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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

ТАКАЯ РАЗНОГОЛОСАЯ ГАРМОНЬ

Заслуженный артист
РСО–А Батраз ЧОЧИЕВ
снискал себе славу в родной
республике достаточно
давно. Не только как яркий
музыкант и исполнитель
национальных мелодий, но
и как идейный вдохновитель
ансамбля «Суадон» и
концертмейстер известных
далеко за пределами Осетии
ансамблей танца «Иристон»
и «Алан».

В «Алан» Батраза Ахмедовича в качестве концертмейстера пригласила сама
Альбина Баева. Его творческая биография интересна и увлекательна.
Когда Батразу было 4 года, семья переехала из Орджоникидзе (ныне Владикавказ) в Нальчик, где Чочиевы прожили
вплоть до 1978 года.
Талант к музыке, видимо, достался
от мамы, которая играла на гармошке.
В Нальчике Батраз закончил среднюю
школу, посещал танцевальный кружок
и изучал азы игры на баяне. «Я учился
в классе третьем или четвертом, когда
взял в руки соседский баян. Мне наиграли какую-то мелодию, и я сразу ее
повторил. Пришел домой, похвалился,

и тогда на второй день отец купил мне
новый баян. Все ребята после уроков кто
в футбол играть шел, кто гулять, а я – в
школу, где был музыкальный кружок. Уже
дошли до середины сборника с пьесами,
когда педагог вдруг «раскусил», что нот
я не знаю и играю на слух. Ох, и отругал
он меня тогда! Я «в сердцах» и бросил
играть. Но с танцами не расстался, после 8 класса даже подавал документы
в училище искусств на хореографию…»
Однако Батраз Ахмедович так и не
получил музыкального или хореографического специального образования.
Отец, работавший на мясоперерабатывающем комбинате, был весьма далек от
искусства и совсем не представлял сына
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ни профессиональным музыкантом, ни
танцором, считая, что эти профессии не
для мужчины. Так Батраз выучился на
строителя.
Но, как говорится, талант всегда пробьет себе дорогу.На последнем курсе
учебы в техникуме нашего героя пригласили в государственный академический
ансамбль «Кабардинка». «Работать в
ансамбле такого уровня было весьма
почетно, в его состав было очень трудно
попасть», – вспоминает Батраз.
И он снова взял в руки гармошку, хотя
к тому времени уже играл и на гитаре, и
на ударных.
(Окончание на 8-й стр.)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

Сверили шаги

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО встретился в Москве с Помощником Президента РФ Максимом ОРЕШКИНЫМ. Стороны обсудили исполнение перечня поручений Владимира ПУТИНА, данные им по итогам встречи с Главой Северной Осетии в августе
2021 года.

В частности, Сергей Меняйло проинформировал Максима Орешкина о реализации поручений, касающихся социальноэкономического развития г. Беслана. На
сегодняшний день в соответствующую
программу входят 64 мероприятия, 4 из
которых уже исполнены. Кроме того,
республика получила одобрение о дополнительном финансировании программы на
ближайшие два года в объеме 3,6 млрд
рублей. Средства будут направлены на
объекты ЖКХ, образования, культуры,
спорта.
Говорили и о модернизации Республиканского центра пульмонологической
помощи в поселке Верхний Фиагдон.
Как отметил Сергей Меняйло, медучреждение получило новое современное
оборудование на сумму около 30 млн
рублей. Медицинская техника позволит центру повысить эффективность
работы. Вместе с тем строительство
нового корпуса и реконструкция имеющихся зданий включены в федеральную
адресную инвестиционную программу
с 2022 года. Также будут выделены
из федерального бюджета средства
на разработку проектно-сметной документации.
Речь шла и о программе комплексного
развития г. Владикавказа и реализации

ряда промышленных инфраструктурных
проектов.
Стороны уделили внимание и вопросу
подготовки мастер-плана создания нового
туристического кластера на территории
республики в целях включения его в национальный проект «Туризм и индустрия
гостеприимства».
– Для республики крайне важна реализация всех поручений Президента РФ
Владимира Путина. Это позволит нам
решить ряд ключевых задач, которые
дадут, во-первых, дополнительный импульс к развитию принципиально значимых направлений, таких, например, как
здравоохранение, туризм, развитие промышленного потенциала. А во-вторых,
создадут базу для повышения качества
жизни наших граждан. Мы находим
поддержку со стороны федерального
центра, ценим ее и рассчитываем и на
дальнейшее продуктивное взаимодействие, – отметил Сергей Меняйло.
Участники встречи также обсудили круг
вопросов межведомственной рабочей
комиссии, которая прибудет в Северную
Осетию в первой половине февраля и на
месте займется изучением хода реализации поручений Президента РФ.

Находясь с рабочим визитом в Москве, Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО встретился с руководителем Федерального дорожного
агентства Романом НОВИКОВЫМ. Стороны обсудили вопросы, связанные со строительством объездов сел Мичурино и Чикола, развитием
улично-дорожной сети Беслана, а также с развитием автомобильных
дорог, ведущих к рекреационным и туристическим объектам.

НАДЕЖНО, БЕЗОПАСНО
Среди них – строительство участка
дороги от села Нижний Зарамаг к рекреационному комплексу «Мамисон», а также
реконструкция подъезда к горнолыжному курорту «Цей».
Речь также шла о безопасности дорожного движения в Северной Осетии.
Роман Новиков отметил необходимость
комплексного подхода к снижению
уровня аварийности, в том числе на
федеральной сети. Одной из самых
эффективных мер при этом является
увеличение полос движения до четырех
и шести, а также разделение транспортных потоков.
Еще одной важной темой встречи стала реализация национального проекта
«Безопасные качественные дороги» в республике. В этом году на его реализацию
предусмотрено более 1,6 млрд рублей.
В рамках нацпроекта предусмотрены
работы на 34 объектах. В нормативное
состояние приведут 65 км асфальтобетонного покрытия, из них 50 км – на
региональных трассах. В частности, на
главной республиканской дороге «Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен-2»
отремонтируют сразу четыре участка
общей протяженностью 15,1 км.
Также в 2022 году продолжатся работы по установке автоматических камер
фотовидеофиксации нарушений ПДД. К
концу 2024 года их количество на дорогах
республики и города должно увеличиться
более чем в два раза.
– Одна из важнейших задач, реализуемых регионами при содействии
Росавтодора, – приведение в нормативное состояние опорной сети дорог,
– отметил Роман Новиков.
Общая протяженность дорог федерального значения на территории республики составляет 270,1 км.
Напомним, в прошлом году в Северной Осетии в эксплуатацию был введен
мостовой переход через реку Ардон
на 33-м км федеральной дороги А-162
«Владикавказ – Алагир». Капитально
отремонтированы два моста через Алханчуртский канал рядом с Черменом
и мост через реку Фигдон в Дзуарикау.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.

Также дорожники привели в порядок
3 км подъезда к аэропорту «Владикавказ» и защитили слоями износа 29
км трасс А-164 и А-161 на отрезках
«Карджин – Ардон» и «Владикавказ –
Нижний Ларс».
В целях профилактики ДТП смонтировали 9,5 км тросового ограждения по
оси проезжей части на двух отрезках
автодороги А-162, а также на участке
трассы «Кавказ» (от Беслана до границы
с Ингушетией). Безопасность движения
на подъездной дороге к Владикавказу
рядом с СНТ «Локомотив» обеспечивает
новый пешеходный светофор с кнопкой
вызова. В прошлом году установили и
транспортные светофоры: два – в Дзуарикау, на трассе А-162 и один – в Ардоне,
на Транскаме.
В этом году в республике активными
темпами продолжается реализация проекта строительства и реконструкции II
и III очередей Р-217 «Кавказ» обхода
Владикавказа. Объект будет введен в
эксплуатацию в 2024 году. Итогом станет
улучшение транспортной и экологической обстановки, а также освобождение городских улиц республиканской
столицы от транзитного транспорта. На
всем протяжении современной четырехполосной дороги разделят встречные
потоки автотранспорта и устроят линии
электроосвещения. Проектом предусмотрено возведение трех транспортных
развязок и семи путепроводов, а также
реконструкция моста через реку Черную.
Кроме того, для водителей будет устроена стоянка на 600 машино-мест с зонами
отдыха, душевыми, санузлом.
К концу текущего года федеральные
дорожники завершат капитальный ремонт противолавинной галереи на 90-м
км Транскавказской автомагистрали
близ границы с Южной Осетией.
– Развитие дорожной сети республики – в числе наших основных задач. Это
один из показателей динамичного движения региона вперед. Хочу отметить,
что работы в этом направлении много
и она при поддержке федерального
ведомства ведется активно, – резюмировал итоги встречи Сергей Меняйло.

Масштабная реконструкция

Председатель Правительства РСО–А Борис
ДЖАНАЕВ с рабочим визитом посетил
Академический русский театр им. Е. Вахтангова
и Северо-Осетинский государственный
академический театр имени В.В. Тхапсаева.
В поездке его сопровождали вице-премьер
республиканского правительства Лариса
ТУГАНОВА, министр строительства и архитектуры
Аслан МИЛЬДЗИХОВ, ответственные лица
профильных ведомств.
В 2021 году Академическому
русскому театру им. Е. Вахтангова
исполнилось 150 лет. Последний
капитальный ремонт здесь проводился более 20 лет назад. Сейчас,
считает художественный руководитель учреждения Владимир
Уваров, необходимо закончить
ремонт наружных стен фасада
здания. В реставрации также нуждается кровля над техническими
цехами культурного объекта.
Серьезных финансовых затрат
на сегодняшний день требует и
решение вопросов внутренних
коммуникаций, а также пожарной безопасности – театр не в состоянии самостоятельно решить
проблему.
Реставрационные работы в

самом здании Русского театра
также необходимы. Как сообщил
руководитель реставрационной
компании «СКИФОС-РСК» Петр
Павлов, в настоящее время существует разработанная в 2017 году
научно-проектная документация,
которая получила положительное заключение государственной
историко-культурной экспертизы,
а также прошла все необходимые
стадии согласования.
Председатель правительства
поставил задачу – организовать
рабочую группу для актуализации проекта. По мнению Бориса
Джанаева, следует обобщить все
существующие проблемы и представить на рассмотрение руководству республики.

– Театр содержится в достойном состоянии – это важно отметить. Задача сейчас следующая: корректно просчитать
тот самый важный минимум,
который необходим для развития учреждения, и выйти на
федеральный уровень для решения вопроса. Это серьезный
проект,требующий тщательной
проработки и взвешенного решения, – подчеркнул премьерминистр.
Борис Джанаев также ознакомился с работой Северо-Осетинского государственного академического театра имени В.В.
Тхапсаева. Директор учреждения
Чермен Дудати подробно рассказал о главных проблемах.
– Здание построили в 1968
году, с тех пор кроме косметических ремонтов, здесь никакие серьезные изменения не
происходили. Изношены электропроводка, системы теплоснабжения и водоснабжения,
канализации, вентиляции, устарели механика сцены театра
и сценическое оборудование.
Сейчас работают 7 штанкетов,

а в прежние времена их было
48. Необходимо провести капитальный ремонт в помещениях
гримерок и цехов, – сообщил он.
Компания «СКИФОС-РСК» уже
разработала соответствующую
научно-проектную документацию
для проведения серьезной реставрации, в которой нуждается
театр.
Председатель правительства
поручил до конца следующего месяца разбить все работы на этапы
и при этом учесть важное условие
– реставрация Осетинского театра должна идти без нанесения

ущерба его работе.
– Наша задача – преобразить
главные культурные площадки республики, обеспечить достойные условия для развития,
сделать их современными и
комфортными для зрителей и
артистов театров. Безусловно,
решению данного вопроса глава
республики Сергей Меняйло
уделяет большое внимание.
Впереди – масштабная работа,
– подвел итоги рабочей поездки
Борис Джанаев.
В. СЕВЕРНАЯ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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МОНИТОРИНГ

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Упреждающие меры
Вчера Председатель Правительства Северной Осетии Борис ДЖАНАЕВ провел заседание оперативного
штаба по предупреждению завоза и распространения
коронавирусной инфекции на территории РСО–А.

По информации руководителя
Управления Роспотребнадзора по
РСО–А Алана Тибилова заболеваемость ковидом-19 за текущую
неделю по сравнению с прошлой
выросла на 56,9 процента, показатель заболеваемости на 100 тысяч
населения – 85–85,4. При этом
количество обращений в ковидные
госпитали и количество тяжелых
случаев с прошлой недели не изменились.
Коэффициент распространения
инфекции равен на сегодня 1,34.
Количество контактных лиц достигло 11265. Обработано за 5
дней с начала недели 577 активных
очагов коронавирусной инфекции.
Проведены противоэпидемиологические мероприятия в отношении
1421 контактного лица.
Отмечен рост заболеваемости
во всех возрастных группах. Чаще
заражались лица в возрасте 30–49
лет – 32 процента от всех инфицированных коронавирусом. Количество новых случаев заболеваний
ковидом-19 среди детей выросло
в 2,3 раза по сравнению с прошлой
неделей. Показатель тестирования на 100 тысяч населения за последние 7 дней составил 417,8.
В среднем за сутки проводилось
2895 исследований.
25 января проверили, как со-

блюдаются противоэпидемиологические мероприятия в 96 дошкольных образовательных учреждениях. Все детские развлекательные
центры закрыты. С 24 по 27 января
межведомственными рабочими
группами проверены 63 объекта.
Сотрудниками министерства внутренних дел составлено 57 административных протоколов.
Эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением
ковид-19 в республике, на текущей
неделе характеризуется значительным ростом новых случаев
заболеваний, ростом количества
внебольничных пневмоний, снижением летальных исходов. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом на этой неделе показывает
рост по сравнению с аналогичным
периодом прошлой недели более
чем на 40 процентов.
В связи со сложившейся ситуацией Алан Тибилов предложил продлить дистанционное
обучение для учащихся средних и

специальных образовательных учреждений. Установить для вузов
также дистанционное электронное обучение.
Как сообщила руководитель
Управления Росздравнадзора по
РСО–А Ольга Давыдова, количество развернутых коек в госпиталях составляет 750. Из них свободны 191, или 25 процентов. Из 22
рекомендованных лекарственных
препаратов для стационарного
лечения отсутствуют 7, 6 из которых можно заменить на аналоги.
Они присутствуют на фармацевтическом рынке. Имеются запасы
кислорода в больницах на 3-4 дня.
Доля привитого от ковида-19
взрослого населения в республике
составляет 45,4 процента (по РФ –
70,9 процента).
На заседании была заслушана
информация и от других руководителей министерств и ведомств,
лечебных учреждений. По итогам мероприятия Борис Джанаев
дал конкретные поручения его
участникам по реализации первоочередных мер, направленных на
стабилизацию ситуации с заболеванием ковид-19.

Сергей СУАНОВ.

Когда материал был подготовлен к печати, стало известно, что
Указом Главы РСО-А с 31 января по 5 февраля продлено дистанционное обучение в школах и учреждениях среднего профессионального
образования. Работа детских садов продолжится в очном режиме
с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических рекомендаций.

