíèé âèòàåò âîêðóã âàñ, íå äàâàÿ ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà âàøåé
öåëè, îïðåäåëèòü êðóã çàäà÷ è ïðèñòóïèòü ê èõ
ðåàëèçàöèè. Ïîñâÿòèòå ïåðâóþ ïîëîâèíó íåäåëè
ïëàíèðîâàíèþ è ðàñ÷åòàì, ÷òîáû èçáàâèòüñÿ îò ñòðàõîâ è ñîìíåíèé.
ÄÅÂÛ Âàøè ýìîöèè ìîãóò
âàñ ïîäâåñòè. Î÷åíü íåñòàáèëüíîå ïîëîæåíèå, âû ìîæåòå êèäàòüñÿ â ðàçëè÷íûå
êðàéíîñòè, ÷òî íå óëó÷øèò
âàøè ïîçèöèè. Ïîñòàðàéòåñü ñîñðåäîòî÷èòüñÿ, òàê
êàê âàøè ïðîòèâíèêè íå
äðåìëþò, è î÷åíü ñêîðî
ìîæåò îêàçàòüñÿ òàê, ÷òî
âàì ïðèäåòñÿ îòñòàèâàòü
ñâîå ìåñòî ïîä ñîëíöåì.
Íå äîâåðÿéòå äðóãèì ëþäÿì,
êà
êàêèå áû çàìàí÷èâûå ïðåäëîæåíè
æåíèÿ îíè âàì íè äåëàëè.
ÂÅ
ÂÅÑÛ Âàì íå ñòîèò ââÿçûâà
âàòüñÿ â êàêèå-ëèáî äåëà, ïîñòàðàé
ñòàðàéòåñü
íå ïðèíèìàòü íèêàêèõ
ðåøåíè è íè÷åãî íå äåëàéòå ñâåðõ
ðåøåíèé
íåîáõîäè
íåîáõîäèìîãî.
Âàøà çàäà÷à ïî áîëüøåé ìåðå ñâîäèòñÿ ê íàêîïëåíèþ
ýíåðãèè è âûæèäàíèþ áîëåå áëàãîïðèÿòíîãî
ìîìåíòà äëÿ äåéñòâèé. Èçó÷àéòå ñèòóàöèþ, íî
íå òîðîïèòåñü. Êîãäà ïðèäåò âðåìÿ äåéñòâîâàòü,
âû ýòî ñðàçó ïîéìåòå è ïî÷óâñòâóåòå.
ÑÊÎÐÏÈÎÍÛ Íåîáõîäèìî îòêàçàòüñÿ îò
ñòàðûõ çàäóìîê, òàê êàê îíè íå ïîçâîëÿþò
âàì â äîëæíîé ìåðå ðåàëèçîâàòü ñåáÿ. Ñêîðî âñå
ïðîÿñíèòñÿ, òÿæåëûé ïåðèîä îñòàíåòñÿ ïîçàäè,

***
– Ìóæ÷èíû, åñëè áû âû ïðèâåëè äåâóøêó â ðåñòîðàí, à îíà
çàêàçàëà áû ëîáñòåðîâ, âàñ áû
ýòî ñìóòèëî?
– Íåò! Â «Ìàêäîíàëäñå» íåò
ëîáñòåðîâ.
***
Çîëóøêà âûøëà çàìóæ çà ïðèíöà. Îí ðàçáðîñàë ïî åå êîìíàòå
ëåïåñòêè ðîç, íî â ïîëíî÷ü îíè
ïðåâðàòèëèñü â íîñêè.

