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ФОТОРЕПОРТАЖ

ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ

Во Владикавказе продолжается масштабная реконструкция
Дома-музея Евгения Вахтангова.
Реставрационные работы начались в ноябре 2020 года. Их
проводит строительная компания «Скифос – РСК» (руководитель – Петр ПАВЛОВ).
В здании будет размещен Культурный
центр имени Е. Вахтангова с небольшим
театрально-концертным залом и залом
для размещения экспозиции. На площадке планируют реализовывать совместные
проекты Академического русского театра
и Северо-Осетинского государственного
академического театра им. В. Тхапсаева
и других творческих коллективов.
Сама инициатива реставрации дома и
создания музея принадлежит Государственному академическому театру им.
Евгения Вахтангова (г. Москва).

На своем официальном сайте театр
ведет хронологию создания Дома-музея
Вахтангова во Владикавказе. В ней зафиксированы все этапы работ:
«13 ноября 2021 года Театру Вахтангова
в Москве исполнилось 100 лет. Мы хотим,
чтобы дом во Владикавказе, в котором
Евгений Вахтангов родился и вырос, стал
музеем и культурным центром. Это будет
справедливо: к юбилею театра подарить
основателю его родной дом.
Зрители поддержали Театр Вахтангова
в создании Дома-музея во Владикавказе.

На платформе planeta.ru с марта 2020 года
по январь 2021 года был организован сбор
средств. Участники сбора внесли свой
вклад в будущий культурный центр и приобрели уникальные сувениры на память:
дипломы, программки с автографами, книги; а также впечатления: эксклюзивную
экскурсию по театру, просмотр спектакля
из правительственной ложи и многое
другое.
Октябрь 2020 г. Первый этап: дом переведен в федеральную собственность.
Здание, которое много лет находилось в
ветхом, аварийном состоянии, Театр Вахтангова расселил. Люди получили новое
комфортабельное жилье. Осуществить
это удалось благодаря нашим партнерам:
Банк Открытие и МТС-Тикетлэнд.
В ноябре 2020 года мы приступили к
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масштабному ремонту и реконструкции
здания».
Потом был исследован фундамент, подготовлена геоподоснова. Уже к началу
2021 года параллельно со строительными
работами во Владикавказе на виртуальной
платформе завершен сбор средств. В течение года были согласованы все архитектурные решения. К весне строители залили
ленточный фундамент по периметру дома,
укрепили стены, убрали все временные перегородки. Полностью завершили работы
по укреплению фундамента и стен дома,
начали демонтаж сгнившей от времени
крыши. А в начале лета выполнен антисейсмический обвязочный пояс. Начались
работы по восстановлению структуры
исторического фасада.
(Окончание на 9-й стр.)
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ВСТРЕЧА

Перспектива ореховых садов

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Вчера под председательством Бориса ДЖАНАЕВА состоялось заседание правительства республики. В повестке дня значилось более полутора десятков пунктов
социально-экономического развития республики и организационно-кадровых вопросов функционирования
правительства.

ПОДДЕРЖКА ЭКОНОМИКИ
И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО провел рабочую встречу с инвестором проектов по развитию отрасли фундуководства в Северной
Осетии Али ГАДЖИЕВЫМ. В обсуждении приняла участие президент Межрегиональной ассоциации производителей и экспортеров фундука Алета ЦОРИЕВА.
Инвестор презентовал руководителю
региона социальную программу развития
фундуководства, она предусматривает сочетание частных инвестиций с государственной
поддержкой. Проект направлен на вовлечение и закрепление безработной молодежи в
отраслях сельского хозяйства, повышение
занятости и уровня жизни сельского населения, а также эффективности использования
земель сельскохозяйственного назначения.
По словам предпринимателя, компания
готова обучить участников основам фундуководства, технологиям закладки и ухода
за садами. Также в течение всего периода
реализации программы Межрегиональная
ассоциация производителей и экспортеров

фундука сопровождает, консультирует и
помогает решать организационные вопросы
участникам программы.
По мнению руководителя республики,
создание ореховых садов – перспективное
направление, однако для принятия тех или
иных решений нужен подробный план с
четким пониманием процесса и ожидаемых
результатов.
– Мы должны ясно понимать социальное значение проекта. И иметь полное
представление о деталях. Затем мы рассмотрим предложение и вынесем его на
рассмотрение Инвестиционного совета, –
подвел итоги встречи Сергей Меняйло.

Традиционно первым вопросом повестки дня стали кадровые назначения, которые озвучил руководитель
Администрации главы республики
и правительства Ибрагим Гобеев.
Первый замминистра ЖКХ, топлива и энергетики Алан Хадиков
представил на утверждение правительства проект постановления о
создании Управления капитального
строительства данного министерства.
Комментируя необходимость этого шага, Борис Джанаев отметил,
что перед министерством стоят
масштабные задачи строительства
объектов различного народно-хозяйственного назначения на сумму
около 3,5 млрд руб. В этой связи
создание УКСа позволит более эффективно использовать каждый
бюджетный рубль.

за последние годы в общероссийском
рейтинге по данному направлению
деятельности республика уже поднялась с 76 на 34 место. Следующий
шаг позволит укрепить эти позиции и
развиваться дальше.
В свою очередь Борис Джанаев
назвал очень важной социально ориентированную деятельность общественных организаций и оказание
им в этом помощи со стороны как
государства, так и местных органов власти. Ведь в фокусе работы
НКО – дети, подростки и молодежь,
инвалиды и больные, малоимущие и
старики.
Врио министра финансов Олег
Исаков представил на утверждение правительства два вопроса –
изменения в бюджетный прогноз
республики до 2028 г. и о выделении
по поручению главы республики 454

Руководитель Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре
Тариэль Солиев внес на утверждение правительства проект постановления об установлении льгот на проезд в электричках для школьников и
студентов-очников профтехучилищ
и вузов. Стоимость проезда будет
снижена для них на 60%.
Также руководитель дорожного
комитета представил проект распоряжения о строительстве (реконструкции) автомобильных дорог
регионального и межмуниципального
значения с длительным производственным циклом.
Председатель правительства отметил большую важность этого документа при осуществлении масштабного строительства автомобильных дорог и расширения дорожной
инфраструктуры для ускоренного
развития экономики республики в
целом.
Министр труда и соцразвития
Алина Айдарова также внесла на
утверждение правительства два вопроса. Это проекты постановлениий
об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания
в республике и о внесении изменений
в некоторые нормативные правовые
акты правительства.
Порядок формирования ежегодного рейтинга деятельности муниципальных образований республики по
реализации механизмов поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций внес на
утверждение правительства министр
экономического развития Заур Кучиев. При этом министр отметил, что

тыс. руб. на создание в с. Дур-Дуре
мемориального комплекса погибшим
жителям села – защитникам Родины.
Говоря о втором вопросе, Борис
Джанаев назвал крайне важной социальной задачей сохранение памяти о подвиге жителей республики
в Великой Отечественной войне и
призвал все органы местной власти
поддерживать на своих территориях
мемориалы в честь защитников Родины в достойном виде.
Первый замминистра строительства и архитектуры Анзор Куцуков
внес на утверждение правительства
индексы стоимости строительномонтажных и ремонтно-строительных работ в I квартале текущего
года.
Руководитель Контрольно-ревизионного управления республики
Алан Дзугкоев и заместитель руководителя Управления ветеринарии
Олег Буланкин вынесли на утверждение правительства обновления в
вопросах ведения своих ведомств.
Кроме того, изменения были внесены и в отраслевую систему оплаты
труда учреждений, Управления
ветеринарии.
Министры образования и науки
Элла Алибекова и по вопросам
национальных отношений Алан Багиев, а также руководитель Комитета по делам молодежи Руслан
Джусоев внесли на утверждение
правительства изменения в составы
комиссии Минобразования по отбору
претендентов на целевое обучение и
коллегий Миннаца и комитета.

В.СЕВЕРНАЯ.

ФОРУМ

«Деловая Россия» в диалоге с властью
Президент РФ Владимир ПУТИН в режиме
видеоконференции провел встречу с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия». В форуме принял участие Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО.
На повестке дня – обсуждение вопросов стимулирования инвестиционной активности частного бизнеса,
снижения административного давления и избыточного
контроля, развития инфраструктуры, совершенствования нормативного регулирования.
Открывая встречу, Владимир Путин поздравил общественную организацию
с 20-летием. В частности,
он отметил, что «Деловая
Россия» объединила среднеи активно развивающийся
несырьевой бизнес практически во всех отраслях
и секторах отечественной
экономики, отделения организации сегодня открыты в
каждом субъекте РФ.
– Знаю, что в центре внимания «Деловой России»
находится улучшение условий для ведения бизнеса
и запуска новых предпринимательских инициатив,
для создания современных рабочих мест, производств. Мы это постоянно
обсуждаем и на личных
встречах. Это, в том числе,
совершенствование нормативного регулирования,
поддержка инвестиций,

развитие инфраструктуры, цифровизация и так
далее – у нас в повестке
дня много вопросов. Уверен, у вас есть конкретные предложения по всем
этим темам, основанные на
реальной практике, – так,
как это было всегда, – в
этом, собственно говоря,
и смысл постоянного взаимодействия всех уровней
власти и представителей
бизнеса, которые работают в самых разных объединениях, – сказал Владимир
Путин.
Президент общественной
организации «Деловая Россия» Алексей Репик говорил о конкретных проблемах
бизнеса. Например, что начинающие компании, которые в
первые годы нерентабельны
и которым трудно платить
налоги, остро нуждаются в
механизмах господдержки,
кредитных средствах.
– Государству, регионам выгоднее поддержать
предприятие, компенсировать кассовый разрыв,
помочь преодолеть жизненный цикл до выхода на
окупаемость, потому что
затраты на эту поддержку потом кратно вернутся

в виде налогов и дополнительных рабочих мест.
Это один блок поддержки.
А другой элемент – чтобы
компании увереннее принимали решения об инвестициях, нужно, чтобы они
знали, что будет кому подставить кредитное плечо.
И здесь тоже есть инструменты поддержки, – уверен
Алексей Репик.
Представители «Деловой
России» могли не только
обсудить интересующие их
темы, но и задать вопросы,
озвучить свои инициативы
главе государства.
Стоит отметить, что подобный формат общения Президента России и бизнеса – это
еще одна возможность предпринимателям из разных регионов и сфер деятельности
быть услышанными на самом
высоком уровне.
В обсуждении ключевой
повестки встречи участвовали члены Правительства
РФ, руководители субъектов страны, представители
региональных отделений,
генерального и координационного советов «Деловой
России», в числе которых
– владельцы крупнейших
российских компаний и члены экспертного сообщества.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Всеволод РЯЗАНОВ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ

ЗАСЕДАНИЕ

Призыв: норма выполнена

Заместитель
Председателя
Правительства
РСО–А Ирбек ТОМАЕВ провел заседание Республиканской призывной комиссии. В ходе совещания подвели итоги прошедшей в республике осенней призывной кампании и обсудили недостатки,
обнаруженные при выполнении задания генштаба
Министерства обороны РФ по призыву граждан на
военную службу.

В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии приняли
участие главы муниципальных
образований республики, руководители военных комиссариатов, а также представители
заинтересованных министерств
и ведомств.
Как отметил Ирбек Томаев,
установленная норма призыва в осеннюю кампанию 2021
года республикой выполнена
полностью. На военную службу
из Северной Осетии направлено
более семисот призывников, в
том числе – 90 водителей.
– География проведённого
призыва, как всегда, охватывает всю территорию страны от
Крыма до Сахалина. На территории Южного военного округа
остались служить в основном
выпускники автошкол ДОСААФ, получившие перед призывом специальность военных

водителей категории «С». 40
выпускников нашего авиаклуба, прошедшие парашютную
подготовку, направлены в части воздушно-десантных войск. Кроме того, наши призывники направлены в Сухопутные
войска, Военно-космические
силы, войска национальной
гвардии, в части МЧС, – сообщил вице-премьер.
При этом было отмечено: призыв молодого пополнения проведен с необходимым качеством
комплектования войск – почти 15% отправленных в войска
призывников имеют высшее образование, 65% – среднее профессиональное образование.
Это дает им право в дальнейшем
в первоочередном порядке быть
рассмотренными в качестве кандидатов для заключения службы
по контракту.
Вместе с тем, несмотря на

положительные результаты
призыва, были озвучены и существенные трудности, с которыми столкнулись призывные
комиссии всех муниципальных
образований республики.
По данным военного комиссара РСО–А Владимира Устинова, с призывным заданием
осенней кампании не смог справиться ряд районов республики,
которые показали крайне невысокий процент выполнения
установленного призывного задания. Это, по мнению военного
комиссара республики, требует
принятия конкретных мер по повышению авторитета военной
службы и укрепления военноучетной дисциплины среди допризывной молодежи. А кроме
того – следует усилить работу
органов местного самоуправления на подготовительном этапе
призывной кампании, повысить
результаты оповещения призывников.
Обращаясь к главам администраций районов, Ирбек Томаев
поручил совместно с военными
комиссарами муниципальных
образований изучить деятельность каждого военно-учетного
работника сельских поселений
по осенней призывной кампании,
чтобы оценить перспективы их
дальнейшего пребывания на занимаемых должностях.
Участники совещания обсудили текущую работу по снижению
количества молодых людей, находящихся в розыске и уклоняющихся от призыва на военную
службу, а также по привлечению
уклонистов к уголовной ответственности.
Помимо этого, наметили основные задачи на предстоящую
весеннюю призывную кампанию,
в числе которых – постановка
граждан 2005 года рождения на
воинский учет, завершение подготовки курсантов в автошколах
ДОСААФ и успешная сдача экзаменов в ГИБДД и другие.
С.ГРОМОВА.

ПРОГРАММА

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ СТАРТУЕТ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ШКОЛ, ИНИЦИИРОВАННАЯ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ
Федеральная
программа
капитального ремонта
школ в этом году
охватит 1306 объектов
в 79 регионах России.
За два следующих года
капремонт должны
сделать не менее чем
в трех тысячах школ
страны.
В Северной Осетии до 2024 года
отремонтируют 63 школы. На эти
цели региону выделено 3,5 млрд
рублей.
С 2022 по 2023 во Владикавказе
в 13 школах будет произведен
капремонт. Вопросы эффективного планирования и реализации
процесса реконструкции зданий
муниципальных образовательных
организаций, а также организации
учебного процесса во время рабочей встречи обсудили глава АМС
г. Владикавказа Вячеслав Миль-

дзихов, министр образования и
науки РСО–А Элла Алибекова
и заместитель министра строительства и архитектуры РСО–А
Константин Моргоев.
Программа не ограничится только ремонтными работами. Она
подразумевает масштабное раз-
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витие школ: закупку оборудования, повышение квалификации
учителей. Все это позволит создать комфортную и современную
образовательную среду.
Е. ГРАДОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВАЖНО!

Äèñòàíò ïðîäëåâàåòñÿ

Сергей МЕНЯЙЛО внёс изменения в Указ
Главы Республики Северная Осетия-Алания от 23 октября 2021 года № 364 «О мерах по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) на территории Республики Северная
Осетия-Алания»
Согласно документу, до 12 февраля продлевается
дистанционное обучение в школах и училищах Северной
Осетии.
Вузам также рекомендовано перевести студентов на
обучение с применением дистанционных технологий.
В школах обеспечивается функционирование дежурных групп для детей работников органов и организаций,
чья деятельность не приостановлена в соответствии с
Указом.
Работа детских садов продолжится в очном режиме
с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм,
проведением ежедневного «утреннего фильтра», обязательной термометрией и с проведением ежедневной
дезинфекции служебных помещений наименее токсичными средствами, в том числе использованием приборов
обеззараживания воздуха.
«Руководителям образовательных организаций в
период с 7 по 12 февраля 2022 года перевести на дистанционный режим работы работников из числа лиц,
незадействованных в организации дежурных групп», –
говорится в Указе Главы РСО–А.
В соответствии с документом приостанавливается деятельность организаций дополнительного образования и
спортивных школ.