ГОСПОДДЕРЖКА

Соцконтракт в помощь

В январе 2021 года в Ардонском районе началась реализация государственной программы «Борьба с бедностью», направленная на повышение реальных доходов
населения. При ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Ардонского района» была
создана межведомственная комиссия по рассмотрению
документов на оказание государственной социальной
помощи на основе социального контракта.
В ее состав вошли сотрудники направлений с целью реализации
учреждения, специалисты отде- производимой продукции, а также
ла по вопросам экономического цехи по производству столярных
развития и предпринимательства изделий и строительной плитки,
АМС Ардонского района, ГКУ по предоставлению услуг, свя«Центр занятости населения по занных со сварочными работами.
У жителей района, заключивАрдонскому району» и представители фонда поддержки пред- ших социальный контракт с ГБУ
принимательства РСО–А «Мой «КЦСОН», появился реальный
шанс заняться собственным дебизнес».
На заседаниях комиссии рассматривались заявления и бизнес-проекты претендентов на получение
господдержки, затем одобренные
проекты направлялись в министерство труда и социального развития.
– В 2021 году наше учреждение
заключило 138 социальных контрактов по четырем направлениям,
– рассказала Елена Урусова, заведующая отделением социальной
помощи и сопровождения малоимущих граждан, в том числе при заключении социальных контрактов.
– По направлению «Осуществление
предпринимательской деятельности» заключено 69 соцконтрактов,
по направлениям «Поиск работы»
и «Ведение личного подсобного
хозяйства» – соответственно 44
и 19 соцконтрактов. Кроме того,
по иным мероприятиям, направленным на преодоление трудной
жизненной ситуации заключено
пять соцконтрактов.
Всего государственной социальной помощью на основе социального
контракта в 2021 году было охвачено около 500 человек. Основными
направлениями ведения предпринимательской деятельности стали
тепличное хозяйство, швейное производство, разведение крупного
рогатого скота мясного и молочного

лом и повысить уровень жизни семьи. Например, Джуне Гикаевой
помогли приобрести трех коров.
Кроме того, что женщина обеспечивает свежими продуктами свою
семью, она имеет стабильный доход от реализации молока и сыра,
сливочного и топленого масла.
Жанна Агнаева и Диана Гаглоева занимаются швейным производством. Благодаря соцконтракту они
смогли приобрести современные
ткани высокого качества и все необходимое для работы. «Я много
лет шью постельное белье и мечтала открыть новую линию своей
продукции – детскую. Это стало
возможным только теперь, после
заключения соцконтракта», – говорит Жанна Агнаева.
Виктория Баскаева и Геннадий
Хубулов занимаются реставрацией одежды и пошивом костюмов в
национальном стиле. На полученные средства после подписания
контракта они смогли приобрести
дорогостоящее оборудование и
повысить качество своей работы.
Алан Кокоев мечтал о собственной
теплице, и это стало возможным
после того как его бизнес-план
был одобрен, и он подписал соцконтракт. Теперь занимается выращиванием овощей. Воплотился в

ТЕСТ НА ВЕС ЗОЛОТА
Народный фронт призвал частные клиники сделать ПЦР-тестирование более доступным.
Народный фронт провел мониторинг цен на ПЦР-тестирование.
Как выявил опрос, в большей части
субъектов наблюдается резкий скачок цен на ПЦР-тесты.
В Северной Осетии это обследование тоже бьет по карману
жителей республики. Итоги мониторинга были озвучены на
совещании лидера Народного фронта Президента России
Владимира Путина с членами правительства.
В Северной Осетии проверка прошла в разных районах
региона. Объектами исследования стали частные и сетевые
лаборатории, оказывающие услуги ПЦР-тестирования.
«Если делать сравнительную статистику, то стоимость
ПЦР-теста в республиканских платных клиниках ниже, чем
аналогичное исследование в других регионах. Например, в
таких небогатых субъектах, как Ингушетия, Хакасия, Псковская область, и многих других, стоимость платных тестов
– даже более 2,5 тысячи рублей, у нас максимальная цена
на тестирование (тест плюс сбор материала для него) равна
1650 руб., а минимальная – 1300 руб.
Однако и эта сумма доступна далеко не всем жителям», –
рассказал руководитель регионального исполкома Народного
фронта в Северной Осетии Клим Галиев.
Из-за распространения штамма «омикрон»заболеваемость
вновь резко растет. По мнению руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, это может привести к
увеличению спроса на тестирование, а значит, к попыткам
взвинтить цены, в том числе и в тех регионах, где сейчас
ситуация более-менее стабильна.
«Нужно понимать, что если частная медицина повысит
цены, это увеличит давление на систему ОМС, люди пойдут
делать анализы туда. А государственные учреждения и так
работают на пределе. У участников рынка было время, чтобы
подготовиться, граждане России уже вложили достаточно
средств в развитие их инфраструктуры, теперь важно, чтобы в момент новой волны заболевания частники проявили
социальную ответственность, а не отдавали такой важный
вопрос на откуп рынку», – отметил Кузнецов по итогам доклада главе государства.
Оксана БАДТИЕВА.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

Протоколы за непогашенные
сертификаты

жизнь и бизнес-план Олега Гаева:
после подписания соцконтракта он
приобрел станки и оборудование и
теперь занимается производством
кованых изделий, различных предметов с элементами художественной ковки.
Руководитель ГБУ «КЦСОН Ардонского района» Игорь Кесаев
отметил, что в течение минувшего
года межведомственной комиссией
по рассмотрению документов на
оказание государственной социальной помощи на основе социального
контракта выполнена большая работа. Участникам программы была
оказана информационно-консультативная помощь в разъяснении
условий социального контракта и
оформлении пакета документов.
На рассмотрение республиканской
межведомственной рабочей группы, созданной при министерстве
труда и социального развития, отбирались наиболее экономически
целесообразные для района проекты. А результатом общей работы
стала реальная помощь, которую
получили жители Ардонского района для улучшения качества своей
жизни.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
На снимке: Игорь Кесаев и Елена Урусова обсуждают рабочие
моменты.

Северо-Кавказское
межрегиональное
управление Россельхознадзора информирует, что в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О карантине растений»
хозяйствующие субъекты – получатели подкарантинных грузов обязаны погасить карантинный сертификат на поступившую в
их адрес продукцию в течение одного дня с
момента ее получения.
Для хозяйствующих субъектов, которые не погасили
карантинные сертификаты,
предусмотрены меры административного воздействия
по ст.10.3 КоАПа РФ. Так например, за непогашенные
сертификаты в 2021 году
управлением Россельхознадзора в Республике Северная
Осетия–Алания составлен
21 протокол и вынесены постановления на общую сумму
47,9 тыс. рублей, из которых
в настоящее время взыскано
89%.
Карантинный сертификат
считается погашенным с
момента внесения в Федеральную государственную
информационную систему
«Аргус-Фито» сведений о завершении перевозки партии
подкарантинной продукции.
Если поставки подкарантинной продукции по каким-либо
причинам не состоялись, а период с момента оформления
карантинного сертификата
до начала перевозки превышает период, установленный карантинными фитосанитарными требованиями,

оформленный сертификат
аннулируется. Погашение
карантинных сертификатов
обеспечивает прослеживаемость продукции высокого
фитосанитарного риска, поступающей из-за пределов
региона.
Для погашения карантинного сертификата собственники подкарантинной
продукции регистрируются
в информационной системе
«Аргус-Фито». Войти в информационную систему «Аргус-Фито» можно через сайт
управления Россельхознадзора www.rsn-sk-26.ru, пройдя по вкладке «Извещение
о доставке подкарантинной
продукции».
Соб. инф.
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Находившийся с визитом
Чрезвычайный и Полномочный
посол Ирана в РФ встретился
с представителями бизнеса
Северной Осетии.
Встреча состоялась 25 января в стенах
Национального музея, где Казем Джалали и
предприниматели выразили свою готовность
к взаимному сотрудничеству.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) на встрече с послом
представляли председатель Осетинского
отделения РСПП Алан Кодзаев и руководитель объединения строителей республики
Фидар Кудзоев.
Спикеры отметили, что Осетия и Иран взаимодействуют уже на протяжении нескольких
лет, кроме того, существуют соглашения о
сотрудничестве с несколькими торгово-промышленными палатами Ирана. Осетинские
предприниматели изъявили желание наполнить эти соглашения реальным содержанием.
В свою очередь Казем Джалали отметил,
что за время своего пребывания в республике он убедился в наличии ряда возможностей для бизнес-сотрудничества двух
сторон. Также было упомянуто, что иранское
направление – одно из самых приоритетных
для Осетии.
В своем выступлении министр экономического развития РСО–А Заур Кучиев
оценил существующий на сегодняшний день
товарооборот между Осетией и Ираном как
скромный. Согласно приведенным цифрам,
в 2020 году республика экспортировала в
Иран товаров на 1 миллион долларов, с иран-

РЕЙД

Всемирный фонд природы
(WWF) и Минприроды Северной Осетии провели совместный рейд по лесам республики. В итоге – выявили
нарушения с ущербом почти
на 5 млн руб., предотвратили
незаконную рубку и передали материалы проверки в
полицию. Мониторинг был
проведён в рамках проекта
«Люди - природе».
ской же стороны импорт в пять раз скромнее
– всего 200 000 долларов.
Казбек Туганов, президент торгово-промышленной палаты республики, пригласил
иранскую делегацию принять участие в
международном экономическом форуме
«Южные ворота», который пройдет осенью
этого года в Осетии. Посол положительно
отреагировал на информацию и заявил, что
иранский бизнес может принять участие и в
отдельных двусторонних выставках с предпринимателями Осетии.
Также осетинская сторона рассказала
послу об очень привлекательной инициативе. Учитывая выгодное географическое
положение республики, планируется создать
транспортно-логистический хаб, так называемый сухой порт. Подобная промышлен-

но-транспортная зона позволит иранским
предприятиям и экспортерам динамично
осуществлять здесь таможенные операции
и создавать склады хранения, что, в свою
очередь, поможет сократить издержки для
работы с регионами России.
Со своей стороны Казем Джалали предложил предпринять ряд шагов для активизации двусторонней предпринимательской
деятельности. В первую очередь, заявил
он, необходимо создать рабочую группу из
представителей Ирана и Северной Осетии.
Также Джалали предложил определить
провинции в Иране, которые начнут сотрудничество по конкретным проектам с
бизнесменами Осетии.

В 2020 году Северная Осетия-Алания
вошла в десятку лучших регионов России в рейтинге эффективности исполнения переданных полномочий в области
лесных отношений. Тем не менее волонтёры WWF России ведут общественный
мониторинг соблюдения лесного законодательства в республике.

Артур ТОТИКОВ.

КОММЕНТАРИЙ

Иран. Горизонты научного
сотрудничества
Залина КАНУКОВА, директор
Северо-Осетинского института
гуманитарных и социальных
исследований им. В.И. Абаева ВНЦ
РАН, доктор исторических наук:
– Информация о новых перспективах сотрудничества РСО–А с Ираном позитивно
воспринята и научным сообществом, которое
предполагает, что при создании «дорожной
карты» по развитию и укреплению экономических и культурных связей, будет учтено и
научное сотрудничество. В последние годы
оно стало достаточно результативным, но
нуждается в дальнейшей поддержке. Отрадно, что новый Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана Казем Джалали намерен продолжить деятельность своего
предшественника Мехди Санаи – идеолога
концепции «осетины – историческое кольцо,
связывающее Иран и Россию.
Научное сотрудничество с Ираном уже
имеет свою историю. В декабре 2016 г. делегация СОГУ во главе с ректором Аланом
Огоевым посетила крупнейший университет
в области гуманитарных и общественных наук
Тегерана Алламе Табатабаи, где был подписан меморандум о сотрудничестве. На историческом факультете СОГУ открылось новое
направление «Востоковедение» (Иранское
направление), совместная магистерская программа «Иран в современную эпоху», по которой магистранты СОГУ проходят обучение в
Тегеране. При активном содействии декана
факультета Залины Плиевой организовано
преподавание персидского языка сотрудниками вуза-партнера. СОГУ обеспечивает
онлайн-курсы русского и осетинского языков.
В декабре 2017 года во Владикавказе состоялась международная научно-практическая конференция «Иран и Северный Кавказ:
история и перспективы сотрудничества», в
ходе которой ученые пришли к выводу, что
в осетино-иранских культурно-языковых и
фольклорных связях гораздо больше общего,
чем предполагалось ранее, и перед исследователями открываются широкие перспективы сотрудничества.
СОИГСИ ВНЦ РАН разработана Программа
научных исследований «Иран и Северный
Кавказ: исторические параллели и современные тенденции» с целью изучения истории

многовековых российско-иранских отношений, общих исторических и культурных корней
осетин, результатов активного культурного
взаимодействия, которое зафиксировано
в археологических, исторических, этнологических, лингвистических и фольклорных
источниках.
В 2018 году подписан Договор о научном
сотрудничестве с Институтом культурологических исследований Университета имени
Алламе Табатабаи, в рамках которого состоялась научная стажировка в СОИГСИ преподавателя университета Муса Абдалахи,
осуществившего перевод Нартовского эпоса
на фарси. Доцент кафедры русского языка и
литературы Университета им. А. Табатабаи
доктор Марьям Шафаги подготовил к изданию и академический вариант Нартовских
сказаний, основанный на текстах научного
архива СОИГСИ. Серьезным импульсом в
развитии научных контактов стало создание
Российско-иранской комиссии и рабочей группы по межрегиональному сотрудничеству под
председательством заместителя министра РФ
по делам Северного Кавказа Олега Хацаева.
На встрече с директором Центра кавказских исследований Тегеранского университета Мехди Хоссейни Тагиабада подписан Договор о сотрудничестве с СОИГСИ, который
предусматривает совместные исследования,
дальнейшее развитие системы научных
стажировок и другие формы научного сотрудничества.
По возвращении из Тегерана заместитель
министра РФ по делам Северного Кавказа

Олег Хацаев провел в СОИГСИ совещание с
участниками форума, в числе которых были и
ученые из Дагестана и Кабардино-Балкарии.
На совещании были подведены итоги конференции, определены проекты совместных
исследований с иранскими учеными. Уже
в ноябре 2019 года в Тегеране прошла еще
одна международная научная конференция
«Историческое наследие Ирана в Осетии»,
по итогам которой издан сборник материалов
на русском и персидском языках. Также в
г. Казвин, в Университете им. Хомейни, состоялся международный научный семинар
«Иранское наследие Большого Кавказа».
Издан специальный выпуск журнала «Известия СОИГСИ», в котором опубликованы
статьи иранских и северокавказских ученых.
К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в научные планы, но не прервала
сотрудничества ученых. В ноябре 2020 года
в режиме видеоконференции стартовал
уникальный научно-образовательный проект
«Тегеран–Владикавказ», в рамках которого
ученые провели мастер-классы по осетинской мифологии и осетинскому языку. К инициативе СОИГСИ присоединились и ученые
других регионов России.
В ходе активного общения выяснилось,
что иранские гуманитарии не имеют доступа
к научному наследию В.И. Абаева и мало
знают о выдающемся иранисте. Поэтому к
120-летию В.И. Абаева был подготовлен и
проведен международный научный онлайнсеминар «В.И. Абаев и его вклад в мировую
иранистику».
В планах – создание краткого осетинско-персидского и персидско-осетинского
словаря, подготовка к печати перевода на
фарси выборки словарных статей из Историко-этимологического словаря В.И. Абаева,
имеющих отношение к иранским языкам,
что позволило бы иранским коллегам составить представление об отечественной
иранистике. Также планируется перевод
монографий по мифологии на фарси, литературоведческие и этнографические проекты.
В настоящее время в СОИГСИ обсуждается
проект Договора с Университетом Аль-Захра,
который предусматривает проведение фольклорно-этнографической экспедиции на
севере Ирана.

Уже более 3 лет лесной мониторинг
в субъектах Кавказа ведется в рамках
проекта «Люди - природе». За это время были выявлены сотни нарушений,
возбуждено более десятка уголовных
дел и спасены от вырубок тысячи гектаров ценных лесов. Далеко не всегда
региональные власти идут навстречу
природоохранникам и признают ошибки, еще реже – помогают в выявлении
нарушений. А вот в Минприроды РСО-А
согласились и выступили с инициативой
провести совместную проверку с волонтерами WWF России, отправившись
на лесосеки республики. В течение
трёх дней были обследованы лесосеки
в Пригородном и Владикавказском
лесничествах.
В результате рейда на трех участках были найдены незаконные рубки.
Материалы проверки были переданы
в правоохранительные органы, и сейчас по ним ведётся проверка. Было
возбуждено одно уголовное дело по
факту незаконной рубки в Пригородном
лесничестве, ущерб которой составил
4 817 157 руб.
Кроме того, была предотвращена
санитарная рубка в Алагирском лесничестве на площади 7 га. В Минприроды
РСО-А признали, что документы на
данную рубку содержат ошибки и не
соответствуют последним данным. В
связи с этим назначено проведение
нового обследования, которое должно
исключить ошибочные рубки.
«Я хочу отметить, что совместные
проверки – это показатель открытости
власти, желания работать, признавать и исправлять свои собственные
ошибки. Кроме того, такая позиция
Минприроды демонстрирует желание
властей действительно пресекать и не
допускать незаконную деятельность у
себя в регионе, – говорит Елена Черкасова, старший координатор лесных проектов Представительства WWF России
в экорегионе «Российский Кавказ». –
Также очень важно не останавливаться
на проверках и вести работу с МВД и
прокуратурой для поиска и наказания
виновников нарушений».
WWF России благодарит Министерство природных ресурсов и экологии
РСО-А за открытость и готовность к
сотрудничеству.
Алена ДЖЕНИКАЕВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (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 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 Канал «Россия-24»

17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на Архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Стройка» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25,
10.15, 11.05, 12.10, 13.25, 13.35,
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Чужой
район-2» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5»
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 03.55, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
07.35 Д/ф «Русские в океане. Адмирал
Лазарев» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.35 Пари (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.40 Д/ф «Народный артист
СССР Алексей Грибов» (12+)

12.20 Д/ф «Дом на гульваре» (12+)
13.15 Линия жизни (12+)
14.20 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Цвет времени (12+)
17.40 Музыка эпохи Барокко (12+)
18.40 Д/с «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Острова (12+)
21.25 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.05 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
23.20 Д/с «Запечатленное время» (12+)
00.10 Магистр игры (12+)
01.40 Д/с «Настоящая война престолов»
(12+)
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
08.35 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «С небес на землю» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание (16+)
01.35 Д/ф «Николай Рыбников. Слепая
любовь» (16+)
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь
за отца» (12+)
04.40 Д/ф «Любовные истории. Сердцу
не прикажешь» (12+)