ïåðåä âàìè îòêðîþòñÿ íîâûå âîçìîæíîñòè. Ýòà
íåäåëÿ áóäåò áîãàòà íà íîâûå èäåè è àêòèâíóþ
äåÿòåëüíîñòü, ÷òî ïîçâîëèò âàì äâèíóòüñÿ âïåðåä,
óñòðåìèòüñÿ ê íîâûì öåëÿì è â ñêîðîì âðåìåíè
äîñòè÷ü èõ.
ÑÒÐÅËÜÖÛ Óäà÷íîå íà÷àëî íåäåëè, îñîáåííî â âîïðîñàõ, ñâÿçàííûõ ñ îáùåíèåì è
îòíîøåíèÿìè. Íà óñòàíîâëåíèå ïðî÷íûõ ñâÿçåé
è êîíòàêòîâ ðàññ÷èòûâàòü íå ñòîèò, íî âîò äëÿ
ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, äðóæåñêîãî îáùåíèÿ
è âåñåëüÿ âðåìÿ ñàìîå ïîäõîäÿùåå. Íà ýòîé
íåäåëå ìíîãî ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêè, âñå
ïðîèñõîäèò âíåçàïíî è íå ïî ïëàíó, íî çàòî
ñêëàäûâàåòñÿ óäà÷íî, ìîæíî äàæå ñêàçàòü, ÷òî
ëó÷øèì îáðàçîì.
ÊÎÇÅÐÎÃÈ ×åòêî ñëåäóéòå óñòàíîâëåííîìó
ïëàíó, òîãäà âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà
óñïåõ. Ýòà íåäåëÿ áóäåò ñâÿçàíà ñ îáùåíèåì,
óñòàíîâëåíèåì êîíòàêòîâ è çàêëþ÷åíèåì ñäåëîê.
Íå èñêëþ÷åíî âîçíèêíîâåíèå òàêæå è ñïîðíûõ
ìîìåíòîâ, ÷òî ìîæåò ïîðîäèòü ðàçíîãëàñèÿ áëèæå ê êîíöó íåäåëè.
ÂÎÄÎËÅÈ Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî âû áóäåòå
ñêëîííû âèòàòü â îáëàêàõ è ïðåäàâàòüñÿ
ðàçëè÷íîãî ðîäà ôàíòàçèÿì, âàì ðåêîìåíäóåòñÿ
çàíÿòüñÿ íàñóùíûìè äåëàìè è íå îòâëåêàòüñÿ.
Ó âàñ íàêîïèëàñü ìàññà äåë, êîòîðûå ëèáî íà÷àòû è íå çàêîí÷åíû, ëèáî è íå íà÷àòû âîâñå,
ïîýòîìó íåîáõîäèìî ñîáðàòüñÿ ñ ñèëàìè è äîâåñòè èõ äî óìà.
ÐÛÁÛ Â äåëàõ íàáëþäàåòñÿ çàñòîé, íî ýòî
èãðàåò âàì íà ðóêó. Ó âàñ åñòü âîçìîæíîñòü
ïåðåäîõíóòü, íàáðàòüñÿ ñèë è âñå õîðîøåíüêî
îáäóìàòü. Èìåííî áëàãîäàðÿ ýòîé ïåðåäûøêå ó
âàñ ìîãóò ðîäèòüñÿ íîâûå èäåè è ñòðåìëåíèÿ.
Âàì ñòîèò ïîñâÿòèòü ñâîáîäíîå âðåìÿ îáùåíèþ
ñ ðîäíûìè è áëèçêèìè ëþäüìè.

ñ ìèðó ïî øóòêå
***
Öûãàíñêèå îòëè÷íèêè çàêàí÷èâàþò øêîëó ñ çîëîòûìè çóáàìè.
***
Â ìàãàçèíå:
– Óâàæàåìàÿ, ìíå áû êîðîáî÷êó õîðîøèõ êîíôåò, íî òàê, ÷òîáû
íå î÷åíü äîðîãî.
– Âàì äëÿ äåâóøêè?
– Ìíå äëÿ äîêòîðà.
– Îòáëàãîäàðèòü èëè îòîìñòèòü?

► 65 ëåò Àíàòîëèþ Ãåîðãèåâè÷ó
Õîñòèêîåâó, àêòåðó è ðåæèññåðó.

16 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
► 80 ëåò íàçàä â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðèíÿòîé Êîíñòèòóöèåé â
ÑÎÀÑÑÐ áûëè îáðàçîâàíû ÷åòûðå íîâûõ ðàéîíà: Ìàõ÷åñêèé
ñ öåíòðîì – ñåëåíèåì Ìàõ÷åñê; Êàäãàðîíñêèé – Êàäãàðîí;
Äàðã-Êîõñêèé – Äàðã-Êîõ; Ãèçåëüäîíñêèé – Êîáàíü.

17 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
► Äåíü ðîññèéñêèõ ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ.
► Äåíü ñîçäàíèÿ Ì×Ñ ÐÑÎ–À
(1994).

18 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► Äåíü òðàíñïîðòíîé ïîëèöèè
Ðîññèè.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
10 февраля по республике
ожидается облачная
с прояснениями погода:
местами небольшие и
умеренные осадки, туман,
в горах выше 1000 метров
лавиноопасно.
Температура воздуха
по республике 2–7,
во Владикавказе –
4–6 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

l

восход 7:04
заход 17:24
долгота дня 10:20
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сердечно поздравляем своего классного руководителя, учительницу осетинского языка

Елену Харитоновну ГУСОВУ
с замечательным юбилеем – 80-ЛЕТИЕМ со дня рождения!
Ваш труд не описать словами, вклад в наши души бесценен, вы – автор
учебников осетинского языка, по которым учатся наши дети, прививаете им
любовь к родному языку.
Учитель-методист, награжденный многочисленными почетными грамотами,
победитель конкурса «Лучший учитель РФ» 2009 г., заслуженный учитель России
и РСО–А, лауреат премии Аксо Колиева, вы, будучи самым опытным педагогом в
школе, оказывали помощь молодым учителям, учили
их тому, как можно найти общий язык с учениками.
Для нас вы – мудрый наставник, надежный, верный
друг во всех начинаниях. Много лет Елена Харитоновна ставила отметки
своим ученикам: кому – пятерки, а кому – двойки, а сейчас жизнь выставляет
вам ответные оценки – «Высший балл для учителя – это когда спустя 25
лет после выпуска твои ученики приходят поздравить с днем рождения», –
говорят ее выпускники.
Мы любим вас и гордимся вами!
С уважением выпускники 1994 г. СОШ № 1 г. Владикавказа.