КОММЕНТАРИЙ

ВКЛАД В НАШЕ
ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ

Вопросы совершенствования организации
горячего питания в школах, а также проведения в Северной Осетии выездного заседания рабочей группы по направлению «Организация питания школьников» Комиссии
Государственного совета РФ по направлению «Образование» глава региона Сергей
МЕНЯЙЛО обсудил с руководством Института отраслевого питания – президентом Владимиром ЧЕРНИГОВЫМ и вице-президентом Сергеем МАСЛОВЫМ.
Вопросы совершенствования школьного питания, считаю,
ни много ни мало, стратегическими для государства. Сбалансированное, правильное питание в общеобразовательных
учреждениях России – это вклад в здоровье детей, в их
полноценное развитие, а значит, и в наше общее будущее.
Новый импульс система организации питания в школах
получила в 2020 году, когда по поручению Президента РФ
Владимира Путина обязанности государства по обеспечению бесплатным горячим здоровым питанием учеников начальных классов были закреплены законодательно. С этого
момента тема на постоянном контроле высшего руководства
страны. И планируемое в Республике Северная Осетия –
Алания тематическое выездное заседание рабочей группы
Комиссии Госсовета РФ по направлению «Образование»
считаю очередным тому доказательством.
Радует, что площадкой для столь представительного
мероприятия выбран именно наш регион. В республиканских средствах массовой информации, в местных пабликах,
в популярных социальных сетях питание детей в школах
обсуждалось многократно. Поначалу было немало жалоб.
Власти делали соответствующие выводы, проводя по горячим следам совещания и принимая конкретные меры для
устранения поступивших нареканий. Не раз представители
профильных ведомств сами выезжали в общеобразовательные учреждения, чтобы проверить качество предлагаемых
блюд. В результате школьное питание сегодня на порядок
лучше, чем в первые месяцы реализации инициативы Президента России. И этот опыт не остался незамеченным на
федеральном уровне.
В то же время есть над чем работать. Глава РСО–А Сергей
Меняйло демонстрирует полное понимание планомерных
шагов в этой сфере. Запланирован капитальный ремонт
более 60 школ. Конечно, в них модернизируют и пищеблоки, что выведет питание в данных общеобразовательных
учреждениях на новый уровень. Большое внимание уделяется сбалансированности рациона. Начатый с Институтом
отраслевого питания диалог несомненно будет полезным
для совершенствования системы школьного питания в Северной Осетии.
Ирина ДЗГОЕВА,
председатель комиссии по социальной политике,
здравоохранению, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты РСО–А.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Район динамично развивается

Строительство
автомобильной дороги в
объезд Мичурина имеет
большое значение не только
для этого селения, но и
для всей республики: она
станет частью автотрассы
«Владикавказ – Ардон –
Чикола – Лескен-2». Объект
социальной инфраструктуры
начали строить в 2019-м
и должны завершить в
текущем году. С изучения
хода строительства
дороги начался рабочий
визит Председателя
Правительства РСО–А
Бориса ДЖАНАЕВА в
Ардонский район. В поездке
его сопровождали члены
кабинета министров и
представители руководства
района.
Объездная дорога в Мичурине поможет
разгрузить сельские улицы от транзитного транспорта, следующего за пределы
республики, повысит безопасность движения. Объект представляет собой три
путепровода и мост. Общая протяженность
участков, на которых ведутся работы, превышает три километра. На сегодняшний
день подрядчиком выполнены работы по
возведению мостового перехода. Частично
устроены земляное полотно и дорожная
одежда, ведется обустройство автомобильной дороги. Но для ввода объекта в
эксплуатацию требуется дополнительное
финансирование. Как отметил Борис Джанаев, договоренность о выделении необходимой суммы достигнута на встрече Главы
РСО–А Сергея Меняйло с вице-премьером

районе, здесь обучаются 1295 школьников,
работает большой педагогический коллектив. Из-за изношенности отопительной
системы в ней холодно, надо менять энергохозяйство, капитально отремонтировать
все помещения.
По словам министра образования и
науки РСО–А Эллы Алибековой, в мае
текущего года планируется начать капремонт Кировской школы. На эти цели из
федерального бюджета будет выделено
33 млн рублей, еще 2,5 млн – из республи-

ным, а это во многом зависит от условий,
в которых учатся наши дети. Безусловно,
это должны быть современные и модернизированные площадки. Поэтому правительство республики уделяет особое
значение программе капремонта школ,
реализация которой существенно повлияет на систему образования региона.
Председатель правительства республики побывал и на строительстве спортивного комплекса в Ардоне. Открытия
этого объекта с нетерпением ждут дети,
молодежь и все спортивное сообщество
района. Строительство комплекса велось
в рамках государственной программы РФ
«Развитие физической культуры и спорта»
и должно было завершиться в декабре
прошлого года. Однако открытие объекта
по объективным причинам было отложено
на более поздний срок.
– В проектной документации были большие нестыковки в физических и неучтенных объемах работ, – сказал заместитель
министра строительства РСО–А Константин Моргоев. – Подрядчик самосто-

«

Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Подрядчику остается своевременно
и качественно завершить работы.
Борис Джанаев проверил, какие условия
созданы для обучения детей. Он побывал
в двух образовательных учреждениях – в
школе в Кирове и ардонской № 1. Обе были
построены в конце шестидесятых годов и
нуждаются в капитальном ремонте.
В Кировской школе обучаются 120 детей. Кабинеты и коридоры заметно обветшали, так как в них проводился только
косметический ремонт, нет актового зала,
мероприятия приходится проводить в столовой. В кабинетах и столовой необходимо
заменить оборудование и мебель. Спортзал также нужно обеспечить инвентарем.
Фундамент в здании школы практически
отсутствует, крыша, несмотря на регулярные ремонтные работы, протекает даже
во время небольшого дождя. Требуется
полная замена электропроводки и системы отопления.
Ардонская СОШ № 1 – самая крупная в

канского. Школа включена в список одногодичного цикла ремонта, до конца года
работы должны быть завершены.
Ремонт ардонской СОШ № 1 рассчитан
на двухгодичный цикл. В мае текущего года
начнется первый этап работ и завершится
в августе. Второй начнется в мае 2023-го
и закончится в том же году. Капитальный
ремонт в образовательных учреждениях
предусмотрен в рамках регионального проекта по модернизации школьной системы
образования в части проведения работ
по капитальному ремонту и оснащению
зданий школ в рамках государственной
программы РФ «Развитие образования».
По словам министра образования и науки,
в 2022 году благодаря федеральной поддержке начнут ремонтировать 44 школы
республики.
Борис Джанаев отметил важность реализации программы «Развитие образования» для Северной Осетии:
– Глава республики Сергей Меняйло
всегда подчеркивает приоритетность образования. Оно должно быть качествен-

Сегодня я посетил
Ардонский район и
убедился, что в целом здесь
успешно реализуются все
механизмы государственной
поддержки. Работа идет,
однако проблем еще
достаточно. Поэтому мы
будем поступательно их
решать. У нас одна задача
– развитие республики и
комфортное проживание
граждан в каждом районе

ятельно откорректировал сметную документацию, прошел экспертизу сметной
стоимости строительства, неучтенные
ранее виды работы также были учтены
и оплачены. Выделенные финансовые
средства освоены полностью.
Министр физической культуры и спорта
РСО–А Сослан Кочиев рассказал премьер-министру о возможностях комплекса.
В двухэтажном здании общей площадью
свыше 5 тысяч квадратных метров смогут одновременно заниматься спортом
и физкультурой 125 человек. На первом
этаже разместились зал аэробики, тренажерный, боксерский, баскетбольно-волейбольный, вестибюль, холлы, санитарные

помещения, раздевалки, тренерские,
гардеробные, медкабинеты. На втором
– борцовский зал с душевыми, раздевалками и тренерской, административные и
подсобные помещения. Там же – зоны для
хранения спортивно-технологического
оборудования, инвентарные, гардероб для
персонала. На территории также предусмотрены теннисный корт, площадки для
мини-футбола и детская игровая.
– Этот объект после сдачи в эксплуатацию должен быть задействован по
максимуму, чтобы все желающие – и
дети, и взрослые – имели возможность
заниматься здесь различными видами
спорта, – сказал Борис Джанаев.
Рядом со спортивным комплексом находится территория, где в ближайшее
время должны приступить к строительству
объекта по проекту «Благоустройство
поймы реки Таргайдон». Председателю
правительства республики рассказали, что в 2021 году Ардон участвовал во
всероссийском конкурсе «Малые города
и исторические поселения», стал победителем в номинации «Малые города» и
получил грант из федерального бюджета
в размере 50 млн рублей на реализацию
общественной территории. В настоящее
время проектно-сметная документация на
объект разработана и направлена на прохождение государственной экспертизы.
На территории проведут необходимые
инженерные работы, установят малые
архитектурные формы, детские площадки,
спортивное оборудование. Заброшенное
место превратится в любимый объект отдыха горожан.
Итоги рабочей поездки были подведены
на совещании в администрации Ардонского района. Глава Владислав Марзаев
рассказал о реализации федеральных,
региональных и муниципальных программ,
мероприятиях по развитию города и сельских поселений. Члены правительства
республики совместно с руководством
муниципального образования обсудили
наиболее актуальные проблемы социально-экономического развития, наметили
первоочередные задачи, требующие особого внимания.
– Сегодня я посетил Ардонский район и
убедился, что в целом здесь успешно реализуются все механизмы государственной
поддержки. Работа идет, однако проблем
еще достаточно. Поэтому мы будем поступательно их решать. У нас одна задача – развитие республики и комфортное
проживание граждан в каждом районе,
– заключил Борис Джанаев.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Фигурное катание. Командные соревнования. Пары (произвольная программа). Женщины
(произвольная программа). Танцы
(произвольная программа) (0+)
08.00, 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, 02.05, 03.05, 17.00 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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)

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 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Биатлон. Женщины 15
км. Индивидуальная гонка (0+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
18.40 60 минут (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине

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, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 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+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Чужой
район-2» (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Чужой
район-3» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5»
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 01.15,
02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.25 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
07.35 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.25 Х/ф «Овод» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «Вершина Визбора» (12+)

12.40, 22.15 Х/ф «Визит к Минотавру»
(12+)
14.00 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора (12+)
17.30 Х/ф «Доменико Скарлатти. Духовная музыка» (12+)
18.10 Д/ф «Екатеринбург. Особняк
Тупиковых» (12+)
18.40 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Тайны повелителей астрономических чисел» (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
00.00 Магистр игры (12+)
01.55 Марафон «Звезды ХХI века»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Гигантский
слалом. Женщины. 1-я попытка.
Прямая трансляция (0+)
06.40, 09.25, 13.50, 18.30, 22.50 Новости
06.45, 09.30, 13.55, 18.35, 21.30, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир
07.05 XXIV зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Россия – Канада. Прямая трансляция (0+)
10.00, 12.50, 17.45, 22.55, 01.45, 04.00
XXIV зимние Олимпийские игры
(0+)
11.25 XXIV зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м. Прямая трансляция
(0+)
14.30 XXIV зимние Олимпийские игры.
Прямая трансляция (0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – УНИКС (Казань). Прямая трансляция (0+)
22.20 Тотальный футбол (12+)
03.55 Новости (0+)
04.55 XXIV зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Биг-эйр. Женщины.
Финал. Прямая трансляция (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Большая перемена» (12+)

08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
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: Игорь Корнелюк (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Прощание. Трус, Балбес и Бывалый (16+)
18.10 Х/ф «Отель последней надежды»
(12+)
22.35 День «Если» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники московского быта (12+)
01.35 Прощание. Владимир Сошальский (16+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание»
(12+)
04.40 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. Мужчина без комплексов»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
06.55, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.45 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Вернись в Сорренто» (16+)
19.00 Х/ф «Чужие дети» (16+)
23.35 Х/ф «Женский доктор» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 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 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, 03.55 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «G.I. Joe» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
02.30 Х/ф «Поросенок Бэйб» (6+)

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+)
08.40 Х/ф «Лед» (12+)
11.00 М/ф «Рио» (0+)
12.45 М/ф «Рио-2» (0+)
14.45 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «Братья» (16+)
20.00 Не дрогни! (16+)
20.55 Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл» (16+)
23.10 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» (12+)
01.35 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
03.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
04.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 12.45, 13.15,
13.45, 14.15, 14.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.30 Т/с
«Универ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жуки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
22.45 Х/ф «1+1» (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40, 02.30, 03.20 Импровизация
(16+)
04.10 Comedy баттл. Сезон-2018 (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.30, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 16.40 Время покажет (16+)
13.15 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины / Женщины. Индивидуальный спринт (0+)
15.45, 02.50, 03.05 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 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+)

РОССИЯ-1
04.15 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Фигурное катание.
Мужчины. Короткая программа
08.30, 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
11.25 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Биатлон. Мужчины 20
км. Индивидуальная гонка (0+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
18.40 60 минут (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине (0+)

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»

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 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+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.25, 06.10, 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, 16.30 Т/с «Черная
лестница» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5»
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 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, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война
престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.15 Х/ф «Овод» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 Бабушки надвое сказали. Борис
Владимиров и Вадим Тонков
(12+)

12.25, 16.05, 23.25 Цвет времени (12+)
12.40, 22.15 Х/ф «Визит к Минотавру»
(12+)
13.50 Игра в бисер (12+)
14.30, 02.25 Д/с «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.20, 01.05 Марафон «Звезды ХХI
века» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Бытие определяет страдание» (12+)
21.30 Белая студия (12+)
00.00 Мастера искусств. Заслуженный
артист РСФСР Анатолий Папанов (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Биг-эйр. Женщины.
Финал. Прямая трансляция (0+)
06.10 XXIV зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Супергигант. Мужчины. Прямая трансляция (0+)
07.05 XXIV зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. США – Канада. Прямая трансляция (0+)
09.25 XXIV зимние Олимпийские игры.
Сноубординг.
Параллельный
гигантский слалом. Финал. Прямая трансляция (0+)
10.50, 13.20, 18.30, 22.40 Новости
10.55, 18.35, 21.50, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
11.25, 19.25, 22.45, 01.45, 04.00 XXIV
зимние Олимпийские игры (0+)
13.25 XXIV зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Мужчины.
1500 м. Прямая трансляция (0+)
14.50 XXIV зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Женщины. 3-я
попытка. Прямая трансляция
(0+)
16.05, 17.15 XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Россия
– Финляндия. Прямая трансляция (0+)
16.40 XXIV зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Женщины. 4-я
попытка. Прямая трансляция
(0+)
03.55 Новости (0+)

05.10 XXIV зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Слалом.
Женщины. 1-я попытка. Прямая
трансляция (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.30, 04.45 Д/ф «Александра Яковлева. Женщина без комплексов»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Сергей Рубеко
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00 Прощание. Любовь Полищук
(16+)
18.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Безотцовщина» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Япончик (16+)
01.35 Д/ф «Леонид Быков. Побег из
ада» (16+)
02.15 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.00 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.20 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.55 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «Неопалимый феникс» (16+)
19.00 Х/ф «Компаньонка» (16+)
23.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 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, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Форма воды» 18+

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 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» (12+)
12.40 Форт Боярд (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
судьбы» (12+)
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Проклятие монахини» 18+
03.00 Х/ф «Бойцовская семейка» (16+)
04.35 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

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 «Жуки» (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, 00.55, 01.45, 02.40 Импровизация (16+)
22.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Впритык» (16+)
03.30 Comedy баттл. Сезон-2018 (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

6

5 февраля 2022 года
№ 20 (28457)

ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 9 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, 02.00, 03.05, 17.00 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 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине (0+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 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+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Три звезды» (16+)

РОССИЯ-1

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, 11.10, 12.10, 13.25, 13.35,
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Черная
лестница» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5»
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 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, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

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
11.35 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Хоккей. Россия –
Швейцария (0+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
18.40 60 минут (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине (0+)

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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война
престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Овод» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 Мастера искусств. Заслуженный
артист РСФСР Анатолий Папанов (12+)
12.15 М/ф «Либретто» (12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к Минотавру»
(12+)