МАТЧ-ТВ

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 18.20, 22.35
Новости
06.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Х/ф «День драфта» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Х/ф «Единство героев» (16+)
14.50, 15.30 Х/ф «Единство героев-2»
(16+)
16.55, 18.25 Х/ф «Лучшие из лучших»
(16+)
19.00 «Громко» Прямой эфир
20.00 Лига ставок. Вечер профессионального бокса. Павел Силягин
против Низара Тримеша. Габил
Мамедов против Вячеслава Гусева. Прямая трансляция из Москвы (16+)
22.40 Тотальный футбол (12+)
23.10 Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала. ПСЖ – «Ницца». Прямая
трансляция (0+)
01.15 Д/ф «Оседлай свою мечту» (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Трансляция из Германии (0+)
05.00 Громко (12+)

06.30, 05.00 6 кадров (16+)
06.50, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55, 03.20 Тест на отцовство (16+)
12.10, 01.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.55 Д/с «Верну любимого»
(16+)
16.05 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
19.00 Х/ф «Корзина для счастья» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория заблуждений
(16+)
05.55 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)

14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Документальный спецпроект 16 +
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Я – четвертый» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный шторм» (16+)
02.45 Х/ф «Жена астронавта» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Семейка» (16+)
09.25 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
11.35 Х/ф «Охотники за привидениями»
(16+)
13.55 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
16.15 Х/ф «Форсаж» (16+)
19.00, 19.20 Т/с «Братья» (16+)
19.55 Х/ф «Не дрогни!» (16+)
20.45 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.25 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
дрифт» (12+)
01.25 Х/ф «Герой супермаркета» (12+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 Ералаш (6+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30, 20.50 Где логика? (16+)
11.30 Двое на миллион (16+)
12.30 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
15.10 Х/ф «Хищные птицы» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 20.25
Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
21.50 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.15 Х/ф «За бортом» (16+)
01.35 Такое кино! (16+)
02.00, 02.50 Импровизация (16+)
03.35 Comedy баттл (16+)
04.30, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Все, что в жизни есть у
меня» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на Архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Стройка» (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с
«Куба» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5»
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.00, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
(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 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 01.10 Д/с «Настоящая война
престолов» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 16.35 Субботний вечер (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 80 лет Льву Лещенко. «Споемте,
друзья» (12+)
12.15 Х/ф «Взрослые дети» (6+)

13.25, 23.20 Д/с «Запечатленное время» (12+)
13.50 Игра в бисер (12+)
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика...
(12+)
17.35, 02.00 Музыка эпохи Барокко
(12+)
18.30 Цвет времени (12+)
18.40 Д/с «Ступени цивилизации»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 Белая студия (12+)
22.10 Х/ф «Рафферти» (12+)
00.10 Споемте, друзья (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 18.20 Новости
06.05, 19.05, 22.00, 00.10 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 МатчБол (16+)
13.35, 15.30 Х/ф «Али» (16+)
16.55, 18.25 Х/ф «Лучшие из лучших-2» (16+)
19.55 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига-Париматч». Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург)
– «Динамо» (Москва) (0+)
22.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала (0+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) – «Зенит»
(Россия) (0+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Аргентина
– Колумбия (0+)
04.30 Голевая неделя (0+)
04.55 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Перу – Эквадор (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Самойлов.
Жизнь на разрыв» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Неразрезанные страницы»
(16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Быков. Побег из
ада» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождем» (12+)
04.40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.35 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.25 Т/с «Розги» (16+)
13.55, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.10 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.05 Х/ф «Забытая женщина» (16+)
19.00 Х/ф «Два сердца» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
02.20 Д/с «Порча» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблуждений
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки
(16+)

11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Риддик» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор» (16+)
02.40 Х/ф «Леди-ястреб» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Братья»
(16+)
09.00, 02.55 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.10 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
12.35 Форт Боярд (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.05 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
00.15 Кино в деталях (18+)
01.20 Х/ф «Толстяк против всех» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 20.00, 20.30
Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук»
(16+)
21.00, 01.35, 02.25, 03.15 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.40 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
04.00 Comedy баттл (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Лихая музыка атаки» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на Архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Стройка» (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Куба»
(16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5»
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 03.55, 04.20 Т/с «Детективы» (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 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 01.10 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 16.35 Термометр (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.10 Д/ф «Хоккей, хоккей...»
(12+)
12.10, 22.10 Х/ф «Рафферти» (12+)
13.15, 23.20 Д/с «Запечатленное время»
(12+)

13.45 Х/ф «Чистая победа. Сталинград»
(12+)
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Михаил Шварцман «Вестник»
(12+)
15.50 Белая студия (12+)
17.35, 01.55 Музыка эпохи Барокко (12+)
18.40 Д/с «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Д/ф «Часовой детства» (12+)
21.25 Абсолютный слух (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Перу – Эквадор. Прямая трансляция (0+)
07.00, 09.00, 12.30, 15.30, 18.20, 22.35
Новости
07.05, 19.05, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир
09.05, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Х/ф «Лучшие из лучших-2» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55, 15.35 Т/с «Большая игра» (16+)
17.10, 18.25 Х/ф «Лучшие из лучших-3»
(16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Анадолу Эфес»
(Турция). Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Селтик» – «Рейнджерс». Прямая
трансляция (0+)
00.45 Х/ф «День драфта» (16+)
03.05 Новости (0+)
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Дукла» (Чехия) – «Динамо» (Москва, Россия) (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Альба» (Германия) – УНИКС
(Россия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Идти до конца» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Александр Абдулов.
Жизнь без оглядки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Один день, одна ночь» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Убить депутата» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведемся! (16+)
10.15, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.30, 01.40 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.35 Т/с «Терновая петля» (16+)
14.05, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 03.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Какой она была» (16+)
19.00 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
23.45 Х/ф «Ближе к природе» (16+)
02.35 Д/с «Порча» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Короли лыж. Кто получит золото Пекина?» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на Архитектора» (16+)
23.35 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Т/с «Стройка» (16+)
04.40 Их нравы (0+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25 Т/с «Куба» (16+)
06.05, 07.00, 08.00, 09.25, 09.55, 10.55,
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5»
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.00, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 01.20 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.35 В. Давыдов и Голиаф (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.10 Концерт народного артиста
СССР Сергея Яковлевича Лемешева в Колонном зале Дома Союзов (12+)
12.20, 22.10 Х/ф «Рафферти» (12+)
13.25 Д/с «Запечатленное время» (12+)

«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 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

КУЛЬТУРА

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
21.00 Я тебе не верю (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.40 Х/ф «Мы – Миллеры» (16+)
01.45, 02.35, 03.20 Импровизация (16+)
04.10 Comedy баттл (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)

6500
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
17.40, 02.05 Музыка эпохи Барокко
(12+)
18.40 Д/с «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Старший сын» молодого
драматурга» (12+)
21.25 Энигма. Петр Бечала (12+)
23.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на голубом» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.15, 12.30, 15.25, 18.20 Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир
09.20, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.40 Х/ф «Лучшие из лучших-3» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55, 15.30 Т/с «Большая игра» (16+)
17.00, 18.25 Х/ф «Лучший из лучших-4»
(16+)
18.55 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия
– Германия (0+)
21.30 Профессиональный бокс. Георгий
Челохсаев против Мухаммадсалима Сотволдиева. Евгений
Долголевец против Джонатана
Хосе Эниса. Прямая трансляция
из Москвы (16+)
00.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)
02.35 Третий тайм (12+)
03.05 Новости (0+)
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо-Ак Барс» (Россия) – «Фенербахче» (Турция)
(0+)
05.00 Д/ф «Четыре мушкетера» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Титова. В
тени великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)

Реклама

НТВ

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Братья»
(16+)
09.00, 02.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как
стать королевой» (0+)
12.25 Форт Боярд (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
22.10 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
00.45 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2 3» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 Ералаш (6+)

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

ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «В ловушке времени» (16+)

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

(с 9 до 23 часов)

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

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55, 00.55 Хроники московского быта
(12+)
18.15 Х/ф «От первого до последнего
слова» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Любимые,
но непутевые» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
01.35 Д/ф «Семейные тайны. Леонид
Брежнев» (12+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.25, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.50 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.05 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
04.55 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля остановилась» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Знаки» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Братья»
(16+)
09.00, 04.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
11.10, 02.45 Х/ф «Напарник» (12+)
13.00 Форт Боярд (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
22.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
01.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в
Бангкок» (18+)
05.20 Мультфильмы (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
00.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
01.55, 02.45, 03.35 Импровизация (16+)
04.25 Comedy баттл (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ОБРАЗОВАНИЕ
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IT-ТЕХНОЛОГИИ

Будущее или уже настоящее?
Перед началом нашего разговора возьмите бизнес-план
любой организации – от производственного предприятия до
образовательного учреждения. В грамотно составленном документе
отдельной графой прописаны расходы на информационные
технологии. И если сравнить аналогичные отчеты за разный период
времени, то вы заметите, что с каждым годом цифры в этой колонке
растут. И это, дамы и господа, только начало…
Непонимание или отрицание активного
внедрения в нашу жизнь IT – это, прежде
всего, минус для самих атеистов технологического прогресса, так как он неотвратим.
Представители поколения 35+, вспомните,
как мы все раньше боялись роботов. В
основном, конечно, страх был основан на
незнании. А теперь мы, наоборот, ждем их
появления: если вчера роботы частично
заменили человеческий труд на производстве, то сегодня они живут рядом с нами
в наших домах, и мы ласково называем
их «Шурик» или «Марфа». Кто-то сейчас
представил свой робот-пылесос, а кто-то –
умную колонку.
Развитие технологий стало настолько
масштабным, что давно не умещается в
границах одной научной лаборатории и не

ми происходит цифровая трансформация
государства. Заметите ли вы рубеж, после
которого бумажный паспорт или трудовая
книжка станут диковинным раритетом
из бабушкиного сундука?! Ой, а будут ли
сундуки, если мы все сейчас складываем в
облачные хранилища?!.
«В 2021 году тренды сводились к трем темам: ориентация на людей, независимость
от местоположения и отказоустойчивая
реализация. В 2022 г. ключевые темы изменились: ускорение роста после пандемии, структурные изменения и увеличение
доверия к технологиям, – отметил Кирилл
Меньшов. – Например, первая тема включает в себя поиск IT-инноваций, которые
позволят завоевать новые доли рынка для
бизнеса после пандемии. Тренды позволят

является прерогативой конкретной компании. Другое дело, что в выигрыше пребывают те люди или даже целые организации,
которые, преодолев страхи и риски, решили
быть в тренде – в технологическом тренде.
«Реалии сегодня таковы, что все, что
может быть автоматизировано, должно
быть автоматизировано как можно раньше,
– высказал свою мысль старший вице-президент по информационным технологиям
«Ростелекома» Кирилл Меньшов. Во
время закрытой встречи с журналистами
он стал проводником в мир технологических трендов-2022, рассказав о том, как
ежегодно оцифровывается наш мир. – В
цифровую эру спрос на IT-технологии неуклонно растет, а COVID-19 его существенно
ускорил. Мы сегодня выделяем порядка 12
основных мегатрендов, в которые входит и
электронное здоровье, и информационная
безопасность, и блокчейн, и квантовые
вычисления».
Пока вы думаете, что все это находится
где-то далеко от вас и не скоро дойдет,
скажем, до населенного пункта N, расположенного где-то на периферии, отличники
технологического прогресса уже заняли
все свободные позиции рядом с вами. Давайте, на интерес, сравним соотношение
количества преступлений, которые сегодня
совершаются в реальном мире и виртуальном? Заметьте, мы все чаще встречаем
истории, когда мошенники орудуют в сетях,
взламывая серверы, пароли, снимая деньги
со счетов.
И если вчера цифровизация отдавалась
на откуп добровольного решения руководства компании или учреждения, то сегодня
это то, с чего, в принципе, все должно
начинаться. К примеру, бизнес, если он
претендует на успешность, должен цифровизироваться. Не спрашивайте «Почему?»,
а лучше взгляните на то, с какими скоростя-

объединить в себе цифровые возможности
для интеграции физического и виртуального миров: для гибридной работы, нового
опыта и эффективного управления. Третья
тема – доверие – несомненно, важная. Такие тренды, как создание устойчивой базы,
позволяющей вашей организации масштабироваться с минимальными затратами, и
набор решений для безопасной интеграции
цифровых активов и масштабирования по
мере роста вашего бизнеса, направлены на
увеличение доверия данным».

«

На самом деле,
использовать в своей
жизни или нет технологические
тренды – это уже давно не
вопрос выбора. Сейчас это
вопрос эффективности и
приоритета.

Одна из самых социально значимых сфер
– образование – при всем своем тяготении
к традиционализму сегодня априори не
может существовать без прогрессивных,
а в чем-то и прорывных технологий. Не
заменяя, а дополняя привычный учебный
процесс, использование онлайн-сервисов
позволяет создать уникальную информационно-образовательную среду, соответствующую требованиям ФГОС. Педагог,
который в тренде, может построить работу
так, чтобы у школьников формировались
не только предметные результаты, но и
универсальные учебные действия.
В настоящее время в образовании уже
широко применяются такие облачные сервисы, как электронные дневники, журналы,
личные кабинеты преподавателей, личные кабинеты учеников, интерактивная

приемная, тематические форумы, организуемые преподавателями для обмена
информацией с учениками и коллегами, и
даже поиск информации, где обучающиеся
могут решать поставленные учебные задачи как в отсутствие педагога, так и под
его руководством. Вычислительная мощность облака теоретически не ограничена,
терминал связи сам является сильным
вычислительным устройством, способным
накапливать промежуточную информацию
и управлять глобальной системой вычислительных ресурсов.
Как пояснила учитель информатики
школы №42 им. Х. Мамсурова Марина Химилонова, облачные платформы в своей
работе сегодня педагог использует, чтобы
предоставлять доступ к документам и
учебным материалам родителям и учащимся, сохранять планы уроков, ведомости и
другие документы, которые должны быть
«под рукой»: «Вместе с другими преподавателями таким образом можно работать
над учебными планами или совместными
проектами. К тому же, пожалуй, самая
очевидная функция – отправлять учебные

материалы, созданные дома, в облако,
чтобы иметь к ним доступ с рабочего компьютера. В свою очередь ученики также
могут размещать учебные материалы. Они
нередко используют платформы для совместной работы над проектами. Да и нам,
учителям, ребята могут сдавать работы,
предоставляя доступ по ссылке или пересылая по почте».
В числе технологических трендов, которые находятся в лидерах и не теряют
своей позиции вот уже несколько лет, – искусственный интеллект. И это опять же пример тренда, о частом применении которого
мы зачастую даже не подозреваем. «Мы в
своей работе используем и его, и облачные
технологии постоянно. И это уже давно не
что-то далекое и сложное, – подчеркнул
доцент кафедры физики конденсированного состояния СОГУ, кандидат технических наук Давид Минасян. – У нас есть
несколько наглядных примеров работы с
искусственным интеллектом. Скажем, мы
разрабатывали интеллектуальную систему, которая позволяет с квадрокоптера
оценивать состояние дорожного покрытия
в автоматическом режиме. То есть вы
запускаете квадрокоптер, он сам летает
над дорогами в городе, видит количество
трещин в асфальте и наносит информацию
о состоянии дорог на карту».
Те, кто готов войти в оппозицию технологического прогресса, априори проиграл.
Отрицая, вам нужно что-то предложить,
но вряд ли есть достойная альтернатива.
Ведь даже в перечне государственных
нацпроектов особое внимание уделяется
«Цифровой экономике» как ключевому
драйверу изменений. И самый верный путь
сегодня – взять технологические тренды
себе в союзники.
Мадина МАКОЕВА.