Сердечно поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
замечательную женщину

КВАРТИРЫ

– öåíà 85 ðóá./êã, óðîæàé 2017 ã.;
• F1385 – 50 ðóá./êã, óðîæàé 2015 ã.
âñõîæåñòü 99%, ýíåðãèÿ ðîñòà 97%.
Äèñòðèáüþòîð ÊÊÇ Áîðèñ ÄÇÎÒÖÎÅÂ.
ÒÅË. 8-903-483-58-97.

l 1-КОМ. КВ. пл. 44 м2 (балкон,
качествен. ремонт, техэтаж, развитая инфраструктура, остановка
маршрутного такси до ст. метро
«Новогиреево» рядом с домом)
на 25 эт. нов. 25-эт. кирпичномонолит. дома в г. Балашихе Московской области. Тел. 8-977424-62-34, Тимур.

ПРОДАЮ
2 ÆÈËÛÕ ÄÎÌÀ ïë.
ïî 100 ì2, â äîìàõ ïî 4
êîìíàòû, êóõíÿ, ðàçäåëüíûé ñ/ó, êàæäûé íà ç/ó â 5
ñîò. â ñ. Íîãèðå. Öåíà äîãîâîðíàÿ, ïîñëå îñìîòðà.

l 2-КОМ. КВ. пл. 38,5 м2 (без ремонта, балкон) на 5 эт. 5-эт. кирп.
дома на пр. Коста, 259 – 1,3 млн
руб. Тел.: 8-918-702-86-44, 8-988837-68-25.
l 3-КОМ. КВ. пл. 100 м2 (стяжка,
штукат., закр. двор) на 2 эт. 7-эт. кирп.
дома на пересечении ул. Б. Ватаева/
Ларионова (р-н Сбербанка). Цена догов. Тел. 8-963-179-13-55.

ÒÅË.: 74-15-54 (ðàá.),
8-928-858-76-33.

СДАЕМ В АРЕНДУ

íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ ÍÅÆÈËÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ÏÎÄ ÎÔÈÑ
ÏË. 72 êâ. ì ïî àäðåñó: ïåð.
Ñòàíèñëàâñêîãî, 5.
Îáð. ïî òåë. 70-72-90.

ДОМА
l ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ
на з/у 3,5 сот.: все уд., ДОМ пл. 70
м2, жилой, с ремонтом и НОВЫЙ
ДОМ пл. 200 м2 без отделочных
работ на ул. Гончарова (р-н ОЗАТЭ) – 7,3 млн руб., или МЕНЯЮ
на ДВЕ КВАРТИРЫ с вашей доплатой. Тел.: 25-14-88 (д.), 8-988835-16-26.

15 – 16 февраля

ПРЕМЬЕРА
Àñàõìàò Àéëàðîâ

l СРОЧНО! ЧАСТНЫЙ УГЛОВОЙ
ДОМ пл. 240 м2 (8 лет, зал – 36 м2,
кухня – 24 м2, спальня – 32 м2 с
балконом и с/у, 4 спальни по 14 м2
с балконами, на каждом этаже с/у,
двор 15х16 м) на углу ул. Ш. Руставели/Тургеневской, 57/57 – 5,5 млн
руб. Тел.: 8-928-857-03-00, 8-928934-88-45.

«ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ»

ÔÈËÈÀË ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÅÀÒÐ
ÎÏÅÐÛ È ÁÀËÅÒÀ ÐÑÎ–À (ул. Тхапсаева, 18)
13 ФЕВРАЛЯ
Баневич. МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА

в ДК «Металлург»
г. Владикавказа

«ÊÎÒ ÌÓÐÛ×»

с 10 до 18 часов
состоится выставка-продажа

14 ФЕВРАЛЯ

Начало в 14 часов

Доницетти. КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА.

«КОНФИ$КАТ»

«ÐÈÒÀ, ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ×ÅÒÂÅÐÛÕ»

ТОВАРОВ С КРУПНЫХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ
ÐÅÊËÀÌÀ

Производство России (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров)

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ,
КАМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ, ШАПКИ, БЕРЕТЫ
И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!