13.50 Д/ф «Тайны повелителей астрономических чисел» (12+)
14.30, 02.30 Д/ф «Иван Забелин. Великий самоучка» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Белая студия (12+)
16.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.30, 01.05 Марафон «Звезды ХХI
века» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Д/ф «Анкета Российской империи» (12+)
23.30, 02.15 Цвет времени (12+)
00.00 Х/ф «Свидетель» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Биг-эйр. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция (0+)
07.05, 08.35, 10.50, 13.20, 18.30, 22.40
Новости
07.10, 13.25, 18.35, 21.50, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир
08.40 XXIV зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Слалом.
Женщины. 2-я попытка. Прямая
трансляция (0+)
09.25 XXIV зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Сноуборд-кросс.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция (0+)
10.55 XXIV зимние Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье. Прыжки с
трамплина. К95. Прямая трансляция (0+)
11.55, 19.25, 22.45, 01.45 XXIV зимние
Олимпийские игры (0+)
13.55 XXIV зимние Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье. Лыжная гонка. 10 км. Прямая трансляция (0+)
14.30, 04.00 XXIV зимние Олимпийские
игры. Прямая трансляция (0+)
17.45 XXIV зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Чехия – Дания. Прямая трансляция (0+)
03.55 Новости (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.35, 04.45 Д/ф «Владимир Конкин.
Искушение славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Алексей Пиманов (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00 Прощание. Андрей Панин (16+)
18.15 Х/ф «Ждите неожиданного» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Приговор. Григорий Грабовой
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота»
(12+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 03.20 Тест на отцовство (16+)
11.40, 01.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.45, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.15, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
13.50, 02.55 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.25 Х/ф «Чужие дети» (16+)
19.00 Х/ф «Треугольник судьбы» (16+)
23.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
05.00 6 кадров (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+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45 Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине. Лыжные гонки.
Женщины. 10 км (классика) (0+)
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 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 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине (0+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 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+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Х/ф «Бой с тенью-3. Последний
раунд» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 09.55,
11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Черная лестница» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5»
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 01.15,
02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

04.30 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Фигурное катание.
Мужчины. Произвольная программа (0+)
08.40, 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 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине (0+)

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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война
престолов» (12+)
08.20, 15.50 Х/ф «Последняя дорога»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Х/ф «Свидетель» 18+
12.20, 18.30, 23.25 Цвет времени (12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к Минотавру»
(12+)
13.40 Абсолютный слух (12+)
14.20 Д/ф «Анкета Российской империи» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик. «Золотое
руно» (12+)
17.30, 01.10 Марафон «Звезды ХХI
века» (12+)

6500

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе.
Побег» (12+)
21.30 Энигма. Семен Бычков (12+)
02.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир –
театр» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 04.00 XXIV зимние Олимпийские
игры. Прямая трансляция (0+)
06.55, 18.30, 22.40 Новости
07.05 XXIV зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Швеция –
Латвия. Прямая трансляция (0+)
09.25 XXIV зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Сноуборд-кросс.
Мужчины.
Финал.
Прямая
трансляция (0+)
10.25 XXIV зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Мужчины. Россия –
Китай. Прямая трансляция (0+)
11.50 XXIV зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финляндия –
Словакия. Прямая трансляция (0+)
14.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Акробатика. Смешанные команды. Финал. Прямая трансляция (0+)
15.15 XXIV зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м. Прямая трансляция
(0+)
16.10, 17.45 XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Канада –
Германия. Прямая трансляция (0+)
16.45 XXIV зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Командная эстафета. Прямая трансляция (0+)
18.35, 21.50, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир
19.25, 22.45 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) – ЦСКА
(Россия) (0+)
02.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Альба» (Германия) – «Зенит»
(Россия) (0+)
03.55 Новости (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня
совсем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

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 «Жуки» (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 Х/ф «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Безбрачная неделя» 18+
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy баттл. Сезон-2018 (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Реклама

НТВ

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 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени. СмехBook (16+)
10.10 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
судьбы» (12+)
12.35 Форт Боярд (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
21.40 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (12+)
00.15 Х/ф «Неизвестный» (16+)
02.25 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
04.35 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

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

ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Город воров» (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.

13.40, 05.20 Мой герой: Людмила Титова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Прощание. Марис Лиепа (16+)
18.10 Х/ф «Звезды и лисы» (12+)
22.35 10 самых... Больше не пара (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Погибшие дети звезд» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Ликвидация шайтанов (16+)
01.35 Прощание. Юрий Яковлев (16+)
02.15 Д/ф «Андропов против Щелокова. Смертельная схватка» (12+)
04.45 Короли эпизода. Светлана Харитонова (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.30 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.05 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «Компаньонка» (16+)
19.00 Х/ф «Двойная спираль» (16+)
23.20 Х/ф «Женский доктор» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35 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, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T.» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «22 мили» 18+

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, 10.00, 18.30, 19.30 Т/с «Братья» (16+)
09.00, 04.15 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени. СмехBook (16+)
10.20 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (12+)
12.55 Форт Боярд (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
22.00 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (12+)
00.35 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
03.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

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 «Жуки» (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 Х/ф «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Калифорнийский дорожный
патруль» 18+
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy баттл. Сезон-2018 (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

5 февраля 2022 года
№ 20 (28457)

Помогают и власть, и бизнес
В середине 2021 года главным
врачом ГБУЗ «Дигорская ЦРБ» был
назначен Артур ЛЕКОЕВ. Процесс
адаптации у него не занял много
времени, он активно взялся за решение актуальных проблем, которые стояли перед учреждением
здравоохранения, и, судя по многочисленным отзывам, добился позитивных изменений. Руководитель
районной системы здравоохранения с готовностью откликнулся и на
просьбу ответить на ряд вопросов,
интересующих жителей района.
– Артур Ботаевич, каково на сегодняшний
день лекарственное обеспечение больницы?
– Сегодня стационарные больные стопроцентно обеспечены лекарственными средствами. В приемном отделении имеется все
необходимое для оказания экстренной помощи.
Пациенты с COVID-19, проходящие лечение на
дому, получают полный набор медикаментов
согласно утвержденному протоколу.
Нет проблем и с кислородом, налажена его
централизованная подача в ряд отделений,
имеется двухнедельный запас.
– В коллективе была нехватка кадров.
Как сейчас обстоит дело с кадровыми вопросами?
– Медицинский персонал в районе грамотный,
компетентный, работоспособный. Все хорошо
потрудились в истекшем году и заслуживают
слов благодарности.
К сожалению, пока в узких специалистах
по-прежнему испытываем потребность, но эта
проблема не так просто решается: многие в
поисках более высокой зарплаты уходят из
государственных лечебных учреждений в частные клиники. Но мы ищем возможности, чтобы
привлечь специалистов.
– В прежние времена были случаи задержки заработной платы медицинским работникам, сумма кредиторской задолженности
ДЦРБ была высокой. Что изменилось в
финансовом состоянии вашего медучреждения?
– В течение полугода персонал полностью
отработал отпущенный нам объем средств.
Заработная плата, все предусмотренные надбавки выплачиваются своевременно. Заметно
снизилась за этот период и кредиторская задолженность.
– Каким хозяйственным вопросам вы уделяли особое внимание?
– Приступив к работе, выяснил, что районная больница не имела резервного источника
электроэнергии. Внезапное отключение могло
угрожать жизни больных, находившихся в
операционной или реанимации. Поэтому безотлагательно был решен вопрос установки дополнительного трансформатора на территории

больницы и автоматики переключения с одного
фидера на другой. В решении данного вопроса
неоценимую помощь оказали начальник РЭС
Батраз Дзалаев и сотрудники предприятия. А
на случай крупной аварии, если обе питающие
больницу линии выйдут из строя, имеются два
резервных генератора.
Еще одна проблема в течение 10 лет создавала неудобства стационарным больным
– отсутствие централизованного горячего
водоснабжения. Эта проблема также была
благополучно решена благодаря заведующему
хирургическим отделением Артуру Койбаеву,
который привлек спонсоров. С помощью наших
меценатов 30 декабря пациенты получили новогодний подарок – в палаты была подана горячая
вода. В ближайшее время будут установлены
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«Èäåàëüíûé ìîäíûé àêñåññóàð»,
èëè ×åì îïàñíî æåíñêîå êóðåíèå
В последние годы многие мужчины начали задумываться о здоровье и бросают курить. А вот женщины, наоборот, закуривают все чаще и чаще. И дело
не только в привыкании – новый «курящий» образ
прекрасному полу чаще всего навязывает реклама.

смесители.
В районной поликлинике установили новый
отопительный котел взамен устаревшего.
В канун Нового года произошло еще одно значимое событие – открылась после капитального
ремонта Дур-Дурская амбулатория. Ремонт
проводился в рамках федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских
территорий». ГБУЗ «ДЦРБ» при поддержке
министерства здравоохранения республики
вложило собственные средства в ее дооснащение оборудованием.
В зданиях районной больницы никогда не
было кондиционеров, даже в помещениях,
где находятся медикаменты и должен поддерживаться необходимый температурный
режим. В настоящее время установлены 10
кондиционеров. Отделения также пополнились
новой аппаратурой: приобретены спирографы,
пульсоксиметры.
По многочисленным просьбам населения и
при поддержке министра здравоохранения и
главы района начала работать третья бригада
скорой помощи для более оперативного обслуживания вызовов.
Состояние всех лечебных отделений больницы, сельских амбулаторий и ФАПов, можно
сказать, на должном уровне. Больные в стационаре получают трехразовое разнообразное,
сбалансированное питание.
Хотелось бы выразить искреннюю благодарность всем, кто помогает нам решать хозяйственные вопросы: Министерству здравоохранения РСО–А, руководству Дигорского района,
спонсорам Георгию Казбекову, Вадиму и
Виталию Бердиевым, Руслану Бузарову,
Руслану Марзоеву, Сослану Туриеву, Хетагу
Кесаеву, Борису Дзотцоеву, Алику Нигколову, Вадиму Айларову.
– Традиционный вопрос: каковы ваши
планы на этот год?
– Проблем у лечебных учреждений еще
немало, предстоит их постепенно решать. Например, весь автотранспорт мы своими силами
поддерживаем в рабочем состоянии, но он ста-

рый и остро нуждается в обновлении.
Планируется строительство зданий амбулаторий в ст. Николаевской и с. Карман-Синдзикау. А в целом будем работать и над дальнейшим оснащением медицинских учреждений
современным оборудованием, и, конечно же,
над повышением качества обслуживания
пациентов.
Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к
населению с убедительной просьбой в этой
непростой эпидемиологической обстановке
соблюдать все требования, предписанные
Роспотребнадзором, для защиты от новой
коронавирусной инфекции. А тем, кто еще не
вакцинировался, позаботиться о своем здоровье и сделать прививку в ближайшее время.
Беседовала Вероника ПАХОМОВА.

Как происходит навязывание табака и чем оно грозит самим покупательницам?
• В Испании в период после 1970 года показатель распространенности курения среди молодых женщин совпал с увеличением объема
нацеленной на них телевизионной рекламы табачных изделий.
• В результате агрессивной рекламной кампании, ориентированной
на женщин и девочек, доля курящих японок увеличилась с 8,6 в 1986
до 18,2 процента в 1991 году.
• В 2009 году известная табачная компания начала выпуск ароматических сигарет, упакованных в привлекательные для молодых девушек
пачки серебристого и ярко-вишневого цветов. Эти сигареты были разработаны исключительно для пробного предложения в России по
доступной для молодых девушек максимальной розничной цене в 1
доллар США.
• В 2010 году другой крупный
игрок на табачном рынке внес
изменения в дизайн одной из
марок своих сигарет. Новая
элегантная упаковка, сочетающая красный, белый и серебристый цвета, была призвана
отражать космополитичный
стиль и служить «идеальным
модным аксессуаром».
Последствия навязанной
рекламой покупки
• Сердечные приступы случаются у курильщиц в два раза чаще, чем
у некурящих женщин, и в 40 раз чаще у употребляющих табачные изделия, чем у женщин, не курящих и не использующих контрацептивные
препараты. Это происходит, потому что никотин, сужающий сосуды
и увеличивающий риск появления тромбов, действует сильнее из-за
гормонов в противозачаточных средствах.
• Курящие женщины подвержены более высокому риску развития
сердечно-сосудистых заболеваний, чем мужчины. Причины этого
пока точно не выяснены, но существуют предположения, что они кроются в негативном воздействии табачного дыма на выработку гормона
эстрогена.
• Риск развития рака легких в 13 раз выше у курящих женщин, чем
у никогда не бравших в руки сигарету.
• У курящих женщин почти в 13 раз больше шансов умереть от хронической обструктивной болезни легких по сравнению с никогда
не курившими.
• Женщины, употребляющие табачные изделия, более подвержены
раку шейки матки, чем некурящие.
• У курящих женщин уходит больше времени на то, чтобы забеременеть, чем у некурящих. Кроме того, у курильщиц чаще отмечается
бесплодие.
• Курение во время беременности повышает риск самопроизвольного
аборта, мертворождения, бесплодия и рождения детей с низким
весом, имеющих серьезные отклонения в здоровье.
• У курящих женщин чаще случается преждевременный климакс. В
среднем климактерический период наступает у курильщиц на 1–2 года
раньше, чем у их некурящих сверстниц.
• Курильщицы подвержены большему риску остеопороза и переломов
бедра, чем некурящие женщины.
• Было установлено, что курение также вызывает морщины на лице.
Курящие женщины значительно чаще, чем некурящие, страдают от
чрезмерной морщинистости лица.
• 20 процентов среди более чем миллиарда курящих землян – женщины.
• В развитых странах курильщиц – 22 процента, а в развивающихся
– всего девять.
• В России курят 24 процента 13–15-летних девочек.
• Так как распространенность курения среди мужчин значительно
выше, чем среди женщин, последние серьезно страдают от пассивного курения. Они составляют 64 процента всех умерших от болезней,
связанных с ним.
• Исследование, проведенное в Японии, пришло к заключению, что
риск развития рака легких у жен заядлых курильщиков почти в два
раза выше, чем у женщин, чьи мужья не курят.
• Пассивное курение в детском и подростковом возрастах может
быть причиной нарушения функции легких у девочек.
• Воздействие табачного дыма на беременных женщин является основной причиной спонтанных абортов, мертворождения и синдрома
внезапной детской смерти (СВДС).
Привлекательность курения, как правило — результат работы профессиональных рекламистов. Однако оно несет болезни и смерть как
самому курильщику, так и его близким. Особенно сильно страдают
женщины. Поэтому стоит подумать о том, чем на самом деле оплачивается модная покупка.
Курильщик может позвонить по телефону 8-800-200-0-200 (звонок для
жителей России бесплатный), сказать, что ему необходима помощь при
отказе от табакокурения, и его переключат на специалистов консультативного телефонного центра помощи в отказе от употребления табака.
Будьте здоровы!
Республиканский центр общественного здоровья и
медицинской профилактики.
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ТУР-НАВИГАТОР

Новый этап кешбэка

В феврале, марте и апреле
для турпоездок наступает
низкий сезон, цены в отелях
снижаются. Дополнительно
можно сэкономить еще до 20%
стоимости путешествия, если
отправиться по программе
туристического кешбэка.

В этом году продажи туров по программе
стартовали с 18 января и продлятся до 12
апреля. А совершить путешествие можно до
30 апреля. По данным туроператоров, туристы
уже активно бронируют поездки по России,
продажи выросли в два раза. Как принять
участие в программе, куда можно поехать,
сколько средств нужно будет потратить на
путешествие? Ответы на эти вопросы собрал
корреспондент «Российской газеты» Евгений
ГАЙВА.