ПРОЕКТ

Ïàðòíåðñòâî
íà áëàãî ðåáåíêà
Какой родитель не мечтает,
чтобы его ребенок рос здоровым
и счастливым, а в будущем стал
успешным, самодостаточным
человеком? Но, к сожалению,
при появлении в семье чада
никто не выдает инструкцию о
том, как эту мечту реализовать.
Приходится идти к ней путем
проб и ошибок, ежедневно
сталкиваясь с большим
количеством вопросов. И
хотя порой ошибаться в
поисках правильного ответа
– это нормально, иногда цена
неверных решений может быть
слишком высока.
Комплексный реабилитационно-образовательный центр для детей с нарушениями
слуха и зрения РСО–А третий год подряд
становится победителем конкурсного отбора на предоставление грантов в рамках
проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». С 2019 года учреждение оказывает
психолого-педагогическую, методическую
и консультационную помощь родителям
(законным представителям ребенка), а
также гражданам, желающим принять
на воспитание детей, оставшихся без попечения.
На этот раз КРОЦ для детей с нарушениями слуха и зрения разделил статус грантополучателя с еще одним учреждением
республики – Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции.
Каждому из них на реализацию проекта
было выделено по 3,1 миллиона рублей
из федерального бюджета и по 347,8
тысячи рублей из республиканского.
Вместе учреждения окажут в нынешнем
году около 10 000 услуг, нацеленных на
повышение компетенции родителей в вопросах воспитания детей от 0 до 18 лет.
«Консультативная служба проекта может предложить услуги квалифицированных специалистов – это психологи, логопеды, дефектологи, юристы, учителя
начальных классов, – рассказала «СО»
руководитель проекта Лариса Баразгова.
– Таким образом, родители могут обратиться к нам по вопросам широкого перечня.
О чем говорят конфликты и какая от них
польза? Как стиль воспитания влияет на
ребенка? Что такое развивающая среда?
Как помочь ребенку с ОВЗ сдать экзамены? Как оформить отцовство? Какую ответственность несет подросток? Ответы
на все эти и многие другие вопросы родители могут получить в консультационных
пунктах совершенно бесплатно и, что не
менее важно, анонимно.
Сами консультации проходят в разных
форматах: наши сотрудники готовы оказать услуги очно, дистанционно, также
они выезжают в районы республики».
«Раньше была преемственность поколений. В одном доме жили бабушки,
дедушки, родители, дети. Младшие прислушивались к старшим, а старшие, в
свою очередь, знали что и когда сказать
своим младшим.
Сейчас молодежь хочет жить отдельно,
своим умом – и это, конечно же, не плохо.
Плохо, что утрачивается связь поколений,
исчезает диалог родителя и ребенка, а это
влияет на институт семьи в целом», – поделилась Лариса Баразгова. – Поэтому,
чтобы сохранить эту связь, чтобы в семье
были здоровые, доверительные отношения, родители должны понимать всю
ответственность и постоянно обогащать
свои знания в тех или иных вопросах. А
мы, в свою очередь, постараемся им с
этим помочь».
Записаться на прием к специалисту
консультационного центра можно по номерам телефона: 8 (989) 131-65-07, 8 (8672)
55-07-62.
Аделина КАМБЕГОВА.
(полная версия статьи
на сайте «СО»)
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ЮБИЛЕЙ

АРХИТЕКТУРА – ЭТО
ПРОЧНОСТЬ, ПОЛЬЗА И КРАСОТА
Такое определение
архитектуры
принадлежит
французу Корбюзье.
Для заслуженного
работника культуры
РФ, члена Союза
архитекторов РСО–А
Сослана ЦАЛЛАГОВА
архитектура
не просто профессия,
а призвание.
1 февраля Сослан Федорович отметит свой 75-летний
юбилей. Несмотря на большой
стаж работы, он не прекращает трудиться: работает над
проектами, выпускает книги,
записывает лекции.
Родился архитектор в г. Орджоникидзе в 1947 году. В 1971
году окончил архитектурный
факультет Ростовского инженерно-строительного факультета, затем приступил к творческой работе в проектном институте «Севосетинавтодор».
В это же время преподавал
на строительном факультете
СКГМИ. Спустя три года основал кафедру архитектуры в
этом же институте, готовящую
архитекторов высшей квалификации.
В 1976 году Сослан Федорович стал членом Союза архитекторов республики, а в конце
90-х возглавил Северо-Осетинский филиал Российского фонда культуры. За долгие годы
работы сделал много для развития архитектуры Северной
Осетии. Благодаря его усилиям
вторую жизнь обрели святилище Реком и Городок мертвых
в Даргавсе, Алагирский собор
Вознесения Господня, здания
Художественного музея имени
М. Туганова, музея краеве-

дения города Владикавказ,
музея Терской области, Суннитская мечеть, дом архитектора Шмидта, особняк барона
Штейнгеля, здание Русского

блике он занялся изучением
геопатогенных зон, негативно
влияющих на организм человека. В деятельности Сослана
Федоровича важным является
также то, что им было сформулировано обоснование выдвижения г. Владикавказа на
высокое звание «Город воинской славы».
Сосланом Цаллаговым опубликовано более 300 научных,
научно-популярных и газетных
статей по проблемам архитектуры и градостроительства
республики. Он активно занимается не только творческой
и преподавательской деятельностью, но и общественной.
Им прочитано большое количество лекций для различных
организаций и учреждений республики, проведены выставки
и конференции.

стройки столицы республики.
Результаты его исследований
используются при реставрации памятников архитектуры
и при решении колористики
фасадов в исторической части
города.
В течение многих лет он возглавлял Союз архитекторов
республики и Северо-Осетинское отделение Российского
фонда культуры. Несмотря на
возраст и проблемы со здоровьем, Сослан Федорович
и сегодня является одним из
самых активных членов правления, продолжает работать
над углублением своих знаний
и популяризацией местной архитектуры и истории. Такая самоотдача была бы невозможна без любви к своему делу,
без истинного патриотизма»
− сказал председатель Союза

Дом правосудия. Здание народных судов во Владикавказе.
Планировка – арх. Б.Хурумов. Фасады – арх. С.Цаллагов
академического театра и много
других объектов.
Одним из первых в респу-

г. Владикавказ. Церковь Рождества Пресвятой
Богородицы до и после реставрации

Ко всему прочему Цаллагов
активно издает литературу об
архитектуре. На сегодняшний
день вышли шесть его книг, в
числе которых «Владикавказлетопись в камне», «Зодчие
Владикавказа XIX–XX века»,
«Сборник научных трудов»,
«Строители и архитекторы
Северной Осетии», «Владикавказ – память в металле»,
а также статьи в российских и
местных журналах и газетах. С
его участием записано более
100 радио- и телепередач об
архитектуре Осетии.
Сослан Цаллагов отмечен
большим количеством наград.
Он является лауреатом премии
им. Мисоста Камбердиева, имеет дипломы и благодарности
Союза архитекторов России,
международного фестиваля
«Зодчества», Почетную грамоту Министерства архитектуры и строительства РСО-А,
медаль «За преданность содружеству зодчих», медаль
Северо-Кавказского архитектурного общества и ряд других
престижных наград.
С предстоящим юбилеем
архитектора поздравили его
коллеги по творческому цеху:
«Сослан Федорович – человек широкого кругозора. Его
всегда интересовала история
нашего народа, горных поселений и города Владикавказа.
Эта тема привела его к углубленному изучению истории
осетинской архитектуры и за-

архитекторов РСО–А Руслан
Аликов.
«Я знаком с Сосланом Федоровичем уже около 15 лет.
Так получилось, что в школе
я писал исследовательскую
работу, связанную с архитектурой, и моя учительница познакомила меня с ним. Я учился у него в университете. Он
нам часто рассказывал о том,
что является главным в нашей
профессии, как мы должны
вести свою работу. Будучи
студентом, начал с ним работать, вместе мы писали статьи,
подготавливали книги. Мы и
сейчас держим связь. Важно
также отметить то, что Сослан
Федорович очень много сделал
для республики безвозмездно.
Он очень позитивный человек,
добропорядочный, веселый»,
− поделился мнением архитектор Давид Сугаров.
«Сослан очень трудоспособный человек, мастер своего дела. С ним я знаком уже
очень давно, еще с 70-х годов
прошлого века. Мы были одними из первых членов нашего
Союза архитекторов. Сослан
никогда не отказывает в помощи. Студенты всегда приходят к нему за советом, да
и мы – его коллеги – нередко консультируемся с ним по
многим вопросам», − отметил
заслуженный архитектор РФ
Руслан Козырев.
Юлия ДАРЧИЕВА.

ТАКАЯ
РАЗНОГОЛОСАЯ
ГАРМОНЬ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
«Помню, как выучил на гармошке 4 мелодии, которые мне показал Сафарби Амшоков. Он меня
и выставил на конкурс дарований,
где я, как говорится, играючи получил диплом лауреата первой
степени».
В конце 80-х Батраз, оказавшись с «Кабардинкой» в Тбилиси,
увидел выступление ансамбля
«Иристон», где танцевала его
троюродная сестра. Там талантливого парня заметили и пригласили на родину в Осетию. По
возвращении на малую родину
Чочиевы поселились в с. Михайловском. Батраз стал работать
концертмейстером в «Иристоне».
Господь щедро одарил его музыкальным талантом. Он много
лет работал и концертмейстером,
и музыкантом, был и руководителем ансамбля. В 1989 году родился коллектив «Суадон». Батраз
рассказывает, что иногда музыканты давали по два концерта
в день, ездили по всем районам
республики.
Параллельно с музицированием
Батраз Ахмедович постигал секреты создания гармони. «Были
у нас такие умельцы, как Виктор
Панасенко, Михаил Байдасов,
чему-то у них учился. Позже благодаря Таймуразу Митилову побывал в Туле на предприятии
по производству гармоник. Там
около месяца изучал секреты
мастерства. Сегодня я – единственный на всем Кавказе, кто
умеет делать «голоса». Ко мне
обращаются отовсюду», – говорит мастер. Осторожно, выверяя
каждое движение, Батраз Ахмедович демонстрирует нам процесс
наклёпки пары голосов на голосовую планку для будущей гармони.

В его мастерской светло и уютно.
«Я ее собирал семь лет, пока оборудование закупал, зато сейчас
есть все, что нужно для работы»,
– радостно говорит он.
После того, как Батраз Ахмедович показал нам свою мастерскую, его супруга, которую он
ласково называет Маруся, пригласила нас за стол. Она во всем
поддерживает мужа, ведет его
страницу в Инстаграме. Вместе
воспитывают сына и дочь. Руслан
играет на гармошке и фортепиано, Диана – на пианино. Радуется
успехам внучат и бабушка Зара.
Вот такая прекрасная творческая
семья, в которой чтят традиции,
уважают старших и знают, что
такое труд и любовь друг к другу.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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Зима, зима, кругом снега…

Зима в разгаре. Почти
везде снеговой покров.
В горах, на подветренных
склонах, снег как выпал
в ноябре, так устойчиво и
лежит до сих пор и сойдет
только в конце марта –
апреле. Для лыжников и
любителей зимних видов
отдыха самое желанное
время для занятий спортом
и активного отдыха.
Любителям фауны –
удовольствие «читать»
по «белой тропе» следы
животных и птиц. Какое
наслаждение прогуляться
по чистейшему снегу,
полюбоваться красотами
матушки-зимы! Ну и для
рыбаков есть развлечение
подледного лова…

Среднесуточная температура
воздуха и поверхности почвы сейчас держится ниже нуля, лишь в
отдельные дни она переходит чуть
выше. Земля покрыта снежным,
а водоемы – ледяным покровом,
лишь бурные речки по берегам
«одеты» в ледяные забереги. Ручьи в высокогорьях и водопады
закованы льдом. Сказочно выглядят на них ледяная бахрома и
каскады льда. На льду у речек и
ручьев мастерица зима наплела
много кружев – чудные творения
мороза из воды… Красивы и ледяные шапочки на камнях в воде, и
ледяные забереги у берегов.
С «плачущих» скал, там, где летом сочилась вода, сейчас намерзли фигуры изо льда, отливающего
голубизной. Очень красива такая
наледь прямо у трассы в Касарском ущелье, возле которой обычно много любующихся и фотографирующихся людей… И в зимнюю
пору тоже есть чем полюбоваться.

Цей. Зимняя экотропа
зимы стали мягче и порой малоснежнее.
В конце января–начале февраля солнце поднимается заметно
выше и иногда так пригревает, что
в ясные дни отмечается капель
с крыш и деревьев; образуются
проталины вокруг стволов. Уже
на предгорной равнине снег почти

Водопад «Кольцо» зимний
Впечатляют свисающие сосульки
льда на обледеневших склонах гор.
Натечный, или «бутылочный», лед,
красующийся на отвесах, отличается по структуре от фирнового.
Он скалывается, ледолазам на нем
работать сложно.
Для зимы существен фактор прихода солнечного тепла. Зимой 70%
солнечной радиации, падающей на
поверхность снега и льда, теряется
в результате отражения (а летом
на отражение тратится лишь около
18% радиации).
Вместе с тем зима – наиболее
темный период года. Солнце находится над горизонтом не более
6,5–7 часов. Облачность высока,
часты туманы.
Со второй половины января заметно удлинение дня, снежный
покров обычно нарастает (за исключением малоснежных зим). В
обычные (типичные) зимы морозы
становятся крепче. Есть даже выражение «солнце – на лето, зима
– на мороз». Но в последние годы

сошел. На убранных кукурузных
полях по стерне пасется скот. А
на вспаханных снега уже нет, они
очень контрастны по цвету с окружающими полосами леса и лугами,
где он еще держится…
За эту зиму снегопадов было
несколько – в горах снег был глубоким, а в предгорьях и на равнине –
не очень. Причем при потеплениях
он оседал и становился влажным.
Радиационные воронки вокруг деревьев достигали почвы, на южных
и восточных склонах появлялись
проталины. В солнечных долинах
выпавший снег быстро сходил,
крутые склоны уже бесснежны. А
на пологих снег лежит по понижениям. Из-за этого склоны имеют
пестрый вид. Местами блестят
небольшие наледи в горных степях
и на лугах, которые называют парничками. Под ними низкорослые
растения спасаются от холодов.
Пернатое царство с наступлением холодов словно опустело.
Все, кто мог, еще с осени и в на-

чале зимы улетели в теплые края.
Остались зимовать лишь истинные
«патриоты» своего края его лесов,
рощ и ущелий. Такие виды называют оседлыми. К ним присоединились немногочисленные «гости»
с Севера, которым зима в наших
краях кажется вполне сносной по
сравнению с холодами и метелями
на родине.
Именно в эту суровую пору года
специалисты, да и просто любители, наблюдают за птицами. В
строгой графике зимних пейзажей
в животном мире ясно проявляется
борьба за существование. Любители птиц, пройдя по лесистым
ущельям и паркам, могут познакомиться с зимующими у нас птицами
и даже сделать их учет и сообщить
специалистам. Зимующие пернатые заслуживают внимания уже за
то, что умеют радоваться каждому
погожему дню и оттепели. Зимой
многообразие местообитаний сглаживается, но не исчезает. На предгорных равнинах и в горах всюду
– свой состав зимующих птиц.
В межгорных долинах и котловинах (Унальской, Задалесской,
Фиагдонской) в густых зарослях
барбариса, шиповника и можжевельника ночуют куропатки и кеклики. Они с раннего утра кормятся на южных склонах, где снега
поменьше. Птицы стараются по
возможности не подниматься на
крыло, чтобы не привлечь внимание хищников. Порой они протаптывают в снегу тропочки. Заметим,
что птичьи тропинки отличаются от
звериных тем, что обычно неожиданно обрываются. Куропатки и
кеклики могут кормиться только на
земле, поэтому для них многоснежная зима – настоящее бедствие.
Многие из них, ослабев, погибают
от бескормицы.
В селениях и городах остаются
на зиму многочисленные воробьи,
к которым мы привыкли настолько,
что не замечаем их как примелькавшуюся часть жизни населенных
пунктов.
Зимой обнаруживаешь, как много обитает в городе и селениях черных дроздов. Весной мы заслушивались их песнями. Летом они были
незаметны в листве, теперь же их
черные силуэты хорошо видны на

голых ветвях. Излюбленные уголки
этих птиц – кустарники и деревья.
На ночь они прячутся в лесу, снегопады переживают в гуще крон туй,
елей и можжевельников, откуда
временами раздается тихая песня.
Будто вполголоса повторяют они
слышную только вблизи песенку,
чтобы не забыть донести ее до
весны…
Горожане обращают внимание
на огромные стаи грачей и ворон,
прилетающих после кормежки, на
окрестных полях и свалках. Они
тоже составная часть зимнего пейзажа города и населенных пунктов.
Все продумано и учтено природой для перезимовки зверей.
Но некоторые из них не только
перебиваются в поисках корма,
но и размножаются. У медведей
именно зимой появляются на свет
детеныши. Медведица дремлет в
берлоге, а медвежата питаются
молоком, которое у нее образуется
из запасов жира, накопленного с
осени.
Впали в оцепенение забравшиеся в разные уютные места, где их
не достанет мороз, змеи, ящерицы,
жабы. Лишь кое-где в незамерзающих родниках (например, на Ардонских, Беканских, Туацинских) все
еще бодрствуют лягушки. Часть из
них затаились на дне, закопавшись
в ил до весны. А вот на горячих
Верхнекармадонских источниках
жабы активны и в эту зимнюю пору.
В горных лесах и на лугах сохраняется устойчивый снежный
покров – местами это «книга»,
«написанная» узорами следов. Самого зверя не всегда увидишь, а по
следам можно узнать, к примеру,
как мышковала лисица.
В горах, на снежной пелене, можно увидеть парные следы горностая, а среди каменистых россыпей
– куницы. Она пользуется тропами
людей. К примеру, при подъеме по
тропе, идущей через молодой сосновый лес от села Верхний Задалеск к замку Седановых, во многих
местах попадается окрашенный в
красный цвет (от ягод шиповника)
ее помет. Очень контрастны эти
следы жизнедеятельности зверя
на белом покрове снега!
Те звери, которые не могут прокормиться зимой или переселиться
в теплые края, впадают в спячку.
У них при этом кровообращение
замедляется, температура тела
понижается, дыхание становит-

остатков с помощью грибов и бактерий. Поэтому почва в таких местах или не промерзает совсем или
только на незначительную глубину.
В мягкие, малоснежные зимы
на солнечных склонах гор и холмов всегда есть проталины. Днем
они влажные и даже подсыхающие, ночью же почва в таких
местах обычно промерзает. Но
даже кратковременного дневного
тепла бывает достаточно, чтобы
на проталинах питались мхами и
лишайниками некоторые членистоногие, зимующие в активном
состоянии. То же происходит и на
стволах старых деревьев. Верхний
слой коры у них растрескивается и часто отслаивается, на ней
всегда лишайники. У очень старых
или больных деревьев есть дупла,
трещины и отставшая отмершая
кора. Они-то и служат зимой прибежищем для насекомых. Но все же
подавляющее большинство видов
зимуют в почве.
А какова жизнь в наших прудах,
водохранилищах и речках? Рыбы
не спят зимой и не впадают в оцепенение подобно змеям и ящерицам, но жизнедеятельность у них
снижается, а у некоторых видов
почти замирает. К примеру, обычная рыба наших рек усач зимой не
питается, он забирается в ямы,
углубления и норы под берегами.
Рыбы зимой не всегда активны. И
часто рыболовы приезжают домой
ни с чем. Но, несмотря на это, на
следующий выходной они опять
собирают рюкзак…
Отражение темы зимы в литературе достойно особого внимания.
Здесь невозможно перечислить
стихотворения и прозаические
произведения, посвященные этому
времени года. Но назовем лишь
некоторые: у К. Хетагурова, А.
Царикаева и Ц. Гадиева, И. Джанаева, К. Тохсырова есть стихи с
одноименным названием «Зима»,
у А. Абаева – «Зимний день». Эти
примеры можно продолжить.
Красоты зимы всегда привлекали внимание живописцев. На
память приходят полотна художников А. Калманова и В. Шилкина
с одноименным названием «Зима»,
картина Е. Шугаева «Зимний мотив». А известный художник М.
Келехсаев за серию работ «Поэзия
зимы» был удостоен Государственной премии им. К. Хетагурова за
2013–2014-е.