АО «РАДУГА»
приглашает на постоянную работу:
ÒÎÊÀÐß,
ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÀ,
ÑËÅÑÀÐß-ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÙÈÊÀ,
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÀ,
ÑËÅÑÀÐß-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,
ÑËÅÑÀÐß-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÀ,
ÑËÅÑÀÐß ÌÅÕÀÍÎÑÁÎÐÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ,
ÂÎÄÈÒÅËß ÀÂÒÎÊÐÀÍÀ «ÊàìÀÇ» (ÊÐÀÍÎÂÙÈÊ).

Дирижер – заслуженный деятель искусств РФ Казбек БАСКАЕВ
Начало в 18 часов
17 ФЕВРАЛЯ
Баневич. ОПЕРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

«ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ»

Дирижер – заслуженный деятель искусств РСО–А Сабрие БЕКИРОВА
Начало в 14 часов
За справками обращаться в кассу театра по тел.: 53-99-03, 53-06-56, 53-14-15.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
16 ÔÅÂÐÀËß
ïðèãëàøàåò íà ñïåêòàêëü Ýäóàðäî äå Ôèëèïïî

«ТАНГО НАШЕЙ ЛЮБВИ»
Èìååòñÿ ñèíõðîííûé ïåðåâîä ñïåêòàêëÿ íà ðóññêèé ÿçûê.
Íà÷àëî â 18 ÷àñîâ ïî àäðåñó: óë. Òõàïñàåâà, 18, ñïðàâêè ïî òåë. 53-06-62.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Íà÷àëî â 19 ÷àñîâ. Êàññà òåàòðà ðàáîòàåò ñ 11 äî 18 ÷àñîâ,
òåë.: 55-14-68, àäìèíèñòðàòîð 25-11-42. Ïðèíèìàþòñÿ êîëëåêòèâíûå çàÿâêè.

ВНИМАНИЕ!!!

ЛЕГИНСЫ – от 200 р.
КОЛГОТКИ – от 100 р.
ТРИКО – от 100 р.
НОСКИ – от 15 р.
ТРУСЫ – от 50 р.
МАЙКИ – 100 р.
ТЕЛЬНЯШКИ – 200 р.
СОРОЧКИ – от 150 р.
ТУНИКИ – от 250 р.
ХАЛАТЫ – от 250 р.,
РУБАШКИ – от 250 р.,

• F1194; F1291; F1377; F1425

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ:
СОГАТ
им. В. Тхапсаева

Милой маме в день ее рожденья
Мы спешим скорее рассказать:
В целом мире нет ее роднее.
Многое она смогла нам дать –
Теплоту, любовь, заботу, ласку.
В благодарность – низкий наш поклон.
Мама! Будет пусть подобна сказке
Жизнь твоя до края всех времен!
С любовью дети, внуки
и все родные.

ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 300 р.
ПОДУШКИ – от 250 р.
ОДЕЯЛА – от 450 р.
ПОКРЫВАЛА – от 500 р.
ПЛЕДЫ – от 350 р.
ПОЛОТЕНЦА – от 33 р.
КУРТКИ – от 850 р.
ДЖИНСЫ – от 500 р.
ЛОСИНЫ – от 150 р.
ПОЯСА – 250 р.
НАКОЛЕННИКИ – 250 р.

ЖИЛПЛОЩАДЬ

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

Раису Тасолтановну
ДЗБОЕВУ-ХАСИЕВУ!
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ПРОДАЮ

ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÀËÈÁÐÎÂÎ×ÍÛÉ
ÇÀÂÎÄ «ÊÓÁÀÍÜ»
ïðåäëàãàåò ÑÅÌÅÍÀ ÊÓÊÓÐÓÇÛ:

l ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл. 110 м2
(общ. двор на 3 хозяев, все уд., выс.
потолки, паркет, две ванные, две
кухни, з/у с фруктов. деревьями) в
центре (р-н ГГАУ) – 4 млн 850 тыс.
руб., или МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ. с
вашей допл. Возмож. продажа всего
двора. Тел.: 53-84-18, 8-961-822-5835.
l СРОЧНО! ДОМ (приват. з/у 33
сот.) в центре с. Чиколы. Цена догов. Тел.: 8-988-836-47-65, 8-906188-19-86.
l КИРП. ДОМ общ. пл. 172 м2 (все
уд., з/у 10 сот.) ст. Архонской – недорого. Тел. 8-918-839-36-37.
l ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 80 м2 на
з/у 5 сот., большой двор на ул. Бр.
Темировых – 5,8 млн руб. Торг. Тел.:
8-928-067-87-68, 8-918-705-22-93.
l ВЕТХИЙ ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл.
62 м2 (на з/у 2,3 сот., общ. двор на
3 хозяина; можно отделиться, выход
на улицу Зортова) – недорого. Возм.
варианты ОБМЕНА. Тел.: 54-55-29,
8-960-404-40-50.
l 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 7 КОМН. (отдельный двор, сауна + отдельное
строение – комната, кухня, ванная;
з/у 4 сот.) в р-не телевышки. Цена
при осмотре. Посредн. просьба не
беспокоить. Тел.: 8-905-488-50-00,
8-989-133-59-35.
l ДОМ ИЗ 3 КОМН. (все уд., з/у
6,2 сот.) в г. Беслане на ул. З. Космодемьянской, 14 – 1,5 млн руб.
Тел. 8-928-685-24-28, Алла.
l ДОМ ИЗ 2 КОМН. (прихожая, газ,
вода, эл-во, сарай с навесом, з/у 0,4
га, молодой фруктов. сад 1/3 участка) в г. Ардоне – 3 млн руб. Тел.:
57-39-57, 8-928-071-46-74.
l НОВЫЙ ДОМ ИЗ 2 КОМН. и коридора пл. 80 м2 (з/у 21 сот., штукат.,
вода и эл-во проведены, газ рядом)
в с. Ольгинском – 1 млн 300 т. руб.
Тел. 8-918-828-32-75.