Êàê ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîãðàììå

Фото РИА “Новости”
По условиям программы оплатить комплексный тур, бронирование в гостинице, санатории
или круиз нужно онлайн-картой «Мир». На нее
же автоматически в течение пяти дней вернутся 20% от стоимости поездки. Максимальная
сумма кешбэка – 20 тысяч рублей. Для выплаты
этих компенсаций на 2022 год в рамках национального проекта по туризму на реализацию
программы туристического кешбэка заложено
5 млрд рублей.
В программе участвуют поездки длительностью от двух ночей. При этом количество
поездок на одного человека с кешбэком не
ограничено. То есть по программе можно отправиться в короткие поездки на выходные и
в длительные путешествия. Для удобства туристов Ростуризм и Общероссийский народный
фронт (ОНФ) запустили колл-центр по вопросам
работы программы туристического кешбэка.
Для круизов особые сроки. Отправиться в
путешествие по воде с кешбэком можно будет
с начала навигации и до конца мая.
Участвуют в программе все регионы России
без ограничений. В Ростуризме говорят, что
для туристов подготовлено более 2 млн разнообразных интересных предложений. Это на полмиллиона больше, чем в прошлом году. В новом
этапе программы участвуют 662 туроператора,
69 агрегаторов, 3329 средств размещения. Все
предложения есть на официальном портале
программы мирпутешествий.рф, а также сайтах
партнеров программы.

Êóäà ìîæíî ïîåõàòü
Многих туристов зимой привлекают
природные красоты – замерзшие озера,
заснеженные горы и ледяные пещеры

Фото Gettyimages
Прежде всего в зимние месяцы можно кататься на горных лыжах и заниматься активными
зимними видами отдыха практически по всей
стране. Причем есть возможность открыть
для себя новые направления. Всем известен
популярный горнолыжный курорт «Красная
Поляна» в горном кластере Сочи. Это направление в бронированиях у ведущих туркомпаний
занимает от 23 до 74% и находится на первом
месте, отмечают в Ассоциации туроператоров
России (АТОР).
Но рядом есть другой горный курорт – «Лаго-

ЗАМЕТКИ ТУРИСТА
Вспоминаю свое недавнее путешествие на Кавказ.
В конце прошлого сентября выбрался на 4 дня по
маршруту «Минеральные Воды – Нальчик – Владикавказ – Грозный». Самый красивый город в этих
краях – однозначно: Владикавказ.

СЮДА ХОЧЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ВЕРНУТЬСЯ…

Фото Евгении Смолянской
Наки» в Адыгее. Здесь менее развита инфраструктура, зато доступнее цены. Отдых спокойнее и размереннее, так как нет такого числа
туристов, как на других зимних курортах. При
этом путешественнику доступны комфортабельные гостевые дома, СПА-центры с банями
и термальными бассейнами, детскими игровыми
комнатами, кафе и рестораны. Лыжные трассы
проще, чем на других курортах, при этом много
возможностей для семейного отдыха. Можно
кататься с горы на санках, спуститься в пещеру,
пройтись над живописными ущельями, на дне
которых течет горная река Белая.
В зимнее время актуален также санаторно-курортный и оздоровительный отдых,
включая отели с крытыми аквапарками и подогреваемыми бассейнами. По данным АТОР,
второе место по популярности после Краснодарского края пока занимают санатории
Кавминвод. Здравницы и так востребованы
в межсезонье, но благодаря кешбэку такой
отдых стал доступнее. Некоторые туроператоры отмечают трехкратный рост продаж
путевок в санатории с кешбэком. Пользуются
спросом также санатории на Алтае, в Тюмени,
Башкирии.
Интересуются туристы и путешествиями
к природным достопримечательностям. Например, есть чартерные туры в Мурманск, на
Байкал в Бурятию или путешествия на озеро
Селигер в Тверской области. Крым и различные
горнолыжные курорты России, кроме Сочи, занимают третье место по популярности. На долю
этих направлений приходится от 6 до 14% продаж у разных компаний. Выделяются Домбай
и Приэльбрусье. Популярны также чартерные
турпакеты на Шерегеш и Сахалин, которые
предлагает один из туроператоров.
Конечно, зимний период подходит и для
культурно-познавательных поездок. Можно
спокойно посетить различные музеи, выставки,
старые усадьбы. В числе самых популярных
направлений такого отдыха, конечно – СанктПетербург, а также Москва и Подмосковье.
Популярны и Калининград, Казань, Мурманск.
Представители туриндустрии напоминают,
что интересные туристические объекты есть в
каждом регионе, но просят соблюдать в поездках противоэпидемиологические меры.

Ñêîëüêî ñòîèò ïóòåøåñòâèå

В Ростуризме замечают, что в конце января
пик зимнего сезона и новогодних праздников
прошел, ажиотаж спал, а потому и выбор гостиниц, билетов стал больше. К тому же снизились
цены. Поэтому поездку можно спланировать
гораздо дешевле. В результате вместе с кешбэком получится двойная выгода.
По данным туроператоров, по результатам
первых дней продаж средний чек приобретенных туров составляет от 41 до 53 тысяч рублей.
Как правило, столько стоит тур на двоих.
Самый высокий средний чек у туров на Сахалин – 91,1 тысячи рублей, в Мурманск – 86 тысяч, указывают в компании TUI Россия. Также
довольно высокий чек у туров в санатории Кавминвод – 84 тысячи рублей. Это связано с тем,
что в этом случае покупают поездку на 12–14
ночей, тогда как другие туры в среднем длятся
7 дней. Самый низкий средний чек оказался
у туров в Геленджик – 15,3 и Карелию – 17,3
тысячи рублей.
Экскурсионные туры с кешбэком в среднем
стоят около 20–24 тысяч, если рассматривать
Казань и Москву. Тур по маршруту «Золотое
кольцо» с кешбэком обойдется примерно в 33
тысячи. Туры в Санкт-Петербург дороже и стоят
в среднем около 40 тысяч, а в Калининград – 45
тысяч рублей.

Наверное, поэтому я в нем остановился. Горы здесь «подходят»
максимально близко, в хорошую
погоду они видны из любой точки
города. Главная из них – Казбек,
он так и манит и близостью, и
недоступностью одновременно.
Именно отсюда берет начало
красивейшая Военно-Грузинская
дорога, ведущая в Тбилиси. Известная еще с древних времен
в виде троп, а построенная русскими царями. Прокатился по ней
до границы. Видел очередь из
200–300 фур.
Осень в прошлом году на Кавказе выдалась ранняя. 1 сентября,
когда дети пошли в школу, лето
закончилось, наступили прохлада
и дожди. На месяц раньше обычного. Редкость для этих мест, надо
заметить.
Питался исключительно осетинскими пирогами. Спросил, где самые вкусные, попробовал и ходил
в этот магазин постоянно. Выпечку
готовят прямо на месте, ориентируясь на спрос. Все всегда свежее, в
этом и есть секрет. Ну и начинки,
конечно, не жалеют.
Из Владикавказа съездил в
Грозный на один день. Правда, с
трудом вернулся. Транспорт ходит
по заполнению (ждет, пока полный
салон наберется) и как бы без рас-

писания. Мне не хватило билета на
последний рейс и я чуть не остался
там. Еле уговорил водителя, что
буду ехать стоя. Один из пассажиров, как выяснилось, осетин,
сразу предложил сесть рядом. Так
мы всю дорогу и ехали вдвоем на
одном сиденьи.
Грозный мне понравился. Новый, быстрорастущий, современный город. Офисные работники
в пиджаках вышли прогуляться
в обед на пешеходную улицу. В
одной руке – стаканчик с кофе, в
другой – гаджет. Как, например, в
Москве или Стамбуле. С безопасностью тоже все в порядке. Покой граждан охраняют бородатые
люди с автоматами, служащие в
различных силовых структурах. В
Чечне заметен культ уважения к
возрасту. Маршрутки ходят, хотя
и переполненные, но сидят в них
только женщины. Дальше, когда
места освобождаются – мужчины
по старшинству. Даже до меня
очередь дошла.
Беслан – небольшой районный
центр Северной Осетии. Но о нем
многие знают, и не только в России.
Печально известен с 2004 года.
Помню, спрашивал себя: как могла
случиться такая трагедия?.. На

месте бывшей школы создается
мемориал. Заходишь в спортзал, и
тебя оглушает звенящая тишина...
Как будто только что здесь был
слышен детский смех, а сейчас
вдруг резко все исчезло. Кругом
игрушки, цветы, бутылки с водой...
Дай бог, чтобы такое больше не повторилось в нашей истории.
В последний день перед отъездом из Владикавказа наблюдал,
как здесь отмечали день рождения. Место действия – ресторан
при гостинице, где я остановился.
Вижу, на улице стоит толпа нарядных людей, явно что-то собира-

ются отмечать. Стало интересно,
подошел, спросил: «Что за повод
у вас, господа, в понедельник собраться?» «40 лет у одной дамы,
празднуем», – ответили они. «И
сколько же вас человек?» «Порядка 80, правда, не все пришли. Заходи ты к нам, садись, гостем будешь». Такие традиции,
что обязательно нужно отмечать
праздники и звать всех друзей и
знакомых. Очень гостеприимные
люди, еще и подарок мне вручили.
Пришлось домой почтой его отправить, так как в ручную кладь он
не вписывался. Оставили мне свои
контакты и строго наказали: в следующий раз, когда буду в Осетии,
им звонить.
А приезжать сюда, однозначно, стоит. Жаль, что в этот раз
главной красоты я не видел – знаменитые осетинские ущелья с
термальными источниками. Например, Кармадонское, где погибла киногруппа Сергея Бодрова.
Надеюсь, обязательно сюда еще
вернусь, выберу маршрут, чтобы
быть ближе к горам. Ведь, как
известно, лучше гор могут быть
только горы, даже если на них
много кто уже побывал...
Александр ВЕРХОЛАНЦЕВ.
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ТВОРЧЕСТВО

ЛЮБОВЬ
ЛЮБОВИ

Любовь ПУШКАРЕВАПОРТНОВА – человек
многогранный и талантливый.
Уж если говорят «руки у нее
золотые», так это о таких
мастерицах, как она.
Член союза дизайнеров Москвы Любовь
Ильинична – художник-график, живописец,
декоратор, прикладник. Чтобы оценить
масштабы ее творчества, нужно хотя бы
раз увидеть то, что делает эта чудесная
женщина. 10 февраля у Любови Пушкаревой-Портновой в Выставочном зале
Союза художников РСО–А состоится ее
юбилейная персональная выставка «Тебе,
Осетия, с любовью».
Несмотря на то, что искусством Любовь
Ильинична увлеклась достаточно поздно,
она успела реализовать себя на этом поприще и поучаствовать в экспозициях не
только в России, но и за границей – Польше,
Латвии, Франции, Германии. Труды ее оценены многочисленными наградами, не раз
Любовь Ильинична становилась лауреатом
республиканских, всероссийских и даже
международных фестивалей.
Любовь и тяга к прекрасному жили в
ней всегда. Несмотря на то, что детство
ее пришлось на тяжелые военные годы,
она сохранила в себе умение радоваться
жизни и замечать хорошее. Родилась
Любовь Пушкарева в 1942 году в Тихорецке. Вместе с родителями переехали
во Владикавказ, который и стал для нее
второй родиной. Здесь она встретила свою
любовь, стала мамой и бабушкой. Рисовала с ранних лет. В 1961 году поступила
в Художественное училище, успешно закончила его. По распределению уехала в
г. Винницу. Вернувшись в Осетию, Любовь
работала художником-оформителем на
заводе «Иристонстекло», почти 40 лет от-

дала любимой профессии. Вот уже 10 лет
она на заслуженном отдыхе, занимается
творчеством.
У Любови Ильиничны две дочери, восемь
внуков и шесть правнуков. Причем семья
интернациональная – есть и русские, и
армяне, и белорусы, и чеченцы. Бабушка
прививает внукам любовь к прекрасному.
В свои 80 мастерица говорит, что совсем
не чувствует годы: «Творчество приносит мне здоровье и радость. Есть у меня
любимая работа – она называется «Веселая семейка». На ней изображена моя
большая семья, я хотела отразить, как мы
собираемся вместе, веселимся и радуемся друг другу. Главное в жизни – любовь,
она проходит через все мое творчество.
Мне по душе как прикладное искусство,
так и живопись, люблю осенние пейзажи.
Что касается прикладного искусства, то
использую любые материалы – шишки и
желуди, очистки картофеля и семечную
шелуху, абрикосовые и сливовые косточки, крышки от тортов…», – рассказывает
Любовь Ильинична.
«Весенняя рапсодия», «Осенняя палитра», «Любимая сирень», «Птица радости»
– у каждой работы особое поэтическое на-

звание и своя история создания.
Дебютная большая персональная выставка Любови Ильиничны проходила в
Северной Осетии в 1996 году. После этого
и начался творческий подъем – трижды
работы художницы экспонировались в Москве, затем в Волгограде, впоследствии и
за рубежом – всего за ее хрупкими женскими плечами более 50 выставок. «Меня это
очень заряжает и наполняет энергией»,
– говорит Любовь Пушкарева и добавляет:
«Мне кажется, всего я создала более 500
картин, потому что у меня много родственников и у каждого из них есть мои работы.
Да и за границей в частных коллекциях
есть, и во многих городах России, а у нас
в республике так я вообще счет потеряла.
Работы мои все – разные, даже если бы я
пыталась создать две одинаковые, у меня
бы не получилось. Стараюсь всегда придумывать что-то новое. Любовь и желание
творить в моем деле – это самое главное.
Я каждый день просыпаюсь с желанием
работать, для меня творчество – это моя
жизнь, мое детище, любовь к которому я
могу сравнить разве что с любовью к моим
детям, внукам и правнукам».
Залина ГУБУРОВА.

НАЦПРОЕКТ

Ольгинское творчество

Дом культуры селения Ольгинского является
одним из старейших в Северной Осетии. Двухэтажное здание, расположенное в центре села,
начиная с 60-х годов прошлого столетия и по
сегодняшний день приобщает местных жителей к искусству, развивает у них любовь к театру и национальной музыке.
Первым директором учреждения был Хазби Булацев.
После него работали Таузбек
Калманов и Светлана Тотрова.
Уже более тридцати лет Дом
культуры возглавляет Лариса
Аликова.
115 лет назад в Ольгинском
Беса Тотровым был создан

ров, Елбыздыко Бритаев и
Роза Кочисова. Сейчас народным театром, репетиции
которого проходят в сельском
Доме культуры, руководит заслуженная артистка РСО–А
Индира Бацазова.
Усилиями выпускницы народного отделения Владикавказского колледжа ис-

Сцена из спектакля «Ханты цагъд», поставленного Народным
театром СДК Ольгинское по пьесе Асахмата Айларова

первый в республике национальный театр, который сегодня носит его имя. У истоков
стояли Саханджери Мамсу-

кусств Зарины Дзулаевой
был создан ансамбль гармонистов. Свою работу также
вел ансамбль «Камертон»,

которым руководил Тамерлан
Салбиев.
Немало заслуг и у других
творческих коллективов Дома
культуры. Например, у ВИА
«Айзалд» под руководством
Станислава Хетеева. Ни
один региональный творческий конкурс не обходится без
участия ансамбля народных
инструментов, которым руководит Людмила Калуева.
Известны в республике ансамбль гармонистов (руководитель – Марина Джидзалова) и смешанный коллектив
гармонистов и балалаечников (руководитель – Зарина
Дзулаева).
А школьники села Ольгинского с большим удовольствием посещают кружок художе-

ственного слова, занятия в
котором проводит директор
учреждения Лариса Аликова.
«В прошлом году в рамках
реализации национального
проекта «Культура» в ДК был
сделан капитальный ремонт.
Нам поменяли и крышу и полы
– в кабинетах положили ламинат, в коридорах – плитку,
отштукатурили стены, в зал
завезли новые кресла, а на
сцене установили хорошее освещение. Систему отопления
тоже заменили. Остались небольшие недочеты, и совсем
скоро мы сможем продолжить
работу уже в обновленном
Доме культуры», – отметила
Лариса Аликова.
Юлия ДАРЧИЕВА.