Зимний сосновый лес в Цее
ся реже. Долго не ложится спать
барсук, его следы встречаются в
начале зимы по первому снегу, но
в декабре и он залегает…
Для насекомых зима также является испытанием на прочность.
Не только опавшие листья в лесу
и садах, но и снежное покрывало
служит насекомым защитой от
невзгод. Для некоторых видов необходимы и не занесенные снегом
участки. Таковые можно увидеть
под деревьями и кустарниками,
где земля сверху всегда имеет
толстый слой мелких веточек, листьев, травы или хвои. Нижний
горизонт этого слоя, как правило,
перепрел и перемешался с почвой.
Здесь идет гниение растительных

Есть даже города и поселки
с «зимними» названиями: город
Зима в Иркутской области, где
родился известный поэт Евгений
Евтушенко, поселок Зимовники
в Ростовской области. А Зимний
Берег на Белом море так назван
из-за старинных зимних промыслов
поморов.
В морозные зимы (а таковые
редко, но бывают в нашей республике) люди с нетерпением
ждут весны и тепла. А до календарной весны остается всего
один месяц!
Константин ПОПОВ,
краевед.
Фото автора.
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Дача, сад и огород –
Февральский
ьс
ский этап подготовки
к предстоящему
оя
ящему весеннему сезону – это, скорее,
корее, домашняя
дома няя работа
работа.
В самом начале
месяца вы можете просто посидеть
а
с блокнотом и ручкой, составить собственную схему
участка на этот год, а затем пройтись по магазинам,
чтобы прикупить семян, удобрений, обновить укрывной материал и т.п.
Февраль – последний месяц зимы, но она не хочет
отступать и порой приносит сюрпризы: то снег,
то оттепель. И хозяину не терпится, он все никак
не дождется, когда уже можно будет заняться своим
участком, привести в порядок сад.
В этом времени есть своя прелесть. Можно полюбоваться последним снегом и попрощаться с зимой. Уже
скоро начнутся садово-огородные работы…
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Тля –
«муравьиная корова»
КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ
По моим многолетним наблюдениям, плодовым садам вредят в
основном тли и плодожорки. Другие вредители появляются так
редко и фрагментарно, что, не будь двух упомянутых, мы и не замечали бы особого вредительства.
Тля – вредитель маленький, а потому может
дать за лето и десять
поколений. Обычно мы
позволяем ей это: редко
встретишь чистые деревья в июне. Там, где
лист скручен, плодовые
почки не образуются.
Вот откуда голые, чисто
даже необлиственные
части веток – лишняя,
бесплодная древесина.
Почти всех самок для
«рождения» первого весеннего поколения заносят муравьи. Практически вся древесная тля – сожительница муравьев, их
домашний скот. Дерево – это пастбище. С тлей муравьи живут в симбиозе.
Тля для муравьев – все равно что дойная корова для человека. «Тля – это
муравьиная корова», – писал еще в ХVIII веке Карл Линней.
Более того, муравьи переносят тлю на молодые, более вкусные части
растений, то есть выпасают ее.
Активно размножаясь, тля высасывает соки из молодых листочков и повреждает точку роста. При этом ветки деревьев значительно ослабляются
и уродуются. Обычно мы боремся с тлей тогда, когда она уже закрутила по
нескольку листьев на побегах. Тля давно и благополучно расселена, лавинообразно плодится и надежно укрыта внутри листьев от любых осадков,
включая опрыскиватель.
Я использую один-единственный момент, когда тлю есть смысл уничтожать опрыскивателем: первая неделя выхода побегов из почек.
Листики еще не распустились, а на юных побегах уже сидят плотными рядками самки тлей. Они могут вылупиться из яиц, перезимовавших на концах
побегов, а могут быть из муравейника. Важно то, что это первое поколение,
оно пока открыто. Вот тут мне помогает препарат «Актава» в концентрации
10 г на 10 л воды. Я поливаю им растение, пораженное тлей, а также опрыскиваю саму тлю. Достаточно одной обработки, чтобы она через несколько
часов погибла, а само растение будет ядовитым для различных вредителей
еще 2 недели. Я определил: отравленную тлю муравьи не посещают.
Однако наша цель – чтобы опрыскивать совсем не пришлось. Для этого
нужно ухитриться не пустить муравьев на дерево. Вот основная задача.
Существует способ, пришедший к нам из старины далекой. Заключается он
в следующем: «надо потереть соком стеблей люпина или конопляным маслом
нижнюю часть плодового дерева, и ни один муравей не рискнет подняться
на них». Этим способом я и пользуюсь десятилетиями.
Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник, федеральный судья в отставке.

КРУГЛЫЙ ГОД

Как я выращиваю миндаль
В мире миндаль пользуется
большим спросом. Крупнейшими
производителями его являются
США – 1850 тыс. тонн в год, Испания – 126, Австралия – 110 и Иран
– 62. В целом годовое производство превысило на планете 3100
тыс. т в год. В группе миндаля
около 40 видов, среди которых
встречаются сорта сладкого,
горького и декоративного.
В зависимости от скорлупы плоды
бывают с твердой, мягкой скорлупой и бумажно-скорлупчатыми. По
морозостойкости некоторые сорта
сладкого миндаля выдерживают
морозы – минус 25–27°С, а «Виктория» и «Амарето» – 25–30°С. Среди
сортов горького миндаля – «Бодом»
и «Тянь-Шань» – 35°С.
Высота кроны растения достигает
5–7 метров, у индийского – до 25.
У кустарников – 1,5–2,0 м. По времени созревания бывают раннего,
среднего и позднего сроков. Обычный миндаль растет на каменистых,
песчаных, рыхлых, хорошо дренируемых почвах с кислотно-щелочным
балансом рН-6-7.7, на высоте над
уровнем моря 800–1600 м, а «Бухарский» – до 2500. При посадке
в саду выкапывают яму размером
60х60х80 см, насыпают на дно щебень слоем 15–20 см. В выкопанный
грунт добавляют 15–20 кг перегноя,
2 ведра крупнозернистого песка,
300 г нитроаммофоски, 500 г золы,
хорошо перемешивают, накрывают
сверху и через 3 дня используют при
высаживании саженца.
Размножают миндаль семенами,
отводками, зелеными черенками и
прививкой. Прививают миндаль на
миндаль и подвойные карликовые

сорта GXN (Garmen), GF-667, также
на алычу, персик, можно попробовать на абрикос и кизил. На территории Осетии миндаль поражается
следующими вредителями: плодожоркой, долгоносиком, клещами,
тлей, короедом; болезнями: гомозом, клястепориозом, кокомикозом,
мониальным ожогом, ржавчиной,
гнилями.
Против вредителей миндаля и
его болезней я провожу следующие
виды работ: весной до распускания
почек при положительной температуре выше 4 градусов обрабатываю против вредителей препаратом
«30 Плюс», против болезней – 1%
бордоской жидкостью, в стадии зеленого конуса против болезней –
«Скором», перед цветением против
болезней и вредителей – «Скор+
Фуфанон Нова», после цветения –
«Хорус+Актара», а затем еще через
10 дней – «Фуфанон Нова» + бордоской жидкостью. В дальнейшем
– по мере появления вредителей и
болезней. В начале созревания плодов применяю от серой гнили и других болезней «Хорус», «Ризоплан»,

против вредителей – биопрепараты
«Битоксибациллин», «Лепидоцитд»,
«Фитоферм». В зависимости от степени поражения кроны использую
по мере необходимости и народные
средства защиты, ловушки, ловчие
пояса, концентрат из горчицы, золы,
зеленого мыла, нашатырного спирта,
настои из трав. Обработки провожу
с учетом срока ожидания до уборки
урожая. Выращиваемые мною деревья миндаля завезены из Узбекистана, Таджикистана, Ирана и отличаются более сладким вкусом и тонкой
скорлупой, чем те, которые имеются
в продаже и у нескольких любителей,
выращивающих миндальные деревья
на территории Осетии. С сортами
миндаля из крымской селекции я
также знаком, – для выращивания
на территории республики подойдут
следующие сорта сладкого миндаля:
«Антик», «Виктория», «Десертный»,
«Прибрежный», «Степной, Форос».
Из декоративных – сорта: «Розовая
пена», «Луизиана».
Валерий КАБАНОВ,
садовод-селекционер.

О нитратах и зелени

…Было время, когда очень много говорилось о том,
что в овощах, фруктах, бахчевых культурах содержатся
в больших количествах нитраты (азотистые соли). Сейчас эти разговоры поутихли как-то сами собой. Следует
знать, однако, что никуда эта «химия» не делась, что в
повышенных количествах она содержится у капусты
– в верхних кроющих листьях и кочерыжке, у свеклы
– в верхней и нижней частях корнеплода, у огурцов – в
кожице и около плодоножки, у патиссонов – в верхней
части, примыкающей к плодоножке.
Попадая в кишечный тракт человека, они вызывают
нарушения поведенческих реакций, снижение работоспособности, головокружение, потерю сознания и др.
Но можно при грамотных очистке, вымачивании и варке
овощей и картофеля удалить от 20 до 90% нитратов.
Так, при замачивании очищенного картофеля на сутки в
1%-м растворе поваренной соли или аскорбиновой кислоты содержание нитратов в клубнях снижается на 90%.
При варке овощей значительная часть нитратов
переходит в раствор в первые 15 минут, поэтому рекомендуется предварительно отварить овощи и, слив
воду, только затем применять их для приготовления
различных блюд.
Особенно хочется подчеркнуть выращивание зелени.
Многие дачники, огородники выращивают петрушку,
укроп у себя лишь потому, что это своя зелень, без «хи-

мии», светленькая, полезная и даже лечебная, целебная.
Кстати, петрушка посевная (кудрявая), посаженная
вокруг кустов земляники, отпугивает от нее улиток, а
под кустами винограда защищает от филлоксеры.
И еще о выращивании петрушки. Я, как правило, даю
рекомендации об агротехнике выращивания тех или иных
культур уже после того как проверены мной на практике.
Но вот в одной редкой теперь книге А.М. Юдина, М.Н.
Ратманского «Домоводство, 5000 советов и рецептов»,
М., «Совет ветеранов книгоиздания, 1993 г.», прочитал
рекомендации по проращиванию семян петрушки на
стр. 138. Просто удивительные! Привожу их: «Семена
петрушки могут прорасти в течение нескольких часов,
если замочить их в свежем молоке, посыпать землю
трижды с интервалом в 10–15 минут тонко размолотой
непогашеной известью, после чего посеять семена и
спрыснуть водой».
Не знаю, не испытал… Так что давайте, дорогие дачники, огородники, проверим, поэкспериментируем. Все
так просто, выходит, хоть целый год сей, подсевай, вот
тебе и свежая зелень, без «химии».
А можно посеять петрушку таким способом в цветочный горшок или ящик и вырастить в условиях городской
квартиры даже зимой.
Александр ПРОКОПОВ, г. Моздок.

Календарь садовода-огородника на первую половину февраля

1 февраля (8:49) Не стоит ничего сеять и
сажать.
2 (до 14:01). Лучше ничего не сеять и не
сажать.
3, 4 (до 17:58). Благоприятное время для посева зелени, обильного полива растений. Грибы: посев спор на питательную среду, перенос
мицелия в субстрат, размещение субстратных
блоков в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом для выгонки плодовых тел.
4 (с 17:58), 5, 6, 7 (до 1:54). Лучше ничего не
сеять и не сажать.

7 (с 1:54), 8, 9 (до 13:20) Лучшие дни для
посадки! Идеальные дни для
ля посадки и
пересадки комнатных растетений, а также для «грядок» на
подоконниках или в теплицах. Посейте семена перца,
баклажана, томатов, огурцов,
ов,
капусты на рассаду. Также укроп,
кроп,
петрушку, лук, шпинат. Грибы:
бы:
посев спор на питательную среду,
еду,
перенос мицелия в субстрат, разазмещение субстратных блоков
вв

парнике или укрытие субстрата покровным
грунтом для выгонки плодогрунт
вых тел.
9 (с 13:20), 10, 11, 12
(до 2:28). Благоприятное
(д
время для посева фасоли,
вре
гороха, вики, чечевицы.
горох
12 (с 2:28), 13, 14 (до 14:18).
В весеннюю обогреваемую теплицу посейте
семена скороспелых
сортов томатов для вы-

ращивания в открытом грунте. Посейте семена огурцов для домашнего огорода, семена
бархатцев, годеции, петунии, душистого
горошка, настурции, хризантемы и цинии на
рассаду для открытого грунта. Под пленочное укрытие на биотопливе можно посеять
семена белокочанной, цветной, брюссельской
капусты, укропа, шпината. Грибы: посев спор
на питательную среду, перенос мицелия в
субстрат, размещение субстратных блоков в
парнике или укрытие субстрата покровным
грунтом для выгонки плодовых тел.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 4 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45

Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины (0+)
10.00 Жить здорово! (16+)
11.00, 02.40 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Концерт Милен Фармер (12+)
05.30 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
15.00, 00.55 Церемония открытия XXIV
зимних Олимпийских игр в Пекине (12+)
17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Возможно все! (16+)
23.00 Х/ф «Миллиард» (12+)
03.15 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(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 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»
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НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
11.00,
14.00
Т/с
«Ментовские
войны» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на Архитектора» (16+)
23.20 Своя правда (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Т/с «Стройка» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.45,
15.40, 16.40 Т/с «Куба. Личное
дело» (16+)
17.40, 18.40 Т/с «Морские дьяволы-5»
(16+)
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45,
01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 04.10,
04.50 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.45, 16.20 Х/ф «Жил-был настройщик...» (12+)
10.15 Х/ф «Бабы» (0+)
11.40 Открытая книга (12+)
12.10 Х/ф «Рафферти» (12+)
13.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на
голубом» (12+)
13.50 Власть факта (12+)

14.30 Рэгтайм, или Разорванное время
(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Петр Бечала (12+)
17.30, 01.10 Музыка эпохи Барокко
(12+)
18.15 Царская ложа (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 М/ф «Олимпионики» (12+)
20.10 Линия жизни (12+)
21.05 Х/ф «Трембита» (0+)
22.40 2 Верник 2 (12+)
23.50 Х/ф «Дикарь» (16+)
02.10 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 07.00, 12.30, 15.25, 18.30 Новости
06.05, 18.35, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир
07.05 XXIV зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Россия –
Швейцария. Прямая трансляция
(0+)
09.20, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.40 Х/ф «Лучший из лучших-4» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия – Германия (0+)
15.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
17.30 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Конора Макгрегора
(16+)
19.20 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. Прямая трансляция из Нидерландов (0+)
21.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Альба» (Германия). Прямая трансляция (0+)
22.35 Точная ставка (16+)
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. «Манчестер Юнайтед»
– «Мидлсбро». Прямая трансляция (0+)
01.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Церемония открытия (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) – УНИКС
(Россия) (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» (Испания) – «Зенит»
(Россия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Замкнутый круг»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Авария» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Кино»
(12+)
18.10 Х/ф «Королева при исполнении»
(12+)
20.05 Х/ф «Правда» (12+)
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. За кулисами музыкальных фильмов»
(12+)
01.50 Х/ф «Версия полковника Зорина»
(12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Идти до конца» (12+)
05.00 10 самых... (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55, 03.10 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15 Т/с «Холодная постель» (16+)
13.45, 02.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.45 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.55 Х/ф «Ноты любви» (16+)
19.00 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.50 Д/с «Порча» (16+)
06.15 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)