ÓÑËÎÂÈß È ÎÏËÀÒÀ ÒÐÓÄÀ – ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈß.
Îáð.: óë. Òåëüìàíà, 43, îòäåë êàäðîâ, êîíòàêòíûé òåë. 76-26-57.

l ДОМ пл. 500 м2 в г. Беслане
на ул. Тараненко; ДОМ пл. 400
м2 (з/у 0,7 га) в с. Горном Карца.
Возм. варианты. Тел. 8-928-48729-39.

КАРНИЗЫ

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ВСЕМ МУЖЧИНАМ
ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ

РОЛЛЕТЫ
ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ 20%
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ

с 1 по 28 февраля 2018 г.

Óãîë ïð. Êîñòà, 103/óë. Ãèêàëî, 25.

Òåë.:

999-333, 95-40-36, 250-590.

ТРЕБУЮТСЯ

УТЕРЯННЫЙ

l РУКОВОДИТЕЛЬ коммерческого отдела;
l ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ ПОМОЩНИК
РУКОВОДИТЕЛЯ,
l ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
l СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ.
График удобный. Условия выгодные.
ТЕЛ. 8-928-492-26-34.

àòòåñòàò î ñðåäíåì îáðàçîâàíèè
Á № 315613, âûäàííûé â 1978 ã.
Äçóàðèêàóñêîé ñðåäíåé øêîëîé íà
èìÿ ÄÆÈÍÈÊÀÅÂÎÉ Ëþäìèëû Òóòèåâíû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

l Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4 литера, железнодорожные пути 1150 м,
тепловоз в г. Беслане, или СДАЮ
В АРЕНДУ. Возможен БАРТЕР на
ЗЕРНО и другие предложения. Тел.
8-928-487-29-39.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-93-72