Дом на
набережной
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
О ходе реставрационных работ
рассказал директор Театра Вахтангова Кирилл Крок на официальном
сайте Театра vakhtangov.ru:
«На стройку летали мой заместитель Александр Гудков и главный
художник театра Максим Обрезков. Вернулись, поделились. Я
просто не нарадуюсь на строителей, которым, наконец-то, удалось
наверстать упущенное время, и
сегодня в Доме Вахтангова уже совершенно иная обстановка.
Во-первых, почти полностью закрыли периметр дома и установили
внутренние перегородки.
Во-вторых, благодаря тепловым
пушкам внутри дома сделали необ-

ходимую температуру, чтобы можно было заниматься инженерными
и отделочными работами.
В-третьих, в мастерских полностью готовы окна, которые выполнены в точном соответствии
с эскизами и видами дома того
времени. Поэтому, как только во
Владикавказе будет тепло, а, в отличие от Москвы, весна там наступает гораздо раньше, мы снимем
временную пленку и поставим окна.
Окончательно сделаем все отливы,
архитектурную подсветку дома и
снимем леса.
А вообще, сейчас уже занимаемся проектом интерьера Дома Вахтангова. Рассматриваем варианты
отделки помещений, решаем, какие
материалы будут использованы.
Будет очень стильно и красиво,
потому что проект делает наш главный художник Максим Обрезков.
Надеюсь, вы разделите эту радость нашей маленькой победы, нашего еще одного шага к празднику
– открытию Дома Вахтангова на его
исторической родине».
Корреспонденты «СО» побывали
на реконструируемом объекте и
понаблюдали за ходом реставрационных работ.
На сегодняшний день завершена
кладка перегородок и электромонтажные работы по всем помещениям. Сейчас строители занимаются
штукатуркой стен и перегородок,
реставрацией черепичной кровли и
фасада здания. Как отмечают специалисты, реставраторы сохраняют
уникальную черепицу, ворота и кирпич с клеймами барона Штейнгеля.
Параллельно ведутся подготовительные работы по монтажу приточно-вытяжной вентиляции. Также планируется установка новой
сантехники. Кроме того, «Скифос
– РСК» отреставрирует сохранившиеся окна и двери, а утраченные
воссоздаст по аналогу.
Завершение ремонтных работ запланировано на начало июня.
Ю. СЛАНОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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Дача, сад и огород –
Вот
отт и подходит к концу зима.
Февраль
вр
раль – месяц изменчивый и
коварный,
ар
рный, но весна уже не за гора
горами. Короткая
Короткая пе
передышка для садоводов приближает
ся к
б
завершению. Обычно в это время заканчивается приобретение семян и начинается посадка на рассаду некоторых
растений и цветов.
Что делать в саду в феврале? Это лучше всего определить, посетив дачу и садовый участок. Уже можно
высевать в теплицах и парниках семена ранней капусты
для открытого грунта, огурцов, томатов, перца сладкого
на рассаду для парников.
В общем, за работу, садоводы-огородники!
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Перед посевом
обработайте семена
Обработка семян перекисью водорода – не совсем новый,
но достаточно перспективный прием обеззараживания и подготовки семенного материала к посеву, особенно в условиях
отсутствия в продаже привычной нам марганцовки.
При этом перекись водорода для высева.
повышает посевные качества
Намачивание семян в 0,4%-м
семян, иммунитет растений, растворе перекиси водорода
темпы роста и развития, уве- повышает энергию прорасличивается урожай.
тания, ускоряет появление
Для повышения посевных всходов на 2–4 дня, повышакачеств и стимуляции прорас- ет урожайность, способствует
тания семена замачивают в снижению содержания нитра0,4%-м растворе перекиси во- тов в продукции. Обработка
дорода в течение 12 часов, а посевного материала 10%-м
труднопрорастаемые, напри- раствором перекиси водорода
мер, семена свеклы, петрушки снижает зараженность семян
– 24 часа.
патогенами.
Для обеззараживания посевНе ленитесь! Проведите обной материал обрабатывают
работку и обеззараживание
в 10%-м растворе перекиси
семян перед посевом переводорода в течение 20 минут
кисью водорода, и результат
при соотношении массы семян
не заставит себя долго ждать.
к раствору 1:1. Затем семена
промывают водой и высушиваМухарбек ГАЛАБУЕВ,
ют до сыпучести, необходимой
садовод-огородник.

«Компот» для плодожорки
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
особенно вредительства.
Плодожорки – милые бабочки. Откладывают яйца практически все лето
начиная с момента цветения. В июлеавгусте второе поколение кладет их в
наливающиеся плоды. Они повреждаются и первыми при дождливой погоде
начинают портиться от плодовой гнили. Особенно жаль черешню.
Плоды, в которых подрастает розовая плодожорочья гусеничка,
спешно «созревают» и падают. Поэтому я стараюсь регулярно
стрясать их – хоть на дереве больных не будет.
Плодожорки привлекаются запахами бродящих и киснущих
сахаров. Значит, можно поймать. Годятся пиво, квас, компот из
фруктовых остатков, даже просто сахарная бражка. Я наливаю
их в два тазика желтого цвета. Учуяв запах еды, бабочки «приводняются» прямо в компот и тонут, ни на что не отвлекаясь.
Пара тазиков может избавить от них весь сад. Этот мой способ
проверен многократно. Но мусора в них попадает больше, и компот высыхает быстро.
Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник, федеральный судья в отставке.

КРУГЛЫЙ ГОД

Почернели яблоки…
Почернение плодов яблони – грибковое
заболевание, активно развивающееся во
влажной среде. Это заболевание называют
еще «мухоседом». Яблоко покрывается
черными пятнами, сначала – листья, а потом –
плоды.
Основная причина болезни – плохо проветриваемая
крона, дождливая осень, как правило, она наблюдается в
старых яблоневых садах. Гриб, поселившийся на яблоне,
сначала имеет вид мелкой точки, внутри которой зреют
споры, они разносятся ветром и дождем, заражая новые
плоды. Яблоко теряет товарный вид, становясь черным,
но не вкусовые качества.
Как оградить яблоневый сад от этого заболевания?
Необходимо осуществить комплекс несложных мероприятий:
– провести прореживающую обрезку с удалением
старых и больных ветвей;
– подобрать сорта, устойчивые к болезням.
– организовать сбор и уничтожение пораженных плодов;
– удалить в саду сорные растеня (перекопка почвы).
Из химических и биологических средств защиты растений против этого заболевания необходимо организовать:
– весной до распускания почек при температуре воздуха не ниже 4С провести опрыскивание препаратом №
30 при норме расхода 40–100 л на один гектар (расход
рабочей жидкости – 1000–1500 л/га.);

Ðàñòåíèÿ-ñïóòíèêè

 Растения-спутники помогают друг другу лучше расти, защищают от вредителей
и болезней. Сажайте эти растения рядом.
 Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справляться с
фитофторозом.
 Крапива рядом с капустой помогает
капусте лучше приживаться.
 От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу,
раскладывают ветки полыни.
 При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы: это удобрение и защита
от проволочника.
 Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня
чеснок поливают сначала соленой водой
(2 ст. ложки на 10 литров воды), затем
обычной.
 При плохом росте моркови нужно полить ее раствором соли (1 ст. ложка на 10
литров воды).
 Повышенное содержание в воздухе
углекислоты ускоряет созревание плодов и увеличивает урожай. Поэтому в
теплицы полезно ставить емкость с коровяком и время от времени перемешивать.
 Если в начале лета на растениях перца
завязалось несколько плодов, а цветение
прекратилось, то эти плоды надо снять
(отщипнуть). Растения после этого начнут цвести с удвоенной силой и к концу
сезона дадут высокий урожай.
 Для притока свежего воздуха к корням
чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.
 Урожай картофеля будет в три раза
больше, если всходы (10–12 см) окучить
сразу же после дождя или обильного полива. Тогда образуются дополнительные
стволы, на которых через некоторое
время появятся клубни.

– весной по зеленому конусу почек обработать деревья 3%-м раствором бордоской жидкости (на 10 литров
воды – 300 г медного купороса + 400 г свежегашеной
извести). Купорос растворить в горячей воде и после
охлаждения тонкой струей приливать в раствор извести,
энергично перемешивая;
– после цветения провести опрыскивание препаратами
«Скор» или «Раек»;
– последующие обработки яблоневых деревьев проводить биологическим препаратом «Ризоплан Ж» из
расчета 5 л/га (обработки могут быть многократными).
Отдел защиты растений филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по РСО–А.

Йод поправит здоровье

«Уважаемый Александр Михайлович! Всегда с интересом читаю
ваши статьи на странице «Дача, сад, огород». Хотя человек я, как
говорится, в возрасте, со своим огородом пока не хочу расставаться. Но недавно врачи нашли у меня неполадки с щитовидной
железой. Подскажите, какие растения содержат йод? Конечно,
врачи выписали лекарства и я их принимаю».
Отвечаю на вопрос читателя Н.
Соловьева из ст. Павлодольской.
Считается, что дефицитом йода в
организме страдают много людей,
живущих на Кавказе. Связано это
не только с тем, что вода имеет
небольшое количество йода, но и с
тем, что в последнее время население употребляет пищу, прошедшую
машинную обработку, полуфабриВ лечебных целях их можно искаты, а растения выращиваются пользовать в свежем виде, в виде
на почвах с недостаточным содер- варенья, джема, мармелада. Можно
жанием микроэлементов. Так что употреблять плоды фейхоа, проешьте больше здоровых овощей тертые с сахаром. Принимать по 2–4
и фруктов, налегайте на красную столовые ложки в день.
свеклу, хорошие яблоки, абрикоА как узнать, хватает ли организсы, орехи. Ну а больше всего – на му йода?
фейхоа, или акка. Эти плоды можно
Надо нарисовать на любой части
купить в магазинах. В плодах фей- тела йодовую сеточку и посмохоа содержатся 5–12% сахаров, треть, как долго она сохранится.
1,5–4% лимонной кислоты, около Если через 2 часа рисунок исчез2,5% пектина, до 30–50% витамина нет, у вас дефицит йода.
С и эфирное масло с земляничноКак рекомендует народная медиананасовым ароматом. Уникальное цина, при дефиците йода в организсвойство ягод фейхоа – наличие в ме в течение 2–3 недель полезно
них растворимых соединений йода ежедневно съедать по 250–300 г
(от 2 до 4 мг на 1 кг свежей мяко- свежих плодов.
ти!) Ни одно другое растение не
При недостаточной функции щинакапливает в своих плодах такое товидной железы рекомендуется
большое количество йода.
настой: 2–4 ст. ложки измельченПоэтому главное достоинство ных плодов залить 2 ст. кипятка,
фейхоа – способность предупреж- настаивать в термосе в течение
дать расстройство и налаживать суток. Выпивать на следующий
нарушения функции щитовидной день в три приема по ½ стакана за
железы. Кроме того, плоды фей- полчаса до еды.
хоа обладают общеукрепляющиАлександр ПРОКОПОВ,
ми, тонизирующими, антисклерог. Моздок.
тическими свойствами.

Календарь садовода-огородника на вторую половину февраля
14 (с 14:18), 15, 16 (до 23:44). Лучше ничего
не сеять и не сажать.
16 (с 23:44), 17, 18, 19 (до 6:52). Благоприятное время для посадки и пересадки
комнатных растений. Хорошие дни для посадки и посева на рассаду овощных культур
и особенно цветов.
19 (с 6:52), 20, 21 (до 12:20). Благоприятное
время для посева семян гвоздики «Шабо» и

любых других цветов.
21 (с 12:20), 22, 23 (до
о
16:30). Нельзя исполь-зовать в эти дни хими-ческие удобрения. Посейте
ейте
семена лука-порея на
а рассаду. Также благоприятен
ятен
период для посева любой
бой
зелени, редьки, редиса,
иса,

моркови,
морков топинамбура. Займитесь
посадкой
и пересадкой луковичных
посад
и клубневых
цветов. Грибы: посев
клу
спор на питательную среду, перенос мицелия
в субстрат, размещение
миц
субстратных
блоков в парнике или
субстра
укрытие
субстрата покровным
укр
грунтом
для выгонки плодовых
гр
тел.
те

23 (с 16:30), 24, 25 (до 19:29). Благоприятное время для посадки чеснока, лука.
25 (с 19:29), 26, 27 (до 21:37). Хорошее время для посева лука и любой зелени, посадки
корнеплодов и картофеля.
27 (с 21:37), 28. Лучше ничего не сеять и
не сажать.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
06.55 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Хоккей. Россия – Дания. По окончании – новости (0+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.40, 02.45 Модный приговор (6+)
11.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Биатлон. Женщины. 7, 5 км. Спринт (0+)
13.20, 17.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине (0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 15 км (0+)
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Возможно все! (16+)
23.00 Х/ф «Бендер» (16+)
00.55 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине
01.55 Х/ф «Яблоневый сад» (6+)

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
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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»

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 Х/ф «Ментовские
войны» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на Архитектора» (16+)
23.15 Своя правда (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «Три звезды» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 09.25,
10.00, 10.55, 11.50 Т/с «Группа
Zeta» (16+)
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 16.45,
17.45, 18.40, 19.30 Т/с «Группа
Zeta-2» (16+)
20.25, 21.20, 22.10, 22.55 Т/с «След»
(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.35, 02.15, 02.55 Т/с «Свои-2»
(16+)
03.35, 04.10, 04.50 Т/с «Великолепная
пятерка» (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+)
08.25, 18.40 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)

08.40, 16.20 Х/ф «Золотая баба» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 Х/ф «Свидетель» 18+
12.20 Цвет времени (12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к Минотавру»
(12+)
13.45 Открытая книга (12+)
14.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир –
театр» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Семен Бычков (12+)
17.35, 01.55 Московской филармонии
– 100 лет (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)
21.20 Линия жизни (12+)
23.50 Х/ф «Неоконченная песня» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Прямая трансляция (0+)
06.55, 08.55, 18.30, 22.40 Новости
07.00, 21.50, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Женщины. Россия –
Швейцария. Прямая трансляция
(0+)
11.50 XXIV зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Чехия –
Швейцария. Прямая трансляция
(0+)
14.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Шорт-трек. Прямая трансляция
(0+)
16.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Мужчины. Россия –
Дания. Прямая трансляция (0+)
16.50 XXIV зимние Олимпийские игры.
Скелетон. Мужчины. 4-я попытка. Прямая трансляция (0+)
17.45 XXIV зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Латвия –
Финляндия. Прямая трансляция
(0+)
18.35 Все на Матч! Прямая трансляция
19.25, 23.05, 01.45 XXIV зимние Олимпийские игры (0+)
22.45 Точная ставка (16+)
02.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) – «Црвена
Звезда» (Сербия) (0+)
03.55 Новости (0+)

04.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Женщины. Россия –
Корея. Прямая трансляция (0+)
04.55 XXIV зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Сноуборд-кросс.
Смешанные команды. Финал.
Прямая трансляция (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Отель последней надежды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Бабочки и птицы»
(12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы» (12+)
18.10, 03.30 Х/ф «Ускользающая
жизнь» (12+)
20.05 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Кабаре «Черный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» (12+)
01.45 Х/ф «Я объявляю вам войну»
(12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
05.00 Закон и порядок (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.35 Тест на отцовство (16+)
12.10, 01.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 03.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Треугольник судьбы» (16+)
19.00 Х/ф «Наша доктор» (16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Х/ф «Женский доктор» (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, 04.00 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Багровая мята» 18+
21.55 Х/ф «Одиночка» (16+)
00.05 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
02.05 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)

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 Т/с «Братья» (16+)
09.00, 04.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (12+)
12.55 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Особняк с привидениями»
(12+)
22.45 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.45 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
02.30 Х/ф «Герой супермаркета» (12+)
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