14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Люси» (16+)
21.45 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
00.00 Х/ф «Санктум» (16+)
02.00 Х/ф «Призрак дома на холме»
(16+)
03.40 Х/ф «Фобос» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
12.55 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
23.40 Х/ф «Лед» (12+)
01.55 Х/ф «Бойцовская семейка» (16+)
03.40 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «Физрук»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ»
(16+)
17.00 Я тебе не верю (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 04.05 Comedy баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Х/ф «1+1» (16+)
02.25, 03.15 Импровизация (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 11.30 Новости
10.20 Д/ф «Все, что в жизни есть у
меня» (12+)
11.45 Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине. Биатлон. Смешанная эстафета (0+)
13.20 Д/ф «Лихая музыка атаки» (12+)
14.25 Видели видео? (6+)
16.15 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.20 Юбилейный концерт Льва
Лещенко «Созвездие Льва»
(12+)
21.00 Время
22.55 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
23.55 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт»
(16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Формула еды (12+)
09.00 Пятеро на одного (12+)
09.50 Сто к одному (12+)
10.45 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки. Женщины 7, 5 км/ 7, 5 км Скиатлон (0+)
11.45 Вести
12.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не оглядывайся назад»
(12+)
01.10 Х/ф «Слишком красивая жена»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.00 Вести. Местное время
08.15 Канал «Россия-1»

08.20 Местное время. Суббота
08.35 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Россия-24. Местное время
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Молодой» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.25 Т/с «Стройка» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 13.20, 14.15, 15.00, 15.50,
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55,
20.40, 21.35, 22.20, 23.05 Т/с
«След» (16+)
06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «Свои-2»
(16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55
Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Михаил Шварцман «Вестник»
(12+)
07.05 М/ф «Птичка Тари» (12+)
08.30 Х/ф «Суровые километры» (0+)

10.00 Обыкновенный концерт (12+)
10.25 Передвижники. Иван Похитонов
(12+)
10.55 Х/ф «Трембита» (0+)
12.30 Эрмитаж (12+)
12.55, 01.15 Д/ф «В царстве белоголового лангура» (12+)
13.50 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.20 Церемония вручения VII всероссийской премии «За верность
науке» (12+)
16.20, 23.55 Х/ф «Вылет задерживается» (12+)
17.40 Д/ф «Ксения – дочь Ксении...»
(12+)
18.20 Д/ф «Старший сын» молодого
драматурга» (12+)
19.00 Д/с «Отцы и дети» (12+)
19.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
20.00 Х/ф «Профессия – репортер»
(16+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+)
02.10 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 07.00, 09.20, 09.50, 11.20, 13.40,
18.30, 22.30 Новости
06.05, 09.25, 12.55, 18.35, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир
07.05 XXIV зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Канада –
Финляндия. Прямая трансляция
(0+)
09.55 XXIV зимние Олимпийские игры.
Церемония открытия (0+)
11.25 XXIV зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Женщины.
3000 м. Прямая трансляция (0+)
13.45 XXIV зимние Олимпийские игры.
Прямая трансляция (0+)
16.35 XXIV зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Россия –
США. Прямая трансляция (0+)
19.10, 01.15 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Лейпциг». Прямая
трансляция (0+)
22.40 Футбол. Прямая трансляция
02.55 Новости (0+)

03.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джек Херманссон против Шона
Стрикланда. Прямая трансляция
из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.25 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
09.15 Москва резиновая (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.50, 11.45 Х/ф «Большая семья»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.20, 14.45 Х/ф «Мавр сделал свое
дело» (12+)
17.40 Х/ф «Сжигая за собой мосты»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
00.50 Прощание (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.30, 03.10, 03.55, 04.35 Хроники московского быта (12+)
05.15 Закон и порядок (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.05 Х/ф «У причала» (16+)
10.50, 03.00 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.25 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
06.10 Х/ф «Корзина для счастья» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
06.55 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 Знаете ли вы, что? (16+)
12.00 Наука и техника (16+)
13.05 Военная тайна (16+)
14.05 СОВБЕЗ (16+)
15.05 Документальный спецпроект
(16+)
16.10 Засекреченные списки (16+)
17.10 Х/ф «Ведьмина гора» (16+)

19.10 Х/ф «Джуманджи: зов джунглей»
(16+)
21.30 Х/ф «Джуманджи: новый уровень» (16+)
23.55 Х/ф «Час расплаты» (16+)
02.10 Х/ф «V» (16+)
04.10 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+)
10.00 Х/ф «Не дрогни!» (16+)
11.55 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.45 М/ф «Рио-2» (0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
17.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
23.00 Х/ф «Парни со стволами» (18+)
01.15 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2 3» (16+)
03.05 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
04.35 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00, 11.35 Битва экстрасенсов (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Девушки
с Макаровым» (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00 Х/ф «Очень страшное кино» (16+)
01.40, 02.30, 03.15 Импровизация
(16+)
04.05 Comedy баттл (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 06.10 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
06.00, 09.35, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.15 Непутевые заметки (12+)
09.50 Олимпийские зимние игры 2022 г.
В Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км / 15 км. Скиатлон (0+)
12.15 Видели видео? (6+)
14.35 Д/с «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина (12+)
19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине (0+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ-1
04.30 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Фигурное катание. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа. Мужчины. Произвольная программа (0+)
07.40 По секрету всему свету (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (16+)
17.50 Танцы со звездами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Частный детектив Татьяна
Иванова. Дорогая моя служанка»
(12+)

31 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Бинонтё (Семья) (12+)
8.40 Дело мастера (12+)
9.05 Истории из жизни (12+)
9.30 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 21.00 Новости (12+)
10.15 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
11.10 Профессиональный путь (12+)
11.55 Брейн-новости (12+)
12.25 Нысантё (Цели) (12+)
12.45 Фёд (След) (12+)
13.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Классный час (12+)
14.05 Бизнес-сфера (12+)
14.50 Ёнусон фарн (Наследие веков)
(12+)
16.15 Музыкё (12+)
16.35 Малиты Георгийы рухс (Свет Георгия Малиева) (12+)
17.20 Имена (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
17.50 Уидёгты ирдгё. Ёгайты Ким (Ким
Агаев. Корни) (12+)
18.40 Парламент (12+)
19.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
19.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Фёрдгуытё (Бусы) (12+)
21.20 Не `взаг – сё хёзна (Наш язык – их
богатство) (12+)
21.45 Историческая сцена. 150 лет Русскому театру (12+)
22.05 Вольная грамота (16+)
23.10 44 долгота (12+)
23.40 Фильм-концерт «Искусство страны
гор» (12+)
0.00 Хабёрттё (Новости) (повтор) (12+)
0.20 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.10 Новости (повтор) (12+)
1.35 Мировой рынок. Израиль. Иерусалим
(16+)
2.05 Большая семья (12+)
2.55 В своем кругу (12+)
3.45 Гвардия (12+)
4.20 Фидёны ном (Имя будущего) (12+)
4.45 Подвальник (12+)
5.40 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
6.10 Музыкё (12+)

1 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Бинонтё (Семья) (12+)
8.35 Дело мастера (12+)
9.05 Дом культуры (12+)
9.30 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 21.00 Новости (12+)
10.20 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)

03.15 Х/ф «Частный детектив Татьяна
Иванова. Дольче вита по-русски»
(12+)

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

НТВ
04.45 Х/ф «Беглец» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных событиях
(16+)
01.25 Т/с «Стройка» (16+)
04.30 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.25, 07.10, 02.50, 03.35,
04.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
08.10, 09.05, 10.05, 11.00, 23.25, 00.20,
01.15, 02.10 Т/с «Кома» (16+)
12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50,
17.45, 18.40 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
19.40, 20.40, 21.35, 22.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)

07.05 М/ф «Как грибы с горохом воевали» (12+)
07.45 Х/ф «Веселая вдова» (0+)
10.05 Мы – грамотеи! (12+)
10.50 Х/ф «Метель» (16+)
12.05 Больше, чем любовь (12+)
12.45 Письма из провинции (12+)
13.15, 01.40 Диалоги о животных (12+)
14.00 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
14.30 Игра в бисер (12+)
15.10 Д/с «Архиважно» (12+)
15.40 Х/ф «Сильная жара» (16+)
17.10 Пешком. Другое дело (12+)
17.40 Линия жизни (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+)
21.30 Спектакль «Майерлинг» (12+)
23.55 Х/ф «Исчезнувшая Банни Лейк»
(12+)
02.25 М/ф «Очень синяя борода» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Скоростной
спуск. Мужчины. Прямая трансляция (0+)
08.30, 09.50, 11.20, 13.55, 18.30, 22.35
Новости
08.35, 13.15, 15.55, 18.35, 21.45, 00.45
Все на Матч! Прямой эфир
09.55 Смешанные единоборства. UFC.
Джек Херманссон против Шона
Стрикланда. Трансляция из США
(16+)
11.25 XXIV зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Мужчины.
5000 м. Прямая трансляция (0+)
14.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Прямая трансляция (0+)
16.10 XXIV зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Мужчины. 4-я попытка. Прямая трансляция (0+)
17.00, 19.10, 01.15, 03.00 XXIV зимние
Олимпийские игры (0+)
22.40 Футбол. Прямая трансляция (0+)

02.55 Новости (0+)
05.10 XXIV зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Гигантский
слалом. Женщины. 1-я попытка.
Прямая трансляция (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Х/ф «Большая семья» (12+)
08.00 Х/ф «Неидеальная женщина» (12+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф «Версия полковника Зорина»
(12+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актерские драмы. У роли в
плену» (12+)
15.50 Хроники московского быта (12+)
16.50 Прощание (16+)
17.40 Х/ф «Лишний» (12+)
21.45, 00.45 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Мавр сделал свое дело» (12+)
04.50 Д/ф «Семейные тайны. Леонид
Брежнев» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Корзина для счастья» (16+)
09.50 Х/ф «Два сердца» (16+)
14.05 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
02.50 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.30 Х/ф «22 мили» (16+)
09.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
11.40 Х/ф «G.I. Joe» (16+)
13.50 Х/ф «Ведьмина гора» (16+)
15.50 Х/ф «Джуманджи: зов джунглей»
(16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

11.05 Возвращение Коста (12+)
12.30 Музыкё (12+)
13.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Знать (6+)
13.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.30 Мировой рынок. Израиль. Иерусалим (16+)
15.25 Не `взаг – сё хёзна (Наш язык – их
богатство) (12+)
16.15 Музыкё (12+)
16.35 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.25 Аудёг (Попечитель) (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
17.50 Аивады фёз (Площадь искусств)
(12+)
18.30 Без тормозов (12+)
19.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
19.30 Изёры рад (Вечерняя смена) (12+)
20.25 Профессиональный путь (12+)
21.25 Разагъды лёгтё (Авторитетные
люди) (12+)
21.45 Фёрдгуытё (Бусы) (12+)
22.05 Вольная грамота (16+)
23.05 44 долгота (12+)
23.35 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
0.05 Хабёрттё (Новости) (повтор) (12+)
0.25 Изёры рад (Вечерняя смена) (повтор) (12+)
1.15 Новости (повтор) (12+)
1.35 Мировой рынок. Израиль. Тель-Авив
(16+)
2.05 Долг (12+)
2.50 Фильм-концерт «Фандыр» (12+)
3.20 Актуальный Коста (12+)
4.50 Бизнес-сфера (12+)
5.25 Большие осетины (12+)
6.10 Музыкё (12+)

2 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Бинонтё (Семья) (12+)
8.30 Дело мастера (12+)
9.05 Вокзал для двоих (12+)
10.00, 16.00, 21.00 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
11.20 На характере (12+)
11.40 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
12.30 Культ спорта (12+)
13.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Мировой рынок. Израиль. Тель-Авив
(16+)
14.10 Важный вопрос (12+)
14.35 Тайна бронзовой головы (12+)
16.15 Музыкё (12+)
16.35 Осетинки (12+)
17.05 Имена (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.20 Без границ (12+)
19.00 Хабёрттё (Новости) (12+)

19.30 Среда влияния (12+)
20.30 Дом бурятки в Осетии (12+)
21.20 Промышленные руины (12+)
22.05 Вольная грамота (16+)
23.05 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
23.30 Полотно (12+)
0.10 Хабёрттё (Новости) (повтор) (12+)
0.25 Среда влияния (повтор) (12+)
1.15 Новости (повтор) (12+)
1.20 Мировой рынок. Корея. Пусан (16+)
2.05 Х/ф «Снег в сентябре» (12+)
3.20 Женат на Венере (12+)
4.00 Связи (12+)
4.40 Фидёны ном (Имя будущего) (12+)
5.15 История в кадре (12+)
5.35 Цырёгътё (Свечи) (12+)
6.10 Музыкё (12+)

3 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Бинонтё (Семья) (12+)
8.40 Дело мастера (12+)
9.05 Новости ЮОГУ (12+)
9.40 Дом культуры (12+)
10.00, 16.00, 21.00 Новости (12+)
10.15 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
11.00 Истории из жизни (12+)
11.45 Не `взаг – сё хёзна (Наш язык – их
богатство) (12+)
12.10 Полотно (12+)
12.40 Музыкё (12+)
13.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В
кругу друзей») (12+)
14.30 Профессия для души (12+)
15.00 Судзаг ёвзаг (Живой язык) (12+)
15.20 Статус – тренер (12+)
16.15 Среда влияния (12+)
17.15 Фёд (След) (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
17.50 Мужское самолюбие (12+)
19.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
19.30 Изёры рад (Вечерняя смена) (12+)
20.30 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
21.20 Гвардия (12+)
22.00 Вольная грамота (16+)
23.00 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
23.20 Вокзал для двоих (12+)
0.10 Хабёрттё (Новости) (повтор) (12+)
0.25 Изёры рад (Вечерняя смена) (повтор) (12+)
1.15 Новости (повтор) (12+)
1.30 Мировой рынок. Норвегия. Осло
(16+)
2.10 Х/ф «По следам Карабаира» (12+)
3.30 Фидёны ном (Имя будущего) (12+)
3.45 Связи (12+)
4.25 Феликс Алборов. Мелодия жизни
(12+)
5.25 История в кадре (12+)
5.50 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
6.15 Музыкё (12+)

4 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Бинонтё (Семья) (12+)
8.45 Знать (6+)
9.05 Зарёджы баззад (Осталось в песне)
(12+)
9.30 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
10.00, 16.00, 21.00 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В
кругу друзей») (12+)
11.20 Истории из жизни (12+)
12.00 Верить и идти (12+)
13.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Царды ахорёнтё (Краски жизни)
(12+)
13.40 Ёцёг амонд. Бекмёрзты Ёхсар
(Настоящее счастье. Ахсар Бекмурзов) (12+)
14.40 История в кадре (12+)
15.10 Реставрация как искусство (12+)
16.15 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
16.50 Ёнусон фарн (Наследие веков)
(12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
17.50 Ах, любовь! (12+)
19.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
19.30 Рафинад (12+)
20.30 Судзаг ёвзаг (Живой язык) (12+)
21.20 Точка отсчета (12+)
21.50 Фёд (След) (12+)
22.00 Вольная грамота (16+)
23.05 44 долгота (12+)
23.40 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
0.00 Хабёрттё (Новости) (повтор) (12+)
0.20 Рафинад (повтор) (12+)
1.05 Новости (повтор) (12+)
1.20 Мировой рынок. Ростов-на-Дону.
Старый базар (16+)
2.00 Х/ф «Буйный Терек» (12+)
3.15 Край мой, Иристон (12+)
4.05 Артист (12+)
4.30 Большое интервью (12+)
5.45 Дом культуры (12+)
6.10 Музыкё (12+)

5 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
9.00 Песни над облаками (12+)
10.20 Важный вопрос (12+)
10.50 Музыкё (12+)
11.25 Диалог (12+)
12.05 Удиви меня. Азербайджан (16+)
13.00 Классный час (6+)
13.55 Семейная драма (12+)
14.50 Ёнусон фарн (Наследие веков)
(12+)
16.05 Бинонтё (Семья) (12+)
16.35 Вокзал для двоих (12+)

18.05 Х/ф «Джуманджи: новый уровень»
(16+)
20.30 Х/ф «Хроники хищных городов»
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Военная тайна (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.40 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
10.45 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
01.45 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
дрифт» (12+)
03.25 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.35 Битва экстрасенсов (16+)
11.10 Битва экстрасенсов. Дайджест
(16+)
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50 Х/ф
«Ольга» (16+)
15.20, 18.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00, 22.00 Комеди клаб (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00 Х/ф «Очень страшное кино-3» (16+)
01.30, 02.20, 03.10 Импровизация (16+)
04.00 Comedy баттл (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.25 Гвардия (12+)
19.00 Новости (12+)
19.25 Цы сусёг кёныс (Твои секреты)
(12+)
20.25 Тропами Алании (12+)
21.00 Имена (12+)
21.35 Хурмё фёндаг (Дорога к солнцу)
(12+)
22.10 Код красный (16+)
0.05 Новости (повтор) (12+)
0.20 В поисках асутов (12+)
1.10 Токаты Асёх. Курдиаты фарн (Свет
таланта. Асах Токаев) (12+)
1.50 Х/ф «Чермен» (12+)
3.00 Мурад Кажлаев. Снова в горы (12+)
5.15 Фильм-концерт «Мелодии гор» (12+)
5.45 44 долгота (12+)
6.15 Музыкё (12+)

6 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В
кругу друзей») (12+)
9.05 Х/ф «Чегери» (12+)
10.30 Музыкё (12+)
11.10 44 долгота (12+)
11.40 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
12.05 Удиви меня. Перу (16+)
13.00 Среда влияния (12+)
14.00 Фильм-концерт «Фандыр» (12+)
14.35 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
15.10 Большие осетины (12+)
16.00 Музыкё (12+)
16.25 Вокзал для двоих (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
17.50 Дело мастера (12+)
18.00 Бинонтё (Семья) (12+)
18.30 Долг (12+)
19.25 Фильм-концерт «Песни горных дорог» (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
20.45 Иронау адзурём (Поговорим поосетински) (12+)
21.35 Фёд (След) (12+)
21.45 Быть Астрид Линдгрен (16+)
0.00 Новости. Итоги (повтор) (12+)
0.45 Точка отсчета (12+)
1.30 Улица (12+)
1.55 Профессия для души (12+)
2.20 Подвальник (12+)
3.20 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш язык – их
богатство) (12+)
3.50 Без тормозов (12+)
4.10 Фильм-концерт «Мелодии гор» (12+)
4.40 Прокачка (12+)
5.10 Вокзал для двоих (12+)
5.50 Музыкё (12+)

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Цветущие тюльпановые поля Нидерландов — одно из самых красивых мест в мире. Каждый год весной
сюда приезжает огромное количество туристов, для того чтобы полюбоваться буйством красок, а также
посетить знаменитые цветочные
аукционы FloraHolland.