ОБЪЯВЛЕНИЯ
l ДЕЙСТВУЮЩУЮ ФЕРМУ в ст.
Архонской: З/У 5,3 ГА, собственность, 6 литеров (2 птичника на
15000 и на 8 тыс. голов), свинарник
на 600 голов, КРС 200 голов, бойню;
рыбное озеро на 2,5 га (зарыблено),
с/х земля 40 га, из них 20 га под развитие рыбоводства и 20 га пастбища. Возможен БАРТЕР на ЗЕРНО
и другие предложения. Тел. 8-928487-29-39.
l З/У ПО 5 СОТ. в сад. тов-ве «Кобань» (на каждый участок имеются
докум., рядом все коммуникации,
ровные, в экологически чистом и живописном районе – в 300 метрах от
ресторана «Карусель») – 500 тыс.
руб. за один участок. Собственник.
Тел. 8-925-257-69-99.
l ДВА З/У ПО 5 СОТ. в г. Владикавказе (Попов хутор СНО «Ир», уч.
№№ 345, 344) – 155 тыс. руб. за один
участок (оплачены все налоги, сборы
и проведение электричества, близлежащие дома газифицированы). Желательна продажа обоих уч. сразу. Торг.
Собственник. Тел. 8-905-599-22-23.
l ПОМЕЩЕНИЕ
СВОБОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ пл. 100 кв. м на углу
улиц Цаголова и Армянской, с входами с обеих сторон. Обмен не интересен, торг исключительно после
осмотра – 4 млн 550 тыс. рублей.
Собственник. Тел. 8-905-488-88-82.
l ПОМЕЩЕНИЕ пл. 300 м2 на территории хладокомбината, отопление,
газ, вода, 390 В по адресу: ул. Тельмана, 43 – 2,7 млн руб. Торг. Тел.
8-918-821-34-46.
l ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ пл.
1750 м2 на з/у 12 сот. (ремонт, коммуникации, административное здание, подвал,
двор) в центре города. Возможно под
склад, под кондитерский цех, пекарню и
т. д. Тел. 8-989-133-10-01.
l ДЕЙСТВУЮЩУЮ БАЗУ ОТДЫХА
в Фиагдоне (деревянные домики из
сруба на берегу реки, з/у 35 сот.) – 20
млн руб. Тел. 8-928-927-21-04, с 11 до
23.
l КОМПЛЕКС ИЗ 9-ТИ УТЕПЛЕННЫХ БОКСОВ; МЕТАЛЛОЦЕХ: 2
КОМНАТЫ; КОТЕЛЬНАЯ; все коммуникации, двор, закрытая стоянка
на перекр. ул. Весенней и Владикавказской на з/у 32 сот. – 40 млн руб.
Торг. Тел.: 8-918-824-40-94, Юрий;
8-928-934-61-09, Салават.
l ДЕЙСТВУЮЩИЙ РЕСТОРАН (зал
торжеств) на 700 посадочных мест в
г. Владикавказе на ул. Владикавказской, 73 – 35 млн руб. Тел. 8-928-06838-71, Заур.
l ПРИВАТ. ЗАКРЫТЫЙ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПОД СТОЯНКУ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПЛ. 17,1 СОТ.
на ул. Владикавказской, 73 – 12 млн
руб. Тел.: 8-928-068-38-71, Заур;
8-918-824-40-94, Юрий; 8-928-934-6109, Салават.
l З/У 16 СОТ. на перекрестке ул.
Весенней и Владикавказской – 12
млн руб. Тел.: 8-918-824-40-94, Юрий;
8-928-934-61-09, Салават.
l З/У 12 СОТ. (подготовленная площадка под строительство, вода, газ,
эл-во по линии участка) в с. Горной
Санибе – 1,2 млн руб. Торг. Тел.:
8-928-484-86-99, Владимир; 8-928068-38-71, Заур.
l З/У 16 СОТ. с частным домом пл.
76 м2 в центре г. Ардона на ул. Мира,
12. Тел.: 8-916-671-08-39, 8-918-83455-94.
l СРОЧНО! НЕДОРОГО! НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 97 м2 (в отл. сост.,
капитальный ремонт и дизайнерское
оформление, видеонаблюдение, автосигнализация, кондиц., пандус) на ул. З.
Магкаева – можно под офис, салон красоты, детский центр, торговлю, аптеку.
Цена догов. Тел. 8-928-933-33-83.
l ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ
в г. Алагире пл. 1 га, огорожена,
офисное помещение пл. 130 м2,
отопление, газ, вода, склады 1000
м2, гараж, блочный цех, ж/д ветка.
Тел. 8-918-826-09-98.
l СРОЧНО! НЕДОРОГО! ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ (можно под
склад), два здания (возможна продажа по отдельности) производственная пл. 1050 м2 (производ. площади
использовались для производ. воды и
лимонада), территория – 53 сот. – 12
млн руб.; производственная пл. 350
м2 (пл. 12х29 м), выс. 4,5 м – 2 млн
руб. (газ, вода, эл-во, собственная котельная, канализац., подъездные ж/д
пути, жил. комната с уд., офисное помещ.). База в собственности (полный
пакет документов). Тел. 8-918-828-2476.
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l З/У 1 ГА (все коммуникации, от
федерал. трассы 70 м) по адресу:
Гизельское шоссе, 4 – 150 тыс. руб./
сотка. Тел. 8-928-927-21-04, с 11 до
23 часов.
l НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (инд.
отоплен., сплит-система, вентиляция,
видеонаблюдение, охранная сигнализ., с/у, роллеты) на ул. Леонова (р-н
налог. инспекции) – 2,4 млн руб. Торг.
ОБМЕН не предлагать, помещение
СДАНО В АРЕНДУ. Тел.: 8-918-82836-86, 98-36-86.

ДР. ТЕХНИКА
l ХОЛОДИЛЬНИК для напитков;
МОРОЗИЛЬНИК для пельменей;
ПЕЧЬ для пирогов; ГРИЛЬ для кур.
Тел.: 8-918-827-08-08, 97-08-08.

ДР. ТОВАРЫ
l ПШЕНИЧНУЮ СОЛОМУ В ТЮКАХ
– 80 руб./шт.; ЛЮЦЕРНУ В ТЮКАХ –
120 руб./шт. в г. Моздоке. Тел.: 8-918708-52-04, 8-928-498-56-58.
l СОЛОМУ В ТЮКАХ – 300 руб./шт.;
СЕНО В ТЮКАХ – 700 руб./шт. в г.
Алагире. Тел.8-989-749-91-89.
l ПШЕНИЦУ – 480 руб./меш.; КУКУРУЗУ – 450 руб./меш.; ЯЧМЕНЬ
– 470 руб./меш.; КОМБИКОРМ
– 490 руб./меш.; КУКУРУЗНУЮ
МУКУ – 470 руб./меш. Доставка
бесплатно. Тел. 8-963-178-35-96.
l УТЕПЛЕННЫЕ,
ОБЛЕГЧЕН.,
ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ
60х30х20;
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ
ПЕНОБЛОКИ 60х30х10; СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ разм. 19х20х40
и 12х20х40. Тел.: 76-68-97, 8-928930-40-70, 8-919-421-67-33.
l ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ КОРОВЯК; РАСТВОР, ОТСЕВ, ПЕСОК. Тел.
8-909-474-55-85.
l КАМЕННЫЙ УГОЛЬ. Тел. 8-918837-90-38.