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 «Жуки»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Х/ф «Мистер Черч» 18+
02.25, 03.15 Импровизация (16+)
04.05 Comedy баттл. Сезон-2018 (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Татьяны Тарасовой.
«Лед, которым я живу» (12+)
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Биатлон. Мужчины. 10
км. Спринт. Фигурное катание.
Танцы (ритм-танец) (0+)
17.40 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.30 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
00.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Одиночка» (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+)
13.00 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+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Т/с «Три звезды» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км (0+)
12.05 Сто к одному (12+)
13.00 Вести
13.25 Х/ф «Легенда №17» (12+)
16.00 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Хоккей. Россия – Чехия (0+)
18.25 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Рокировка» (12+)
01.10 Х/ф «Лидия» (12+)
03.00 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине (0+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «Свои-2» (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.40, 17.30,
18.20, 19.10, 20.00, 20.40, 21.35,
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.05, 04.55
Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Арсений Тарковский «Бабочка»
(12+)
07.05 М/ф «Верь-не-верь» (12+)
08.25 Х/ф «Комический любовник, или
Любовные затеи сэра Джона
Фальстафа» (12+)
09.35 Обыкновенный концерт (12+)
10.05 Передвижники. Аполлинарий
Васнецов (12+)
10.35 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)
12.10 Острова (12+)
12.55 Человеческий фактор. «Ивановы
наличники» (12+)

13.25, 02.05 Д/ф «Мадагаскар. Африканские Галапагосы» (12+)
14.15 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.45 Концерт на Новой сцене Большого театра России (12+)
16.35 Больше, чем любовь (12+)
17.15 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
18.45 Д/с «Отцы и дети» (12+)
19.15 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от
отчаянья» (12+)
19.55 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
20.25 Х/ф «Наваждение» (16+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+)
00.10 Х/ф «Огонь из преисподней» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Женщины. Россия –
Корея. Прямая трансляция (0+)
06.45, 12.45, 22.00, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
07.05 XXIV зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Канада –
США. Прямая трансляция (0+)
09.25, 10.50, 13.50, 18.30, 22.40 Новости
09.30, 18.35, 22.45, 01.45 XXIV зимние
Олимпийские игры (0+)
10.55 XXIV зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Мужчины.
500 м. Прямая трансляция (0+)
13.55 XXIV зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина.
К125. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция (0+)
15.35 XXIV зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Женщины. Россия –
Япония. Прямая трансляция
(0+)
16.50 XXIV зимние Олимпийские игры.
Скелетон. Женщины. 4-я попытка. Прямая трансляция (0+)
17.45 Все на Матч! Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Интер». Прямая трансляция (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Мужчины. Россия –
Италия. Прямая трансляция (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30 Х/ф «Мой ангел» (12+)
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.45 Фактор жизни (12+)

08.20 Д/ф «Женщины способны на
все» (12+)
09.25 Москва резиновая (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30, 11.45 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Горная болезнь»
(12+)
16.55 Х/ф «Шахматная королева» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Всегда живой (16+)
00.50 Удар властью. Виктор Черномырдин (16+)
01.30 День «Если» (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Прощание. Андрей Панин (16+)
03.10 Прощание. Трус, Балбес и Бывалый (16+)
03.50 Прощание. Любовь Полищук
(16+)
04.30 Прощание. Марис Лиепа (16+)
05.10 Д/ф «Актерские драмы. Погибшие дети звезд» (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Предсказания. 2022» (16+)
07.30 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
11.05, 03.30 Х/ф «Дело рук утопающих»
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.30 Скажи, подруга (16+)
23.45 Х/ф «Мираж» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
06.40 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
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 «Хроники хищных городов»
(12+)

19.35 Х/ф «Варкрафт» (12+)
22.00 Х/ф «Мумия» (16+)
00.25 Х/ф «Мумия возвращается»
(12+)
02.40 Х/ф «Пески забвения» (16+)
04.10 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Рассказы старого моряка.
Антарктида» (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, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
11.45 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
15.20 М/ф «Кунг-фу панда»-2» (0+)
17.05 М/ф «Кунг-фу панда»-3» (6+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла» 18+
01.00 Х/ф «Добро пожаловать в
Zомбилэнд!» 18+
02.35 Х/ф «Толстяк против всех» (16+)
04.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
04.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«СашаТаня» (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 «Жуки» (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Девушки
с Макаровым» (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00 Х/ф «300 спартанцев. Расцвет
империи» 18+
01.55, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy баттл. Сезон-2018 (16+)
04.25, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГТРК «АЛАНИЯ»

05.10, 06.10 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+)
06.00, 09.35, 12.45 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.15 Непутевые заметки (12+)
09.45 Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине. Лыжные гонки.
Мужчины. Эстафета. 4x10 км.
Биатлон. Женщины. Гонка преследования. 10 км (0+)
13.05 Видели видео? (6+)
15.50 Страна Советов. Забытые вожди
(16+)
18.00 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 Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине (0+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)

«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
04.50 Х/ф «Сильная» (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 Маска (12+)
23.30 Звезды сошлись (16+)
01.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.50 Т/с «Три звезды» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1
04.00 Х/ф «Белые розы надежды» (16+)
07.15 Устами младенца (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 Парад юмора (16+)
13.40 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования. 12, 5 км (0+)
14.35 Х/ф «Расплата» 18+
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. Бес в ребро» (12+)
03.10 Х/ф «Частный детектив Татьяна
Иванова. Живем только раз» (12+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 02.45, 03.30,
04.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 23.20, 00.15,
01.15, 02.05 Т/с «Мститель»
(16+)
11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40,
17.40, 18.35, 19.35, 20.25, 21.25,
22.20 Т/с «Чужой район-3» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
07.05 М/ф «Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях» (12+)
07.40 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
09.10 Обыкновенный концерт (12+)
09.40 Мы – грамотеи! (12+)
10.20 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (12+)
11.45 Письма из провинции (12+)
12.10, 01.05 Диалоги о животных (12+)
12.50 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)

13.20 Игра в бисер (12+)
14.05 Д/с «Архиважно» (12+)
14.35 Х/ф «Огонь из преисподней»
(12+)
16.30 Д/ф «Александр Невский. Дипломат, воин, святой» (12+)
17.10 Пешком. Другое дело (12+)
17.40 Линия жизни (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Вертинский. Русский Пьеро
(12+)
21.05 Х/ф «О любви» (16+)
22.20 Создавая сегодня (12+)
23.50 Х/ф «Комический любовник, или
Любовные затеи сэра Джона
Фальстафа» (12+)
01.45 Искатели (12+)
02.30 М/ф «32 декабря» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Мужчины. Россия –
Италия. Прямая трансляция (0+)
06.45 Смешанные единоборства. UFC.
Исраэль Адесанья против Роберта Уиттакера. Прямая трансляция из США (16+)
08.55, 09.25, 10.50, 15.20, 18.30, 22.35
Новости
09.00, 10.55, 15.25, 21.50, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.30, 19.25, 01.45 XXIV зимние Олимпийские игры (0+)
11.35 XXIV зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финляндия
– Швеция. Прямая трансляция
(0+)
14.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Шорт-трек. Прямая трансляция (0+)
15.55 XXIV зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Женщины.
500 м. Прямая трансляция (0+)
17.45 XXIV зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. США – Германия. Прямая трансляция (0+)
18.35 Все на Матч! Прямая трансляция
(0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Ювентус». Прямая
трансляция (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Женщины. Россия –
Канада. Прямая трансляция (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.10 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
08.00 Х/ф «Колдовское озеро» (16+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (12+)
13.35 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно
вторые» (12+)
15.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы
Гурин?» (16+)
16.50 Прощание. Иосиф Кобзон (16+)
17.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» (12+)
21.25, 00.30 Х/ф «Дом у последнего
фонаря» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
04.20 10 самых... Больше не пара (16+)
04.50 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 03.25 Х/ф «Дело рук утопающих» (16+)
06.40 Д/с «Предсказания. 2022» (16+)
08.40 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
(16+)
10.30 Х/ф «Двойная спираль» (16+)
14.45 Х/ф «Наша доктор» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Х/ф «Лабиринт» (16+)
03.15 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
09.35 Х/ф «Земля будущего» (12+)
12.05 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
13.55, 18.50, 20.55 Х/ф «Мумия» (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
7 ФЕВРАЛЯ, 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 Proдвижение (12+)
9.30 Профессиональный путь (12+)
10.00, 16.00, 21.00 Новости (12+)
10.15 Профессия для души (12+)
11.20 Фидёны ном (Имя будущего) (12+)
12.00 Магрезы хуызтё (Картины
Магреза) (12+)
12.40 Музыка (12+)
12.45 Фёд (След) (12+)
13.00, 19.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Классный час (12+)
14.05 Медикум (12+)
15.00 Мировой рынок. Ростов-наДону. Старый базар (16+)
16.15 Музыка (12+)
16.35 Иронау адзурём (Поговорим
по-осетински) (12+)
17.25 Туг хёссы (Передается по крови) (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
17.50 Имена (12+)
18.15 Позитивчики (6+)
18.40 Парламент (12+)
19.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Фёрдгуытё (Бусы) (12+)
21.20 Спектакль «Урок» (12+)
23.10 Вольная грамота (16+)
0.00 Хабёрттё (Новости) (повтор) (12+)
0.25 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.15 Новости (повтор) (12+)
1.30 Удиви меня. Бразилия (16+)
2.15 Тропами Алании (12+)
2.35 Дорога к себе (12+)
3.45 Дом, который построил дед (12+)
4.20 Фидёны ном (Имя будущего) (12+)
4.35 Фёзминаг кёстёртё (Достойные младшие) (12+)
5.00 Стулья (12+)
5.40 Профессия для души (12+)
6.10 Музыкё (12+)

8 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 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
9.05 Уидёгты ирдгё. Ёгайты Ким
(Свет корней. Ким Агаев) (12+)
9.45 Нысантё (Цели) (12+)
10.00, 16.00, 21.00 Новости (12+)
10.15 Вокзал для двоих (12+)
11.25 Бёстондёрёй (Подробности) (12+)
12.35 Музыкё (12+)
13.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Фёд (След) (6+)
13.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.30 Мировой рынок. Малайзия.

Китайский Новый год (16+)
15.25 Бизнес сфера (12+)
16.15 Аивады фёз (Площадь искусств)(12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.25 Дело мастера (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
17.50 Ивгъуыды зёлтё (Звуки прошлого) (12+)
18.00 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
18.00 Музыка (12+)
18.30 На характере (12+)
19.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
19.30 Изёры рад (Вечерняя смена) (12+)
20.25 Фёзминаг кёстёртё (Достойные младшие) (12+)
21.20 Жизнь, ставшая легендой (1
часть) (12+)
22.40 Адёмон (Народный) (12+)
22.55 Аудёг (Просветитель) (12+)
23.05 Вольная грамота (16+)
0.10 Хабёрттё (Новости) (повтор) (12+)
0.25 Изёры рад Вечерняя смена)
(повтор) (12+)
1.15 Новости (повтор) (12+)
1.30 Удиви меня. Мадейра (16+)
2.10 Вокзал для двоих (12+)
3.20 Движение вверх (12+)
3.20 Актуальный Коста (12+)
4.05 Дом культуры (12+)
4.25 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня о фамилии) (12+)
5.00 Не взаг – сё хёзна (Наш язык
– их богатство) (12+)
5.25 Медикум (12+)
6.05 Музыка (12+)

9 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+)
8.35 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
9.05 Аивады ёвёрёнтёй (Из сокровищницы искусств) (12+)
9.20 44 долгота (12+)
9.45 Аудёг (Просветитель) (12+)
10.00, 16.00, 21.00 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
11.20 Без тормозов (12+)
11.40 Гвардия (12+)
12.10 Знать (12+)
12.10 Музыка (12+)
13.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Мировой рынок. Германия.
Мюнхен (16+)
14.10 Важный вопрос (12+)
14.30 Истории из жизни (12+)
15.05 Полотно (12+)
15.45 Дело мастера (12+)
16.15 Профессия для души (12+)
16.45 Фёрдгуытё (Бусины) (12+)
17.05 Фыдёлтыуёзёгмё. Фёлтёрёйфёлтёрмё (На родину предков. Из
поколения в поколение) (12+)

17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.20 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
19.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
19.30 Среда влияния (12+)
20.30 История в кадре (12+)
20.50 Нысантё (Цели) (12+)
21.20 Мыггыгёй мё бафёрс
(Спроси меня о фамилии) (12+)
22.05 Жизнь, ставшая легендой (2
часть) (12+)
23.25 Вольная грамота (16+)
0.20 Хабёрттё (Новости) (повтор) (12+)
0.35 Среда влияния (повтор) (12+)
1.25 Новости (повтор) (12+)
1.40 Удиви меня. Архангельская
область (16+)
2.25 Тропами Алании (12+)
2.50 Имена (12+)
3.30 Музыка без границ (12+)
4.10 Спектакль «Сау нымёт» («Черная бурка» (12+)
6.00 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
6.20 Музыка (12+)

10 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+)
8.30 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
9.05 Большая семья (12+)
10.00, 16.00, 21.00 Новости (12+)
10.15 В своем кругу (12+)
11.20 Дело мастера (12+)
11.45 Аудёг (Просветитель) (12+)
12.00 Среда влияния (12+)
13.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
14.30 Мировой рынок. Барселона (16+)
15.20 Не взаг – сё хёзна (Наш
язык – их богатство) (12+)
16.15 Мыггыгёй мё бафёрс
(Спроси меня о фамилии) (12+)
16.50 История в кадре (12+)
17.10 На характере (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
17.50 Мидис (Суть) (12+)
18.05 Бизнес сфера (12+)
18.40 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
19.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
19.30 Изёры рад (Вечерняя смена) (12+)
20.30 Фыдёлты уёзёгмё. Балц
Хидыхъумё (На родину предков.
Путешествие в Хидикус) (12+)
21.20 Фатима (12+)
23.10 Вольная грамота (16+)
0.10 Хабёрттё (Новости) (повтор) (12+)
0.25 Изёры рад (повтор) (12+)
1.15 Новости (повтор) (12+)
1.30 Удиви меня. Путешествие на
плато Путорана (16+)

2.15 44 долгота (12+)
10.05 Музыка (12+)
2.45 Аивады фёз (Площадь ис- 10.45 Мужское самолюбие (12+)
12.05 Удиви меня. Кубань (16+)
кусств)(12+)
13.00 Классный час (6+)
3.25 Бинонтё (Семья) (12+)
13.55 Песня со вкусом (12+)
3.50 Гвардия (12+)
14.50 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
4.20 Дом культуры (12+)
15.05 История в кадре (12+)
4.45 История из жизни (12+)
15.25 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
5.00 Подвальник (12+)
16.15 Tabularasa (12+)
6.00 На характере (12+)
17.15 Актерские портреты (12+)
6.25 Музыка (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объяв11 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
ления, извещения) (12+)
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+) 17.50 Брейн-новости (12+)
18.25 Гвардия (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (Объявле- 19.00 Новости (12+)
19.25 Ёнусон фарн (Населдие на
ния, извещения) (12+)
века) (12+)
8.10 Бинонтё (Семья) (12+)
20.25 Буйный Терек (12+)
8.35 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
21.55 Нысантё (Цели) (12+)
9.05 Истории из жизни (12+)
10.00, 16.00, 21.00 Новости (12+) 22.10 Вечность между нами (12+)
10.15 Дневное шоу «Ёмбалджын- 22.10 Вечность между нами (16+)
0.05 Новости (повтор) (12+)
тё» («В кругу друзей») (12+)
0.20 Экспедиция в прошлое (12+)
11.20 Полотно (12+)
11.45 Фыдёлты уёзёгмё. Балц 1.00 Чермен (12+)
Хидыхъумё (На родину предков. 2.15 Мелодии Осетии (12+)
2.35 Спектакль «Шелк» (12+)
Путешествие в Хидикус) (12+)
3.35 Тропами Алании» (12+)
12.15 Музыка (12+)
12.40 Заманёй (Из глубины веков) (12+) 6.00 Музыка (12+)
13.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
13.15 Мировой рынок. Тбилиси (12+) 7.00 Мультфильмы (0+)
14.00 Эксперто (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (Объявле14.50 Фидёны ном (Имя будущего) (12+)
ния, извещения) (12+)
15.40 Музыка(12+)
8.10 Дневное шоу «Ёмбалджынтё»
16.15 Тропами Алании (12+)
(«В кругу друзей») (12+)
16.40 Гвардия (12+)
9.00 Фыдёлты уёзёгмё. Балц
16.50 Имена (12+)
Хидыхъумё (На родину предков.
17.45 Хъусынгёнинёгтё (ОбъявПутешествие в Хидикус) (12+)
ления, извещения) (12+)
9.30 Тропами Алании (12+)
17.50 Хёзнагёс (Хранитель ценно- 10.05 Фёзминаг кёстёртё (Достей) (12+)
стойные младшие) (12+)
18.30 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+) 10.35 Имена (12+)
11.00 Иронау адзурём (Поговорим
19.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
по-осетински) (12+)
19.30 Рафинад (12+)
20.30 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+) 11.35 Научные сенсации. Метаматериалы (16+)
21.30 Tabularasa (12+)
22.30 Прощайте, коза и велосипед (12+) 12.25 Кайсын Кулиев (12+)
13.00
Вокзал для двоих (12+)
23.15 Вольная грамота (16+)
0.00 Хабёрттё (Новости) (повтор) (12+) 13.50 Истории из жизни (12+)
14.40 Гвардия (12+)
0.20 Рафинад (повтор) (12+)
15.30 Музыка (12+)
1.05 Новости (повтор) (12+)
1.20 Удиви меня. Неизведанный 16.00 Дело мастера (12+)
16.00 Чегери (12+)
Енисей (16+)
Хъусынгёнинёгтё (Объяв2.10 Не’ взаг – сё хёзна (Наш 17.45
ления, извещения) (12+)
язык – их богатство) (12+)
17.50 Тайна бронзовой головы (12+)
2.30 Ногир (12+)
19.10 Аивады фёз (Площадь ис4.00 Тайна рукописного Корана (12+)
кусств) (12+)
5.30 Садонские горизонты (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
5.45 Женат на Венере (12+)
20.45 Это было недавно (12+)
6.20 Музыка (12+)
21.30 Туннель (12+)
22.00 Роберт – король Шотландии (16+)
12 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
0.20 Новости. Итоги (повтор) (12+)
1.05 Экспедиция в прошлое (12+)
7.00 Мультфильмы (0+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (Объявле- 1.50 Вокзал для двоих (12+)
2.50 Здесь мой дом (12+)
ния, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Канарейки» (12+) 3.50 Без тормозов (12+)
4.50 В своем кругу (12+)
9.00 Это было недавно (12+)
6.00 Музыка (12+)
10.40 Важный вопрос (12+)