Даже отец импрессионизма Клод
Моне приезжал сюда, чтобы запечатлеть эту красоту на холсте.
История страсти голландцев к этим
ярким цветам началась еще в XVI веке.
Известный французский ботаник Карл
Клузиус высадил первые луковицы
тюльпанов в Голландии, Лейденском
ботаническом саду. Этот цветок был насколько необычным для того времени,
настолько же и редким, что притянул
к себе внимание знати. Считалось, что
любой, кто причислял себя к знатному
сословию, должен непременно иметь
в своем саду эту диковинку. Популярность тюльпанов в Голландии стала
постепенно возрастать. К 1625 г. стоимость одной луковицы редкого сорта
тюльпана уже стоила 2000 флоринов, за
несколько месяцев цена на цветы возрастала в десятки и сотни раз. Закладывались дома, имения, предприятия,
чтобы купить луковицы по одной цене и
затем продать еще дороже. Продажа и
перепродажа совершались по много раз
, в то время как луковицы цветов даже
не вынимали из земли.
Однако в 1637 г произошло роковое
событие: предложение превысило спрос
на луковицы – и произошло резкое падение цен. В одну ночь тысячи голландцев,
бывшие миллионерами, разорились и
стали бедняками. Так пришло к своему
завершению одно из самых необъяснимых и масштабных по массовости
явлений под названием «тюльпановая
лихорадка».
Но история увлечения этими яркими
цветами не закончилась. По сей день
Голландия остается крупнейшим в мире
поставщиком гиацинтов, крокусов,
тюльпанов и других луковичных цветов
в более чем 100 стран.

“ ä,!3 C% ĉ32*Ë
– Ты готовить умеешь?
– Я вкусно режу колбасу.
***
Совет не во вред:
– Если вас пугает ваш возраст, попробуйте перевести его в доллары.
И увидите, как это мало.
***
Одесса. Привоз. В мясной павильон входит женщина, нагруженная
сумками, останавливается у свиной
головы, пристально смотрит и выдает: «Тьфу-ты, забыла мужу сигарет
купить»!
***
У меня всего три вопроса: 1. Куда
Марк Шагал? 2. Кого Бил Гейтс? 3.
Чем Тадж Махал?
***
Поспорила с мужем на новую золотую цепочку, что за месяц похудею на 5 кг. Неделю на диете.
Сегодня подошла к зеркалу, посмотрела на себя... Ну, не идет мне
золото! Не идет...
***
– Папа, а как звали тещу Адама?
– У него не было тещи, сынок…
Он жил в раю.
***
– Любимый, я шубу хочу.
– Ты еще оливье не доела!

КРОССВОРД

Ñòðàíà öâåòîâ
è êðàñîê

1 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

► День воинской славы России. День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Специальность врача. 7. Кавалерийское подразделение. 10. Министерство в первые годы советской власти. 11. Бой, сражение. 13. Мужское имя. 15. Недоразвитый, никчемный человек. 16.
Наемный убийца. 18. Азиатская антилопа. 20. Итальянская сосна. 22. Пункт остановки сухопутного
транспорта. 23. Областной центр в России. 26. Единица массы. 28. Тонкая плотная шелковая ткань
с гладким матовым фоном и блестящим рисунком в виде цветов. 30. Деревянная планка для обивки
стен и потолка под штукатурку. 31. Парус. 32. Поклонник Мальвины. 34. Море Северного Ледовитого
океана. 35. Нечто непонятное, запутанное, полное загадочной силы. 36. Подсознательное, безотчетное чувство, внутреннее чутье. 37. Вид связи.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Представительница кавказского народа. 2. Перевал в Болгарии, в горах Стара-Планина. 3. Группа
народов в Африке. 4. Посудная тыква. 6. Закрытая площадка железнодорожного вагона. 8. Бабочка
семейства бражников. 9. Город в Вологодской области. 12. Порода охотничьих собак. 14. Раздел
биологии на стыке ботаники, географии и экологии. 17. Школьная отметка. 19. Угонщик траспортных
средств. 20. Штат священнослужителей при православной церкви. 21. Волчья .... 24. Вид барометра.
25. Мужское нижнее белье. 27. Шероховатость на гладкой поверхности. 29. Провинция в Канаде. 30.
Историческая область во Франции. 33. Возглас для привлечения внимания. 34. Французская актриса
(«И бог создал женщину...», «Парижанка»).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ЯНВАРЯ

По горизонтали: 1. Комиссия. 5. Спасская. 9. Лев. 10. Запасник. 14. Династия. 18. Зорро. 19. Дамка.
21. Аллах. 23. Гопурам. 25. Острава. 26. Гриот. 27. Дорожка. 29. Семафор. 31. Аршин. 32. Аграф. 34.
Ненец. 35. Младенец. 39. Кудымкар. 43. Нос. 44. Мистраль. 45. Юмореска.
По вертикали: 1. Крёз. 2. Иуда. 3. Стон. 4. Ялик. 5. Свод. 6. Ахун. 7. Соус. 8. Ячея. 11. Пироп. 12.
Соображение. 13. Инд. 15. Ива. 16. Апартаменты. 17. Тёлка. 18. Загадка. 20. Министр. 22. Храбрец.
24. Мга. 25. Отс. 28. Решка. 30. Финик. 32. Аше. 33. Фру. 35. Моэм. 36. Дуст. 37. Няша. 38. Цинь. 39.
Кюсю. 40. Дуло. 41. Мате. 42. Рада.

ОВЕН. Не скупитесь на проявление чувств к
своей второй половине. Почему бы не устроить романтический вечер, признаться в любви?
Всех Овнов ждут насыщенные выходные. Хлопоты будут приятными и полезными.
ТЕЛЕЦ. В эти дни вам категорически нельзя
спешить. Делайте все размеренно, не обращайте внимания, если вас будут торопить. На
работе не отвлекайтесь на посторонние вещи,
есть риск совершить ошибку. Дома возможны
неприятности и разногласия с домочадцами.
БЛИЗНЕЦЫ. В ближайшие дни вы
будете как никогда обидчивы. Постарайтесь сдерживать
себя, насколько это возможно. Сейчас можно ставить
новые цели и думать над
путями их реализации. У
противоположного пола
вы будете иметь особый
успех 31 января и 1 февраля.
РАК. Непростой период: вас явно хотят
обмануть. Сведите к ми-анимуму общение с малознатьте
комыми людьми. Не тратьте
деньги на пустые желания, потом
ет вредпожалеете. А те, кто имеет
час бланые привычки, знайте: сейчас
о, чтобы
гоприятное время для того,
от них избавиться.
ЛЕВ. Положительные перемены ждут
вас в ближайшем будущем. Правда, для
этого придется приложить немного усилий. Обратитесь за помощью к близкому другу, если она
потребуется. Омрачить данный период могут
трудности во взаимоотношениях с детьми.
ДЕВА. Проведите серьезный анализ своего
прошлого – ошибок, событий. На основе
этого придется провести корректировку настоящего. Не поддавайтесь эмоциям, особенно если
вас будут на них выводить. И не давайте никаких обещаний! Выходные проведите с пользой.
ВЕСЫ. Хорошее настроение будет преследовать вас в данный период. Пользуйтесь
случаем и решайте вопросы, устраивайте

встречи. Может быть, даже влюбитесь в это
время – шансы велики! В начале недели вам
может поступить выгодное предложение. Не
пропустите!
СКОРПИОН. Все ваше внимание сейчас
должно быть направлено на здоровье! С
ним все в порядке, но профилактика не будет
лишней! Выделите время на врачей. На работе
постарайтесь не браться за важные проекты –
сейчас они вам не под силу. Займитесь лучше
рутинными задачами.
СТРЕЛЕЦ. Отношения с родственниками будут оставлять
желать лучшего. Поменяйте
свое отношение к ним – и изменится ситуация! Сейчас
важно не брать деньги в
долг, иначе это будет вас
сильно тяготить. Лучше
бросьте все силы на дополнительный заработок. Шансы его получить
высокие!
КОЗЕРОГ. Планирование будущего пока
о
отложите: уж слишком насы
сыщенным
окажется настояще Будьте готовы к гонке
ящее!
на работе и к серьезным, но
при
приятным
домашним задачам.
в
Ко всему
относитесь с улыбкой,
и все получится на «ура». Будьте
внимат
внимательнее
за рулем.
ВОДОЛЕЙ. Если вы собирались садиться на диету для похудения, перенесите
планы на другое время. В противном случае
сил затратите много, а результат радости не
принесет. В понедельник вас ждет встреча с
человеком, который может многое изменить в
вашей жизни.
РЫБЫ. На рабочем месте вас ожидают не
самые приятные сюрпризы. Не откровенничайте пока с коллегами. Обратите внимание на
собственную семью – она нуждается в вашей
любви и заботе. Но и о себе не забывайте! Теплая ванна, любимая книга и ароматный кофе
– то, что вам нужно.

► 80 лет Льву
Валерьяновичу
Лещенко
(1942), певцу,
заслуженному
артисту РСФСР
(1977), народному
артисту
РСФСР (1981).
► 85 лет со
дня
рождения Марка Борисовича Петрушанского
(1937–2018),
общественного
деятеля,
председателя еврейского общества «Шолом» во Владикавказе.
► 75 лет со дня
рождения Сослана
Федоровича
Цаллагова, архитектора,
заслуженного работника культуры РФ.

3 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
► 65 лет Туаеву Руслану Константиновичу (1957), члену Союза кинематографистов РФ,
заслуженному работнику культуры РСО–А.

6 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► 70 лет Баграеву Юрию
Муратовичу
(1952),
генерал-майору
юстиции.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
29 января по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода, без
существенных осадков.
Утром местами туман,
на дорогах гололедица. В
горных районах республики
выше 1500 м лавиноопасно.
Температура воздуха по
республике 1–6 градусов
тепла, во Владикавказе –
3–5 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 7:18
заход 17:06
долгота дня 9:48

Козероге
12:08Луна вубывает

ЛУННЫЙ ДЕНЬ

26 5:01 27

(4 фаза)
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ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Памятка для граждан
О ДЕЙСТВИЯХ В СЛУЧАЕ БЕССИМПТОМНОГО ИЛИ ЛЕГКОГО ТЕЧЕНИЯ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
1. Если Вы вакцинированы/ревакцинированы против новой коронавирусной
инфекции COVID-19 менее 6 месяцев назад или переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев
назад, при этом:
– у вас положительный мазок на
SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19) и при этом нет никаких симптомов заболевания.
В данной ситуации не требуется лечение
и может быть получен листок нетрудоспособности и необходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать температуру
тела не реже одного раза в сутки;
– у вас есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, однократное повышение температуры
не выше 37,5оС), но нет результата ПЦРдиагностики на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19);
– вы не относитесь к группе риска:
– вам меньше 60 лет;
– у вас отсутствуют сопутствующие хронические заболевания (сахарный
диабет,
сердечно-сосудистые
заболевания, онкологические заболевания, хронические заболевания почек и
печени, иммунодефицитные состояния);
– у вас нет избыточного веса.
Ваши действия:

Лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией, при
отсутствии противопоказаний к их применению.
При ухудшении состояния:
– если у вас повысилась температура
выше 38оС и сохраняется более двух
суток, несмотря на прием жаропонижающих средств, вам необходимо позвонить в call-центр вашей поликлиники,
или в Единую службу «122» для дистанционной консультации с медицинским
работником;
– если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной, вам
трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95%, и/или учащение
дыхания, то необходимо позвонить в
Единую службу «103» для вызова «скорой помощи».
ВАЖНО: Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Антибиотики назначаются только медицинскими работниками и только в случае наличия показаний.
2. Если Вы вакцинированы/ревакцинированы против новой коронавирусной инфекции COVID-19 менее 6 месяцев
назад или переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад, при этом:

– соблюдайте питьевой режим (не менее двух литров в сутки при повышенной температуре тела);
– измеряйте температуру тела не реже
трех раз в сутки;
– при возможности измеряйте сатурацию пульсоксиметром два раза в день
(нормальные показатели пульсокси–
метрии – не ниже 95-96%);
– возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в
нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению врача;
– при насморке и заложенности носа
можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской
воды;
– препараты, которые вам были назначены на регулярной основе, необходимо продолжить принимать в той же
дозировке;
– лечение вам назначит медицинский
работник;
Лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией при
отсутствии противопоказаний к их применению.

– оставайтесь дома;

– при боли в горле можно применять
местные средства в виде растворов для
полоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев. Данные препараты отпускаются без рецептов врача;
– при повышении температуры до 38оС и
выше вы можете принять жаропонижающие препараты;
– вы можете также принимать препараты витамина С и витамина D в соответствии с инструкциями по применению;

Ваши действия:
– оставайтесь дома;
– необходимо позвонить в Единую
службу «122» или в call-центр вашей
поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником;
– в случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу «скорой помощи» по номеру «103».
4. Что делать, если заболел ребенок?

– необходимо позвонить в Единую
службу «122» или в call-центр вашей
поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником;
– в случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу «скорой помощи» по номеру «103».

– соблюдайте питьевой режим (не менее
двух литров в сутки при повышенной
температуре тела);

– при насморке и заложенности носа
можно использовать солевые растворы,
в том числе на основе морской воды;

– у вас положительный мазок на
SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19) вне зависимости от симптомов заболевания.

– строго выполнять рекомендации медицинских работников по диагностике и лечению заболевания. Ни в коем случае
не заниматься самолечением;

– проветривайте помещения (регулярно,
один раз в три часа);

– возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в
нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению врача;

– при появлении любых симптомов
ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль
в горле, повышение температуры выше
38оС) и вне зависимости от результатов
ПЦР-диагностики;

– оставить ребенка дома, не отправлять
в детский сад или школу;

– если вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь
в отдельной комнате, избегайте тесных
контактов с домочадцами, носите маску
при выходе из комнаты. Маски или респираторы должны носить все домочадцы;

– при возможности измеряйте уровень
сатурации пульсоксиметром (насыщение
крови кислородом) два раза в день (нормальные значения – не ниже 95-96%);

3. Если Вы не вакцинированы и не переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19, то:

Ваши действия:

– при необходимости открытия листка
нетрудоспособности или справки учащегося позвоните в Единую службу «122»
или в call-центр вашей поликлиники.
Листок нетрудоспособности и справка
будут оформлены;

– измеряйте температуру тела не реже
трех раз в сутки;

ВАЖНО: Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Антибиотики могут
быть назначены только медицинским
работником и только в случае наличия
показаний.

ВАЖНО: Не стоит самостоятельно лечить ребенка антибиотиками. Антибиотики могут быть назначены только врачомпедиатром и только в случае наличия
показаний.
– у вас положительный мазок на
SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19) и отсутствуют симптомы заболевания;
– вы относитесь к группе риска:
– возраст 60 лет и старше;
– у вас есть хронические заболевания (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, хронические заболеваниям почек
и печени, иммунодефицитные состояния);
– у вас есть избыточный вес.
Ваши действия:
– Оставайтесь дома;
– если вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте
тесных контактов с домочадцами,
носите маску при выходе из комнаты,
маски или респираторы должны носить
все домочадцы;
– проветривайте помещения (регулярно, один раз в три часа);

– кашель;

По мере развития заболевания и наблюдения за течением болезни рекомендации
могут быть скорректированы.