СНИМУ
l 2–3-КОМ. КВ. КВАРТИРУ в 34–35
м/р. Тел.: 8-928-933-01-66, Батраз.

СДАЮ
l В ДОЛГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 300 м2 (теплый подвал
пл. 100 м2) на ул. В. Абаева под супермаркет, банк, др. коммерч. структуру.
Цена догов. Тел. 8-928-065-61-77.
l СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
1000 м2 в г. Беслане. Цена догов. Тел.
8-909-472-25-03.
l В АРЕНДУ в р-не хладокомбината: СКЛАД пл. 250 м2 – 20 тыс. руб.;
АНГАР МЕТАЛЛИЧ. пл. 380 м2 – 15
тыс. руб.; ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕХ пл. 600 м2 – 30 тыс. руб.; СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ С ОБОРУДОВАНИЕМ
пл. 600 м2 – 30 тыс. руб. Тел.: 8-928490-25-95, 8-928-072-75-17.
l В АРЕНДУ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЦЕХ
пл. 300 м2 в центральной части г.
Владикавказа (все уд.) по изготовлению пластиковых окон, дверей и других изделий. Тел. 95-75-05.
l 1-КОМ. КВ. (все уд., меб., быт.
техн.) в центре (р-н ГГАУ). Желательно военнослужащ. Тел.: 53-84-18,
8-961-822-58-35.
l 2-КОМ. КВ. (все уд., ремонт) на ул.
Маркова, 49. Тел. 8-918-827-80-37.

УСЛУГИ
l УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследст.
споры. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства. Коллект.
иски и обращен. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
53-59-48.
l УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества,
оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
l УСЛУГИ РЕПЕТИТОРА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (подготовка к ОГЭ
и ЕГЭ), индивидуальные и групповые
(до 3-х чел.) занятия. Обучение проводится по ускоренной программе.
ОБРАЩАТЬСЯ ДО 15 ФЕВРАЛЯ по
тел.: 8-903-483-51-02, 8-988-873-7903, Людмила.
l Выполняем ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, в т. ч. УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ, МОНТАЖ ТЕПЛЫХ
ПОЛОВ И МЕЛКИЕ САНТЕХ. РАБОТЫ. Тел. 8-988-874-83-66.

l САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С
ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.;
ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918-82346-17, 93-46-17, 8-928-067-60-23.

РАЗНОЕ
l Требуются: КРОВЕЛЬЩИК-ЖЕСТЯНЩИК, КРОВЕЛЬЩИК ПО МЯГКОЙ КРОВЛЕ, ШТУКАТУР-МАЛЯР,
ПЛИТОЧНИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
КАМЕНЩИК, ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-918828-34-61, 98-34-61.

l Требуются
МАСТЕРА
ПО
ПОШИВУ МУЖСКИХ БРЮК И
КОСТЮМОВ (можно обучить).
Работа операционная. Оплата
высокая. Тел.: 55-17-23, 8-918821-44-83.