16.20 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
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, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Аист» (0+)
06.35 М/ф «Ворона и лисица, кукушка
и петух» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.25 Х/ф «Люди в черном» (0+)
10.20 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
12.05 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
14.10 Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл» (16+)
16.25 М/ф «Тайна Коко» (12+)
18.35 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» (12+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» (6+)
23.05 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
01.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
02.50 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
04.20 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.35, 11.15 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя» (16+)
15.50 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница.» (16+)
18.15 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 2» (16+)
21.00, 22.00 Комеди клаб (16+)
23.00 Stand up 18+
00.00 Х/ф «Ослепленный светом» 18+
02.10, 02.55 Импровизация (16+)
03.45 Comedy баттл. Сезон-2018 (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 9 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «Молодежный экспресс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиопрограмма «Уацамонга». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Радиоочерк «Так рождаются песни». (Автор Г. Цагараев).
11.40 Вести-Мнение.
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8 ÔÅÂÐÀËß, ÂÒÎÐÍÈÊ
► День российской науки.

КРОССВОРД

Археологи, работающие в долине Кумайра в Омане, недавно
обнаружили редкий артефакт:
каменную настольную игру, возраст которой насчитывает около 4000 лет. На доске нанесена
сетка и проделаны отверстия
для чашек.
По мнению ученых, оманская
доска может быть примитивной
формой древней ближневосточной игры «Ур», или «Игры двадцати
квадратов», считающейся одной из
предшественниц нардов.
Наряду с этим команда обнаружила остатки нескольких больших

► 70 лет со
дня рождения
Виктора Алексеевиче Проскурина – советского и российского актера
театра и кино,
заслуженного
артиста РСФСР.
► День памяти юного героя-антифашиста. Дата была учреждена
Ассамблеей ООН в 1964 году.

9 ÔÅÂÐÀËß, ÑÐÅÄÀ
► День гражданской авиации.

10 ÔÅÂÐÀËß, ×ÅÒÂÅÐÃ
► День дипломатического работника.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

каменных башен, относящихся к
бронзовому веку. По словам одного
из археологов, в одной из башен
раскопщики выявили следы плавки
меди, что говорит о том, что данное
поселение было вовлечено в прибыльную торговлю этим металлом в
те времена.

1. Птица семейства вьюрковых. 4. Персонаж романа Михаила Шолохова "Тихий Дон". 10. Русский
поэт-символист. 11. Жадность до денег. 13. Овощное блюдо, приготовленное из сладкого перца.
14. Древнее государство, распологавшееся на территории современного Ирака. 15. Птица отряда
попугаев. 18. Ребенок. 19. Заплечных дел мастер. 21. Резкий возглас с угрозой. 22. Граница. 26.
Выделанная мягкая и тонкая кожа с бархатистой поверхностью. 27. Единица длины, применяемая
в морской практике. 31. Гоночный микролитражный автомобиль. 32. Негодяй, мерзавец. 33. Середина сложенного листа. 36. Младшая ученая степень. 37. Литературное произведение для создания
фильма. 38. Столица африканского государства. 39. Мрачное, тоскливое настроение.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Инструмент с режущей частью в виде клинка. 2. Магазин, торгующий хлебом. 3. Женское имя
древнегерманского происхождения. 5. Спутник Юпитера. 6. Медицинское обслуживание на дому.
7. Химический элемент, лантаноид. 8. Обезболивание. 9. Африканское государство. 12. Старинный
русский праздничный головной убор замужней женщины. 16. Внешнее великолепие. 17. Сладкое
кушанье. 20. Работница в сфере общественного питания. 23. Шахтная печь для плавки чугуна. 24.
Информационный щит. 25. Город в России, областной центр. 28. Резвая в беге лошадь чистокровной
породы. 29. Работник, ухаживающий за овцами. 30. Рамка для патронов. 34. Французский композитор,
автор оперы "Искатели жемчуга". 35. ... Чурикова.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ЯНВАРЯ

ñ ìèðó ïî øóòêå
***
– Сегодня мы нашли группу русских
туристов, пропавших в джунглях Таити, все живы и здоровы!
– Как вам это удалось, ведь их искали больше года?
– Мы нашли их по матерящимся
попугаям!
***
– Бабушка, а ты пришла сама?
– Сама, внученька, сама!
– А папа сказал, что тебя черти
принесли!
***
В пятницу тринадцатого числа решил в шутку вызвать сатану. Нашел
в Интернете заклинание, читаю, на
третьей строчке звонок в дверь. Открываю – бывшая.
***
– Подскажите, а тут мимо вас не
пробегало стадо баранов?
– А ты отстал, что ли?
***
Вчера с дочкой рисовали котенка. Утром обнаружили такого же за
дверью. Сегодня всей семьей будем
рисовать дом в Испании, «Лексус» и
норковую шубу.
***
Китайские хакеры, взломав сеть
Пентагона, были сильно удивлены,
встретив на главном сервере сидящих
в чате русских школьников.
***
Юность – это очень короткий путь
из-под маминого тапка под каблук
жены
***
– Ребята! Объясните, что такое
утечка мозгов?
– Успокойся, Наташа, это у тебя
просто насморк...
***
– Холмс, а почему мужчины готовят
лучше женщин?
– Так это же элементарно, Ватсон,
ведь женщины готовят для мужчин, а
мужчины готовят для себя.

По горизонтали: 5. Психиатр. 7. Эскадрон. 10. Комиссариат. 11. Битва. 13. Ульян. 15. Ублюдок. 16.
Киллер. 18. Сайгак. 20. Пиния. 22. Станция. 23. Воронеж. 26. Тонна. 28. Альпак. 30. Дранка. 31. Ветрило.
32. Пьеро. 34. Белое. 35. Кабалистика. 36. Инстинкт. 37. Пейджинг.
По вертикали: 1. Осетинка. 2. Шипка. 3. Банту. 4. Горлянка. 6. Тамбур. 8. Сфинкс. 9. Устюжна. 12.
Вельштерьер. 14. Луговедение. 17. Единица. 19. Автовор. 20. Причт. 21. Ягода. 24. Анероид. 25. Кальсоны. 27. Задорина. 29. Квебек. 30. Дофине. 33. Оклик. 34. Бардо.

ОВЕН. Идеальный период для
любых переговоров и серьезных решений. Звезды
сулят вам успех в них.
Важно выглядеть на высоте. Для этого можно
записаться в спортзал.
С некоторыми друзьями возможны недомолвки. Не накаляйте
обстановку.
ТЕЛЕЦ. Не каждому представителю знака удастся пойймать удачу за хвост в эти
дни. Будьте трудолюбивы
ивы и
упорны, чтобы вас заметили.
етили. В
личной жизни возможны
ы разочарования, но звезды
ы обнадеживают: все к лучшему!
ему! Не
замыкайтесь в себе.
БЛИЗНЕЦЫ. Энергетически
е ес мощный
о
й
день ждет вас 7 февраля. Назначайте важные встречи именно тогда. Сложности с деньгами
могут возникнуть ближе к концу недели, но все
поправимо, если вы не будете тратить лишнего
некоторое время.
РАК. Семейные отношения – это то, на чем
вам стоит сконцентрироваться сейчас. Взаимодействие со старшим поколением может быть
непростым, напряженным. Проявите гибкость,
чтобы не было конфликтов. На работе начальство оценит ваш труд.
ЛЕВ. По-настоящему романтический период
ожидает вас сейчас. Возлюбленные удивят
инициативой и напором: смело поддавайтесь!
На работе против вас могут строить козни. Не
ввязывайтесь в разборки, оставайтесь спокойны.
ДЕВА. Никаких глобальных проектов пока
начинать не стоит, так же как и строить планы
на будущее. Спокойно выдохните. Период расслабленный: это время, когда нужно замедлиться
и качественно отдохнуть.

ВЕСЫ. Заботы отступят, вопросы,
которые казались неразрешимыми, решатся сами собой. Старайтесь сейчас работать в команде
единомышленников и не пожалеете об этом. В одиночестве
у вас не получится добиться
результатов.
СКОРПИОН. Сложную работу в ближайшее время
лучше делегировать, иначе у
вас не хватит сил. Старайтесь
больше встречаться с друзьями.
В семейных отношениях уступите
рол
роль главного второй половинке. У
твор
творческих людей сейчас наступит
пер
период вдохновения.
СТРЕЛЕЦ. Не принимайте в
спешке никаких решений и не позволя
зволяйте окружающим влиять на вас.
Сейчас важно действовать с холодной
головой. Период благоприятен для завершения
накопившихся рутинных дел. Посвятите им
будние дни.
КОЗЕРОГ. Период благоприятен для самосовершенствования. Сейчас можно и нужно
получать образование, открывать бизнес, начинать дела. Не бойтесь возможных финансовых
проблем: удача в этом вопросе будет на вашей
стороне.
ВОДОЛЕЙ. Не самое простое время ожидает вас, зато в конце этого периода вы получите приятный бонус. За поддержкой сейчас
лучше обращаться к семье, а не к друзьям. Некоторые планы, которые вы хотели осуществить
в ближайшее время, могут быть сорваны.
РЫБЫ. Не все то золото, что блестит, не забывайте об этом на этой неделе. Не стоит доверять людям, с которыми вы знакомы недавно,
есть риск ошибиться в них. В семье возможны
временные ссоры. Постарайтесь держать себя
в руках.

► День
п а м я т и
Александра
Сергеевича
Пушкина, великого русского поэта (1799–1837).

11 ÔÅÂÐÀËß, ÏßÒÍÈÖÀ
► 120 лет со
дня рождения
Любови Петровны Орловой, русской
актрисы (1902–
1975), Народной артистки
СССР (Фильмы
«Цирк», «Веселые ребята», «Волга-Волга»).

12 ÔÅÂÐÀËß, ÑÓÁÁÎÒÀ
► 90 лет со
дня рождения
Константина
Татаркановича Есенова,
первого детского хирурга
в Северной
Осетии, заслуженного врача РФ.

13 ÔÅÂÐÀËß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
► Всемирный день радио.

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра, днем
5 февраля по республике
ожидается облачная погода:
осадки, местами сильные.
Утром местами туман, на
дорогах гололедица.
В горных районах выше
1500 м лавиноопасно.
Температура воздуха по
республике от 3 градусов
мороза до 2 градусов тепла,
во Владикавказе 1–3 градуса
мороза.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 7:10
заход 17:18
долгота дня 10:08
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Выплаты и пособия по-новому
В феврале вступил в силу закон об индексации
размеров различных выплат, пособий и
компенсаций. Учитывая, что практически
каждый житель республики так или иначе
является клиентом Пенсионного фонда – от
выдачи СНИЛС малышам до выплаты пенсии – «СО»
обратилась к заместителю управляющего Отделением
ПФР по Северной Осетии Наталье ДОМАШЕВОЙ с просьбой
подробнее рассказать читателям о тех изменениях в
социальной сфере, которые находятся в компетенции
Пенсионного фонда.
– Наталья Борисовна, поясните,
пожалуйста, о каких именно выплатах и пособиях идет речь? Как
изменились их размеры с 1 февраля
2022 года?
– С февраля меры социальной поддержки, которые предоставляет Пенсионный фонд Российской Федерации,
проиндексированы на 8,4%. Речь о материнском капитале, ежемесячной денежной выплате и наборе социальных
услуг в ее составе, социального пособия на погребение, а также различных
социальных пособиях, компенсациях
и иных мерах соцподдержки, которые

с января переданы нам из органов
соцзащиты населения республики.
Коэффициент индексации утвержден
постановлением Правительства РФ
исходя из данных Росстата об уровне
инфляции по итогам 2021 года.
Остановлюсь тезисно на каждой из
указанных мер соцподдержки.
Во-первых, материнский (семейный) капитал на первого ребенка с
февраля увеличен на 40 646 рублей и
теперь составляет 524 527,9 рублей.
Такая же сумма полагается семьям с
двумя детьми, если второй ребенок
рожден или усыновлен до 2020 года,
а родители еще не оформляли либо
ни разу не использовали сертификат.
Размер повышенного материнского
капитала, который дается, если оба
ребенка появились начиная с 2020

года, увеличился после индексации
на 53 712,27 рублей и составляет 693
144,1 рубля. Для родителей, которые
получили капитал на первого ребенка,
а затем родили или усыновили еще
одного, объем господдержки увеличивается дополнительно. В этом году
сумма такой прибавки к материнскому
капиталу за счет индексации выросла
до 168 616,2 рублей. Средства семей,
пока не израсходовавших материнский
капитал, также проиндексированы с
этого месяца. Напомню, что всего в республике обладателями господдержки
в виде материнского капитала с начала

действия программы стали порядка
67 тысяч человек. Из них полностью
или частично воспользовались средствами более 40,7 тыс. владельцев
сертификата.
Во-вторых, ежемесячная денежная выплата и набор социальных
услуг. На 8,4% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ),
которую получают порядка 94,6 тыс.
жителей республики из числа федеральных льготников. Это инвалиды,
ветераны, лица, которые подверглись
воздействию радиации вследствие
техногенных катастроф, Герои Советского Союза и Российской Федерации,
Герои Социалистического Труда и
Герои труда Российской Федерации,
а также некоторые другие категории
граждан. Одновременно с ЕДВ на 8,4%

индексируется входящий в его состав набор социальных услуг. Право
на него имеют все получатели ЕДВ,
не отказавшиеся от полного набора
социальных услуг либо от какой-либо конкретной услуги в пользу замены на денежную форму. Стоимость
набора с 1 февраля увеличилась до
1 313,44 рубля в месяц. В том числе:
лекарства, медицинские изделия и
лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 1 011,64
рубля в месяц), путевка на санаторнокурортное лечение для профилактики
основных заболеваний (денежный
эквивалент – 156,50 рубля в месяц) и
бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте или на
междугородном транспорте к месту
лечения и обратно (денежный эквивалент – 145,30 рубля в месяц). Кстати,
отмечу, что по итогам кампании, завершившейся 1 октября 2021 года, более
78% льготников в Северной Осетии
в текущем году предпочли получать
денежную компенсацию взамен натуральных льгот.
Далее, пособие на погребение.
В феврале увеличилось пособие на
погребение. Его Пенсионный фонд
выплачивает родственникам умершего пенсионера в случае, если он не
работал. Проиндексированный размер
с этого месяца составляет 6 964,68
рубля.
И, наконец, социальные пособия,
компенсации и иные меры социальной поддержки. Значительное количество мер социальной поддержки,
осуществляемых с 1 января этого года
Пенсионным фондом – а это семьи с
детьми, военнослужащие и их семьи,
граждане, пострадавшие от воздействия радиации, – также индексируется с 1 февраля на 8,4%. Среди
таких выплат ежемесячное пособие
неработающим родителям и опекунам,
которые ухаживают за ребенком до
1,5 лет, единовременное пособие при
рождении или усыновлении ребенка,
компенсации и другие выплаты лицам,
подвергшимся воздействию радиации,
и многие другие.