– насморк;

Минздрав России призывает
всех граждан:

! При появлении симптомов ОРВИ:

– першение или боль в горле; повышение температуры выше 38оС.
– Вам необходимо позвонить в callцентр вашей поликлиники или в Единую службу «122» для дистанционной
консультации с медицинским работником.
! При появлении:
– одышки (чувство нехватки воздуха,
учащенное дыхание, боль за грудиной)
и/или снижения уровня сатурации менее 94-95%;
– повышения температуры выше 38оС.
Необходимо позвонить в Единую
службу «103» для вызова «скорой помощи».

– используйте защитные маски или респираторы при нахождении в закрытых
помещениях и контактах с другими людьми;
– тщательно и часто мойте руки и обрабатывайте их антисептиком;
– по возможности минимизируйте посещения мест с большим скоплением людей, а
в случае, если избежать этого невозможно, соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра.
Эти простые профилактические меры
снизят риск заражения. Также напоминаем о необходимости пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию от
коронавируса.
Пресс-служба Министерства
здравоохранения РСО–А.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЮ

Уважаемый, дорогой

Сергей (Цара)
Александрович ТОКАЕВ!
От всей души и с большой радостью поздравляем
Вас с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Ж
Желаем Вам долгой и счастливой жизни, крепкого здоровья, прекрасного самочувствия, замечательного настроения. Пусть Ваши заветные
ча
мечты осуществятся, а жизнь переполняют
ме
ттепло, добро и внимание. Мира, чистого неба
над головой, веры в лучшее и благополучия!
Батраз и Ким ТОКАЕВЫ.

РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января 2022 года публикует
информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций,
предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных
заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 3,5 СОТ. в пос. В.
Фиагдоне. Цена 700 тыс. руб. Торг.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 ПРИВАТ. З/У 9,6 СОТ. с фундаментом пл. 105 м2, между монастырем и оздоровительным центром
«Роза ветров». Панорамный вид
– 2,2 млн руб. Возм. ОБМЕН. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16
СОТ. С ЧАСТНЫМ ДОМОМ пл.
76 м2 в центре г. Ардона на ул.
Мира, 12 – 2 млн 200 тыс. руб.
Торг. Рассмотрим варианты.
Тел. 8-918-834-55-94.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÄÎÌÀ
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6
КОМН. (две кухни, два с/у, банкетный зал пл. 80 м2, подвал,
гараж пл. 80 м2, крытый двор,
помещение можно использовать под магазин). Тел. 8-918827-41-52, Хасан.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (з/у 13 сот., во дворе капит. кухня и с/у, капит. кирп. хозпристройки) в с. Ногире – 5 млн руб.
Тел. 8-918-836-07-11, Руслан.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе
на 3 хоз. жил. пл. 120 м2 (все уд.,
паркет, две кухни, две ванные, з/у,
фруктов. деревья) в центре (р-н филармонии и ГГАУ) – 4 млн 650 тыс.
руб. Торг. Возм. варианты ОБМЕНА на 3-КОМ. КВ., или ПРОДАЕМ
ВЕСЬ ДВОР для постройки высотного дома или особняка. Тел. 8-961822-58-35, 53-84-18.
 ДОМ общ. пл. 240 м2 (все уд.,
с з/у 22 сот.) в с. Мичурино, или
МЕНЯЮ на РАВНОЦЕННУЮ ЖИЛПЛОЩАДЬ во Владикавказе. Возможны варианты ОБМЕНА. Тел.:
8-903-484-62-21, 8-906-495-78-58.

Реклама,
объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в
отделе объявлений
газеты
«Северная Осетия»,
а также по
электронной почте
gazeta@mail.ru
и по телефонам:
25-93-72, 25-11-18.
Оплата возможна
ОНЛАЙН.
Платеж по
реквизитам по
ИНН 1501006809

 ПРИВАТИЗИР. ДОМ пл. 85 м2 на
з/у 3 сот. в СНО «Металлург», заезд
с ресторана «Не горюй». Любой вид
оплаты. Рассмотрим вар. ОБМЕНА.
Цена – 2,9 млн руб. Торг. Тел.: 9145-02, 95-51-03.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 85 м2, садогород 2,4 сот. на ул. Тургеневской
(р-н ул. З. Космодемьянской) – 3,5
млн руб. Рассмотрим вариант ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел. 8-918824-28-87.
 ПРИВАТ. ДОМ пл. 80 м2 на з/у 5
сот. (все уд., инд. отоплен., ремонт,
кухня-столовая, Триколор, Wi-Fi (готовый бизнес: сдача посуточно от 5
до 10 тыс. руб. в сутки)) в пос. В.
Фиагдоне – 5 млн руб. Торг. Любой
вид оплаты (ипотека, мат. капитал)
или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

 ПРИВАТ. ДОМ в г. Алагире на ул. Плиева, 8: 6 комн. (3
комнаты не жилые, кухня, котельная, без удобств, во дворе
нежилое строение, огород, два
сарая, дом теплый, не сырой –
750 тыс. руб. Без торга. Возм.
ОБМЕН. Тел. 8-918-703-89-82.

 З/У 6 СОТ. в СНТ «Дружба» (все
коммуникац.) на ул. Б. Садовая –
1,2 млн руб. Тел. 8-918-834-05-80.
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (коммерч. структура) пл. 45 м2 (евроремонт) в центре города (р-н ж/д вокзала) на ул. Маркова, 25 – 4,7 млн
руб. Вариант ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Реализуем ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ (Эльхотово), сладкие,
сочные, экологически чистые.
Сорт ГОЛД – 50 руб./кг, доставка по городу и подъем на этаж
бесплатно от 1 ящика. Тел.
8-928-497-89-69.
 ПШЕНИЧНЫЙ КОРМ для кормления крупного рогатого скота
и птицы – 8 руб./кг. Расфасовка в
мешки. Тел. 8-906-188-32-84.

КУПЛЮ
 1-КОМ. и 2-КОМ. КВАРТИРЫ с
ремонтом во Владикавказе в любом районе. Тел. 8-928-487-83-63.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на Поповом хуторе и Реданте – недорого. Можно не приватизированный.
Тел. 8-928-486-50-76.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

fsinta_abon

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии ВСГ №3114868,
выданный в 2009 г. ФГБОУ ВО
«Горский ГАУ» (ранее – ФГБОУ
ВПО «Горский ГАУ») на имя БЕРЕЗОВОЙ Аланы Тотрбековны,
считать недействительным.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

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

ИП Московченко Э.А.

 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.

Ó×ÕÎÇ ÃÎÐÑÊÎÃÎ ÃÀÓ

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

КУКУРУЗУ (СУХУЮ) НА
КО Р М С КО Т У П О Ц Е Н Е
7 ТЫС. РУБ. ЗА ТОННУ ЗА
НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.

СНИМУ
 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». Защита прав военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39, 5424-95.
 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ ЗАУР
ТАНДЕЛОВ специализируется по
жилищным и земельным делам:
узаконивание самовольных построек, мансард, перепланировки, приватизация за короткие сроки. Освобождает от кредитов и признает
банкротом через суд. Обр. по адресу: г. Владикавказ, ул. Маяковского, 11, тел. 8-909-474-29-87.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905-48932-33.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ на дому у заказчика.
Тел. 8-928-928-77-00.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ с выездом на дом и замер.
При заказе замер бесплатно.
Работаем по договору с физическими и юридическими
лицами. Тел. 8-996-942-83-00,
Сергей.
Семья Губаевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ГУБАЕВА Руслана Сергеевича,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 1 февраля по адресу: пр.
Доватора, 11.
Семья Дзодзиковых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты ДЗОДЗИКОВА Жорика
(Жок) Батырьековича, и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 1
февраля по адресу: пр. Коста,
236/1.
Коллектив Министерства труда
и социального развития Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование главному специалисту-эксперту отдела по вопросам оплаты
труда, социального партнерства
и государственного управления
охраной труда И. М. Гусовой по
поводу кончины отца
ГУСОВА
Михаила Ильича.

реализует

АДРЕС СКЛАДА: Карцинское шоссе,
14, гараж ГГАУ, тел. 8-928-498-62-09.

 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928-487-8631, (8-867-38)-2-11-57.

 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА
ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку
осет. пирогов. Быстро и кач.
Гарант. Возм. выезд по республике, без выходн.; ПРОДАЮ
НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ;
ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «ГЕФЕСТ».
Тел.: 8-960-402-21-10, 98-12-05,
Зураб.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05, (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел. 8-918825-40-03, 95-40-03, Руслан.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-828-3461, 98-34-61.
Коллектив МБДОУ №81 выражает глубокое соболезнование
воспитателю В. Г. Цогоевой по
поводу кончины отца
ЦОГОЕВА
Георгия Дзибоевича.
Коллектив ГБУЗ «Родильный
дом №1» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование З. Ю.
Табуевой по поводу кончины
матери
ТАБУЕВОЙ
Валентины Гавриловны.
Коллектив Дигорского драматического театра выражает глубокое соболезнование Зареме
Карацевой по поводу кончины
матери
КАРАЦЕВОЙ
Зинаиды Дзбуевны.
Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование
врачу акушеру-гинекологу родильного отделения Ф. А. Кесаевой по поводу кончины матери
КЕСАЕВОЙ
Анны Николаевны.

16

29 января 2022 года
№ 15 (28452)

В КОНЦЕ НОМЕРА

БЕЗ ГРАНИЦ

С верой в сердце

Тофик АБДУЛЛАЕВ из тех ребят, кто,
несмотря на сложности со здоровьем,
не сидит сложа руки, а старается развиваться и радовать своим творчеством
окружающих. Он не раз становился героем сюжетов и программ на телевидении.
Тофик – яркий пример человека несгибаемой воли. Его жизнелюбие и вера в
лучшее способны вдохновлять других.

После компрессионного перелома позвонков шеи
он оказался прикованным к инвалидной коляске.
Парень рассказывает, что в школьные годы мечтал
связать свою жизнь с медициной и стать врачом,
но в какой-то момент передумал. «Хотел поступить
в художественное училище, но опоздал с подачей
документов. И тогда выбор пал на экономический
факультет Северо-Кавказского лесного техникума.
Мне это так понравилось, что решил связать жизнь
с этой профессией. Но травма изменила планы… До
получения диплома оставался всего семестр. Помню,
как лежал и думал, где я могу найти себе применение,

решил поступить на факультет психологии. Как оказалось, это именно то, что мне нужно».
Врачи провели Тофику сложнейшую операцию в
Москве, затем был долгий восстановительный период.
Отмечает, что гораздо больше встречал хороших врачей. О них, настоящих профессионалах своего дела,
подаривших ему шанс на спасение, он говорит: «Они
заслуживают места в раю»…
На всех этапах поддерживали родные люди: семья,
друзья детства, появились и новые интернет-друзья.
«Самый родной, самый замечательный человек – это
мама. С самого раннего детства она носилась с нами,
делая все, чтобы мы были счастливы. Прекрасный
был у нас и отец, царство ему небесное… В детстве
мама для нас была и учителем, и нянькой, а сейчас
стала настоящим другом», – делится парень.

После несчастного случая и перенесенных операций
руки поначалу совсем не слушались, но Тофик справился. А помогала ему тяга к знаниям и прекрасному.
Живопись ему нравилась с детства, рисовал он еще
до несчастного случая, живописные горные пейзажи
с. Згида, откуда Тофик родом, вдохновляли. Благодаря волонтерам фонда «Быть добру» спустя 20 лет
Тофик снова побывал в Згиде.
Молодой человек вспоминает, что не сразу после
перелома смог сесть, рисовал лежа. Говорит, что здорово помогла реабилитация в Республиканском центре реабилитации инвалидов и граждан пожилого возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
директором которого является Жанна Цаллагова,
за что он очень ей благодарен. «Постепенно правая
рука стала работать, а трицепс и кисти вообще не
работали. Сейчас я побриться сам могу и поесть», –
делится он.
Привязывая к кисти карандаш, Тофик часами проводил время за написанием картин. Сейчас может
смело похвастать целой коллекцией графических
рисунков. Пора бы и выставку проводить...
«Я бы очень хотел выбираться на улицу и быть
полезным – преподавать или консультировать по
психологии, даже на общественных началах. Пока я
здоровый и молодой, тем более что образование есть.
Но ввиду понятных причин это сложно, надеюсь, рано
или поздно меня переселят с пятого этажа на первый, и я смогу выбираться чаще», – поделился своим
желанием Тофик. Очень хочется, чтобы мечта парня
исполнилась поскорее.
Залина ГУБУРОВА.

СПОРТ

Борьба без компромиссов

Гран-при «Иван
Ярыгин» проходит в
Красноярске с 27 по 30
января. В соревнованиях
принимают участие
борцы из России,
Албании, Азербайджана,
Белоруссии,
Грузии, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы,
Монголии, США и
Таджикистана.

27 января определились финалисты в весовых категориях до 57,
61 и 70 кг. В весе до 57 кг Азамат
Тускаев начал с победы в квалификации над Артемом Гобаевым
8:0, в 1/8 одолел Алмаза Сманбекова (Кыргызстан) 4:0. На стадии
¼ уступил будущему финалисту
Рамизу Гамзатову (Дагестан).
В весе до 61 кг финалистами
стали Абасгаджи Магомедов и
Федор Балтуев. В весовой категории до 70 кг Алан Кудзоев в
квалификации победил у Панталео Алека (США) 4:4. На стадии
1/8 уступил Анзору Закуеву (КБР)
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Р.Валиев

В.Голоев

4:7. У Кудзоева есть шансы через
утешительный раунд побороться за
выход в поединок за бронзовую награду. В финал вышли Виктор Рассадин и Анзор Закуев. В турнире
среди женщин в весовой категории
до 59 кг Амина Танделова в ¼
одолела Анастасию Яковлеву. В
полуфинале уступила Жаргалме
Цыреновой 4:8. В поединке за
бронзовую награду встретится с
Юлией Алборовой.
На следующий день определились финалисты в весовых категориях до 65, 79 и 125 кг. В весовой
категории до 79 кг в финал вышел

бронзовый призер чемпионата
мира-2021 Радик Валиев, где
встретится с Маликом Шаваевым.
На пути к финалу Валиев одержал победы в трех поединках: в
квалификации одолел Амануллу
Гаджимагомедова (Дагестан) 8:6,
в 1/8 на туше выиграл у Арсалана
Будажапова (Кыргызстан), в ¼
со счетом 3:2 победил Гаджи Набиева (Дагестан). В полуфинале
был сильнее американца Алекса
Дирингера 5:2.
В супертяжелом весе состоится
российский финал, встретятся
Виталий Голоев и Анзор Хизриев. Голоев начал с победы в 1/8
над Шамилем Шариповым 7:2,
в ¼ одержал верх над Хасаном
Хубаевым. В полуфинале победил
у Тамерлана Расуева (Чечня) 5:4.
Составы финальных пар:
До 65 кг. Шамиль Мамедов –
Рамазан Ферзалиев.
До 79 кг. Малик Шаваев – Радик
Валиев.
До 125 кг. Анзор Хизриев –
Виталий Голоев.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Бодрое утро на Сапицкой
Сапицкая – одна из любимых горожанами зон отдыха.
«СО» писала о том, что в октябре прошлого года здесь прошла акция «Посади именное дерево». А немного раньше в
этой прекрасной лесопарковой зоне появилась спортивная площадка, построенная хорошо знакомому и уважаемым человеком в республике Маирбеком КУСАЕВЫМ.
С тех самых пор каждое утро ровно в 7:30 на Сапицкой
встречаются единомышленники, чтобы порадоваться друг
другу, размяться и зарядиться бодростью на весь день.
Маирбек Кусаев рассказал «СО»: «По будням мы собираемся на зарядку, а в выходные устраиваем чаепитие на свежем
воздухе. Все мы – дети природы. Для того, чтобы сохранять
бодрость духа и тела, нужно обязательно делать зарядку,
особенно приятно размяться на свежем воздухе. Дыхание
– очень важный механизм в жизнедеятельности человека.
Коронавирус показал, насколько человек уязвим, а занятия
на воздухе – это хорошая сатурация и здоровые легкие. Все
наши встречи проходят на позитивной волне, по утрам мы желаем друг другу радости, добра и здоровья. Контингент самый
разный, есть и те, кому по паспорту 85, а выглядят они гораздо
моложе. Словом, движение – это жизнь. От того, насколько
человек готов двигаться, зависит его физическое и духовное
состояние. Иммунитет надо укреплять, я сам босиком хожу
по снегу, обтираюсь. Не говорю, что зарядка – это панацея от
всех от болезней, но, по крайней мере, этот утренний ритуал
позволяет сохранять хороший настрой на весь день!»
З. СЛАВИНА.

ФОТОФАКТ

Красота –
опасная сила!

Переливаясь на солнце всеми цветами радуги, образовавшиеся на крышах домов сосульки радуют глаз, особенно детишек.
Но, конечно, осторожный человек обойдет стороной такую
красоту: как бы на голову она не прилетела, ведь это чревато
плачевными последствиями.
Этой зимой из-за постоянных скачков температуры образуются такие вот ледяные художества. Поэтому внимательность и осторожность пешеходов совсем не лишние в деле
сохранения здоровья.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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