l ЭЛЕКТРИКА.
САНТЕХНИКА.
ШТУКАТУРКА. ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-928-480-75-52.
l РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика;
ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928-92877-00.
l РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15com. Тел.: 8-903-484-40-58, 5297-87, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
l РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ
ПЛИТ под выпечку осет. пирогов. Быстро и кач. Гарант. Возм. выезд по
республике. Без выходн. Тел.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.
l НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР.
И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб. сложности,
в том числе встроенных, под быструю
выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 8-928-927-36-36.
l РЕМ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Тел. 8-928-485-22-87.
l РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
l РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ И
ЧУГУННЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии
жидким акрилом. Тел. 92-60-90.
l РЕМОНТ, РЕСТАВРАЦИЯ, ПОКРАСКА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ,
КУХОННЫХ И СПАЛЬНЫХ ГАРНИТУРОВ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. Тел.: 8-918-822-25-29,
8-960-403-23-33.
l Выполняем все ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ быстро, качественно и недорого: из своего материала или материала заказчика.
Скидка 10% с 15 января до 1 марта.
Тел. 8-989-741-66-19.
l Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-859-80-99,
8-928-487-86-31.
l Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА
и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
l Изготовление ВОРОТ, ЛЕКСАНА, ПЕРИЛ, РЕШЕТОК и т. д. Тел.
8-906-188-83-26.
l ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время пребыв. на рынке
ежедн. с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С
ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26, 51-1919, Альберт.
l ПОЕЗДКИ В ГОРЯЧЕВОДСК
на рынок, ПО РОССИИ, НА ГОРНОЛЫЖНЫЕ
КУРОРТЫ
(ЦЕЙ,
ГУДАУРИ), и по заказу на микроавтоб. «Мерседес-Бенц-Спринтер»
(видеосалон, кондиц., откид. сиденья) с прицепом. Время пребыв. на
рынке ежедн. с 8 до 14, а по оптовым
дням (понедельник и четверг) – с 5 до
12 час., выходной на рынке – среда.
Работ. с заезд. на дом и достав. пассаж. по требованию. Тел.: 405-406,
51-29-29, 40-43-40, 51-78-48, 8-918825-98-38, 8-928-938-29-29, Алан,
Альбина.
l ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ (ветеранам ВОВ
и участникам боевых действий,
МВД за счет федерального бюджета); БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЯ (плиточные работы и уборка на кладбище). Тел.: 9778-00, 8-918-827-78-00.
l ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ ИЗ КАРЕЛЬСКОГО
ГРАНИТА от простого до сложного по
ценам 2017 года, ПЛИТКИ, СТОЛЕШНИЦ и т. д. Цены доступные. Качество
высокое. Обр.: ул. 3-я Промышленная,
1-а (напротив Товарного двора), тел.:
8-960-400-13-56, 8-918-829-30-62.

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
НЕДЕЛЯ ПРАЗДНИЧНЫХ СКИДОК!
с 15 по 22 февраля мы дарим нашим рекламодателям

10% скидку.
Ждем вас по адресу: пр. Коста, 11,
Дом печати, 6-й этаж, каб. № 7,
тел. 25-11-18.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ

котлы, обогрев

т.: 945-940(д),

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

8-918-824-59-40.

ÏÐÎÊÀÒ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ, ÎÁÎÃÐÅÂ

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷. БЕЛЫХ

Обогрев

СВАДЕБНЫХ
Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.:

23-04-41, 8-928-688-24-43.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
КОРЧАГИНОЙ
Надежды Михайловны.
Гражданская панихида состоится 10
февраля по адресу: ул. Ломоносова, 13.
Коллектив Северо-Осетинского производственного отделения Северо-Кавказского филиала АО «Ростехинвентаризация
– Федеральное БТИ» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
КОРЧАГИНОЙ
Надежды Михайловны.
Коллектив ГУП «Аланиятехинвентаризация» РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
КОРЧАГИНОЙ
Надежды Михайловны.
Друзья выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
КОРЧАГИНОЙ
Надежды Михайловны.
Коллектив ООО «Группа компаний «Бавария» выражает глубокое соболезнование Т. П. и О. А. Никколовым по поводу
кончины матери и бабушки
АГУЗАРОВОЙ-ГОДЗОЕВОЙ
Дзахират Дзамболатовны.
Администрация и коллектив ОАО «НПО
«Бином» выражают глубокое соболезнование заместителю генерального директора
по экономике А. А. Хетагурову по поводу
кончины матери
БАГАЕВОЙ
Зои Захаровны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование заведующей 4-м инфекционным отделением
М. Р. Битаковой по поводу кончины отца
БИТАКОВА
Русена Салуатовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТОКАЕВОЙ-ГУЦАЕВОЙ
Тимины Георгиевны.

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

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

КРУГЛОСУТОЧНО
Быстрый выезд на дом

недорого

МП похоронного обслуживания
ÒÅË.: 56-63-85,
8-918-822-81-80.
Гражданская панихида состоится 10
февраля по адресу: ул. Цаликова, 13.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КИРГУЕВА
Рустема (Юры) Дзастемуровича.
Гражданская панихида состоится 11
февраля по адресу: ул. Владикавказская, 9, под. № 3.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХИНЧАГОВОЙ-ГАДЗИЕВОЙ
Заремы Михайловны,
племянницы Каргиновых.
Гражданская панихида состоится 11
февраля по адресу: ул. Пионеров, 20
(р-н медакадемии).
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника
№ 2» выражает глубокое соболезнование
медицинской сестре Л. В. Хорунженко по
поводу безвременной кончины матери
ХОРУНЖЕНКО
Надежды Николаевны.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ выражает
глубокое соболезнование бывшему председателю профсоюзного комитета поликлиники № 2 А. Н. Ачеевой по поводу безвременной кончины сына
КАРСАНОВА
Алана Эдуардовича.
Коллектив юридического факультета
СОГУ им. К. Л. Хетагурова выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу трагической гибели
студентки 1-го курса магистратуры кафедры государственного права
МАКОЕВОЙ
Элины Алановны.
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