ФИНАНСЫ

Привлекают средства клиентов

Объем привлеченных в Северной
Осетии банками средств на начало 2022
года составил почти 64 млрд рублей,
что на 7,6% превышает данные на
1 января 2021 года. Из них около 80%
– это вклады и другие привлеченные
средства физических лиц.

Кроме того, в 2021 году на 26,2%, до 2,3 млрд рублей,
увеличились банковские накопления индивидуальных
предпринимателей, депозиты юридических лиц возросли
на 1,5% – до 0,9 млрд рублей.
Сумма кредитов, предоставленных банками жителям
Северной Осетии в 2021 году, превысила показатели 2020
года на 37,6% и составила 55,6 млрд рублей. Динамика по
региону соответствует общероссийской тенденции.
«Возможность взять кредит, безусловно, позволяет
жителям республики строить планы и быстрее достигать
поставленных финансовых целей. Однако принимать ре-

шение о том, чтобы воспользоваться заемными средствами, необходимо крайне взвешенно. Подумайте, сможете
ли вы своевременно выплачивать проценты. Рассчитайте
свой показатель долговой нагрузки – если на выплаты по
кредитам и займам у вас уходит более половины ваших доходов, постарайтесь воздержаться от приобретения новых
долговых обязательств», – рекомендует управляющий
Отделением Банка России по Северной Осетии – Алании
Ирина Дзиова.
В республике за год было выдано свыше 5 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 13 млрд рублей, это на
44,5% превысило объем ипотечных кредитов, выданных
банками в 2020 году.
Годовые темпы роста объемов ипотечного кредитования
снижаются, но все же остаются высокими, что в большей
части обусловлено действием госпрограмм льготной и
семейной ипотеки.
Отделение Банка России –
Нацбанк по РСО–А.

ИНФОРМАЦИЯ
КОНТРОЛЬ

Воду
арестовали
Сотрудники отдела
контроля за ввозом и
оборотом товара СевероОсетинской таможни на
автомобильной дороге
А-161 остановили грузовое
транспортное средство,
перемещавшее из Армении
в РФ минеральную воду в
общем количестве около
27 тысяч единиц.
В ходе осмотра данной товарной партии
установлено, что бутылки с минеральной
водой не маркированы средствами идентификации в нарушение требований постановления Правительства РФ от 31.05.2021
№ 841.

Материалы проверочных мероприятий
были переданы в Роспотребнадзор и МВД
по РСО–А. Рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12. КоАП РФ
(производство, ввод в оборот или продажа
товаров без маркировки) или уголовного
дела по ч. 3 ст. 171.1 УК РФ (производство,
приобретение, хранение и перевозка в
целях сбыта товаров без маркировки, совершенные в крупном размере).
На всю немаркированную минеральную
воду наложен арест с запретом реализации.

Напомним, что с 1 декабря 2021 года в
России стартовала обязательная маркировка минеральной воды. До этой даты
производители и импортеры должны были
зарегистрироваться в системе Честный знак
и описать свои товары в каталоге. Маркируется бутилированная газированная и негазированная вода, в составе которой нет
сахара или других подсластителей.
Рамина КОРАЕВА,
пресс-секретарь
Северо-Осетинской таможни.

Газета «Северная Осетия»

принимает объявления, поздравления,
извещения, соболезнования
для размещения на сайте
и в социальной сети «Инстаграм».
Тел. для справок: 25-31-22.

http://sevosetia.ru
reklama_sev_osetia
izveshenia_sev_osetia
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем с 80-ЛЕТИЕМ нашего дорогого

Юрия Николаевича ДЗГОЕВА!

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Для мужчины возраст – не помеха.
Поэтому и в 80 лет желаем тебе
быть крепким, энергичным и отважным. Будь примером для молодых
поколений, опорой и поддержкой
для своей дружной семьи. Желаем
мира, долголетия, здоровья, жизненного благополучия и душевного
спокойствия!
Супруга Наталья, сыновья Сергей и Валерий,
невестки Марина и Ольга, внуки Казбек, Давид,
Ирина и Артур, правнучки.

Олега Михайловича ДЗЕБОЕВА
поздравляет с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ его семья!

Желаем тебе здоровья, радости, хорошего настроения и удачи. Чтобы
все люди, которые окружают, видели
тебя счастливым и жизнерадостным. Чтобы каждый новый день был
наполнен энергией и позитивом!
Тома, Стас, Инна
и любящая внучка Агата.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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.
8-918-827-41-52, 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 ИЗ 2 КОМН. (все уд., им.
площадь для постройки 1-ой комнаты в общем дворе) в центре на
ул. Революции – 1,3 млн руб. Тел.
8-928-487-05-85.
 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.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 85 м2, садогород 2,4 сот. двор на 2 хозяина на
ул. Тургеневской (р-н ул. З. Космодемьянской) – 3,5 млн руб. Рассмотрим вариант ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел. 8-918-824-28-87.
 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.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд, з/у 18 сот., капит.
дом, футбольное поле (45х20), бассейн, сауна, гараж с отдел. въездом, мебель, сад. техника и инвент.)
в с. Кодахджин, отличное располож. (рядом с лесом и рекой). Тел.
8-918-829-39-77.
 З/У 6 СОТ. в СНТ «Дружба» (все
коммуникац.) на ул. Б. Садовой – 1,2
млн руб. Тел. 8-918-834-05-80.
 ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. в СНО «Алханчурт» – 300 тыс. руб. Тел.: 91-4502, 95-51-03.

 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.
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (коммерч. структура) пл. 45 м2 (евроремонт) в центре города (р-н ж/д вокзала) на ул. Маркова, 25 – 4,5 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.

КУПЛЮ

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на Поповом хуторе или Реданте – недорого. Можно не приватизированный. Тел. 8-928-486-50-76.
 ДОМ во Владикавказе. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

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

УСЛУГИ

 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 АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат КОКАЕВА Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 АДВОКАТ по уголовным, административным, арбитражным делам
во Владикавказе. Обр.: ул. Некрасова, 2, тел. 8-906-188-30-57.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ СТУЛЬЕВ,
КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ 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.

ПРОДАЕТСЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

общей площадью 3500 кв. м (категория: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи и т.
д., разрешенное использование:
для эксплуатации АЗС), расположенный по адресу: РСО–А,
р-н Алагирский, пгт Мизур, по
автотрассе Алагир – Бурон. Цена
3490,20 тыс. руб.
О Б РА Щ АТ Ь С Я П О Т Е Л .
(8672)51-93-51, 8-963-179-50-18.

 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).

КУКУРУЗУ (СУХУЮ) НА
КОРМ СКОТУ ПО ЦЕНЕ
7 ТЫС. РУБ. ЗА ТОННУ ЗА
НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.

 ИЗГОТАВЛИВАЕМ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: НАВЕСЫ И КОЗЫРЬКИ;
ВОРОТА И ДВЕРИ; РЕШЕТКИ
НА ОКНА и многое др. Бесплатная доставка и установка. Тел.
8-988-875-57-79.

Семья Созановых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты СОЗАНОВА Хасанбека Магометовича, и
сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 5 февраля
по адресу: ул. Триандофилова, 30.

 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.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С
ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.;
ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918-82346-17, 93-46-17, 8-928-067-60-23.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-036-04-53.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНИКОВ и КУСТАРНИКОВ. Тел.
8-989-132-13-30.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел. 8-918825-40-03, 95-40-03, Руслан.
 ВЫЕЗДНОЕ
ДОБРОСОВЕСТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные
работники. Тел. 8-963-378-56-88.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И
КАМЕНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918828-34-61, 98-34-61.

Ó×ÕÎÇ ÃÎÐÑÊÎÃÎ ÃÀÓ
реализует

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

Парламент Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование депутату В. А. Белякову по поводу кончины матери
БЕЛЯКОВОЙ
Татьяны Николаевны.
Администрация и коллектив сотрудников МБДОУ № 105 выражают глубокое соболезнование М. Л. Нартикоевой по поводу безвременной кончины
ГАГИЕВА
Руслана Варденовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана Великой Отечественной войны
НЕДВИГИНА
Петра Афанасьевича.
Республиканский Совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины участника Великой Отечественной
войны
НЕДВИГИНА
Петра Афанасьевича.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 450 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

Газета «Северная Осетия»
сообщает, что с 10 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.
Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А и
подведомственных учреждений выражают глубокое соболезнование главному специалисту эксперту отдела
Управления государственного экологического контроля Т. Д. Хортиеву по
поводу кончины матери
ХОРТИЕВОЙ-ТАВАСИЕВОЙ
Земфиры Хадзиевны.
Руководство, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 4»
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины инженера по технике
безопасности
ЛУГАНСКОЙ
Ирины Николаевны.
Педагогический коллектив МБОУ
«СОШ им. Героя Советского Союза
А. М. Селютина с. Михайловского»
выражают глубокое соболезнование
учительнице русского языка и литературы Е. И. Лещевой по поводу кончины
матери
ШЕВЛЯКОВОЙ
Валентины Васильевны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1»
выражает искреннее соболезнование
заведующей
клинико-диагностическим отделением филиала № 3 Н. З.
Кабуловой по поводу безвременной
кончины дочери
АЛБОРОВОЙ-КАБУЛОВОЙ
Анны Сергеевны.
Коллектив филиала № 3 ГБУЗ «Поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование заведующей клинико-диагностическим отделением Н. З. Кабуловой по поводу безвременной кончины дочери
АЛБОРОВОЙ-КАБУЛОВОЙ
Анны Сергеевны.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
СПОРТ

АНОНС

Американский художник
с кавказскими корнями

Òðè áîãàòûðÿ

ПРИГЛАШЕНИЕ К МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ДИАЛОГУ
С 11февраля по 31
марта Северо-Кавказский
филиал Государственного
музея изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина
представляет выставочный
проект «Существование. Сосуществование» художника
Зака Кахадо. Проект
продолжает серию выставок
в рамках программы
филиала «Галерея
Кавказ», знакомящую
зрителей с творчеством
художников и деятельностью
художественных институций
Северного Кавказа.
Зак Кахадо – американский
художник черкесского происхождения. Темы, к которым он обращается и акцентирует внимание
в названиях работ – «Дед, во
мне есть часть тебя. Чужие земли, чужие войны», «Диаспора I»,
«Идентичность», отражают процесс самоопределения и погружения в национальную культуру.
Раскрываемые через эстетику
американского экспрессионизма,
они звучат по-новому, формируя
межкультурный диалог, с органично встроенными и узнаваемыми элементами традиционного
наследия, что позволяет специалистам говорить о Кахадо как о отсылают и к американскому
представителе «неочеркесского экспрессионизму, и к сюрреаискусства».
листическим ассамбляжам, и к
Ильмира Болотян, куратор, живописи действия, и к новому
художник: «Мир в картинах- брутализму и «почвенным» вежестах Зака Кахадо зависает щам Ансельма Кифера, Кахадо
между историей и постапокалип- создает для них новый контекст
тическим будущим. Современны восприятия, предлагая зрителю
только мы, зрители, разглядыва- диалог между разными культующие эти огарки, отходы культу- рами и одновременно сохраняя
ры, рубцы и шрамы, оставлен- их таким образом для искусства
ные художником на его полотнах, будущего».
– и только их симметричность,
Экспозиция включает инсталровность, центральные компо- ляции, живописные работы. Одна
зиции подчеркивают искусствен- из них – «Кодекс чести «Хабзэ»
ность этой «земли». Размещая – создана в коллаборации с Джанайденные этнообъекты на по- бахом Кахадо.
лотна, которые одновременно
Выставка откроется 11 февра-

В г. Каспийске (Дагестан) состоялось первенство СКФО по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года.
Даниэль Теблоев стал победителем в весовой категории
до 60 кг. Серебряные медали завоевали Давид Теблоев (67кг)
и Аслан Рамонов (130кг).
Спортсменов подготовили тренеры Нарт Цамакаев и Емзари Карелидзе.
Отметим, турнир являлся отборочным на первенство России
по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года, которое
пройдет 2 – 6 марта в Самаре.

АКЦИЯ

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ СОБАК
Общественники приобрели лекарства для
бездомных собак на вырученные от сбора
макулатуры средства.

ля, в 17:00 (ул. Никитина, 22), и
продлится до 31 марта.
Зак Кахадо родился в Америке, штат Нью-Джерси. Получил магистерскую степень в
области международных коммуникаций / политологии в Ратгерском университете. Куратор
художественных проектов для
Московского музея современного искусства, Музея Москвы,
Центра современного искусства, Национальной галереи
изобразительных искусств (Амман, Иордания, MSK Eastside’
Gallery, арт-галереи К35). Живет
и работает в Москве.

Указана процентная ставка для размещения денежных средств во вклад «Выгодный старт» на первый процентный период срока
вклада (от 1 до 50 дней) от 10 000 руб. Срок действия вклада разделен на процентные периоды, для каждого из которых действует
индивидуальная процентная ставка: от 1 до 50 дней - 10%, от 51 до 100 дней - 8,5%, от 101 до 250 дней - 7%. Валюта вклада - рубли
РФ. Минимальная сумма размещения во вклад - 10 000 руб. Вклад можно разместить на срок - 250 дней в период с 14.12.2021 г.
по 29.04.2022 г. (включительно). Внесение дополнительных взносов во вклад предусмотрено в течение 50 календарных дней с
даты открытия вклада, частичное снятие денежных средств без нарушения срочности вклада не предусмотрено. Начисленные
проценты выплачиваются в конце срока вклада путем перечисления на счет по вкладу. Предусмотрено открытие вклада в пользу
третьих лиц. Информация представлена на 25.01.2022 г. Не является публичной офертой.
Подробная информация на www.minbank.ru. АО «МИнБанк». Универсальная лицензия Банка России № 912 от 28.06.2021 г.
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Заместитель главного редактора Н.С. ГОГАЕВА.
Приемная - 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин
- тел. 25-11-15, Ирина Колиева - тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07,
Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана Мамедова,
Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина
Макоева - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08,
Юлия Дарчиева - 25-92-93, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, Артур Тотиков - тел. 25-11-14, редактор
сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87,
начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.
Бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений: 25-11-18, 25-31-22, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера: 5,6,11,12 – Елена Натрошвили, 1,2,3,9,14,15 – Людмила Хинчагашвили,
4,7,8,10,13,16 – Олег Габолаев.

Активисты Народного фронта в Северной Осетии совместно
с региональной командой «Молодежки ОНФ» в рамках акции
«Сохраним лес» собрали около 2 тонн. Бумагу сдали в пункт
приема для вторичной переработки, а на вырученные деньги
общественники закупили и привезли в собачий приют во Владикавказе необходимые медикаменты.
«Одна акция переросла в другую. При поддержке городских
школ, колледжей, общественных организаций сохранили
жизнь 118 деревьям, собрав 2 тонны макулатуры. Выручку
за бумагу решили потратить на приобретение лекарственных
препаратов для бездомных животных, которые содержатся
во владикавказском приюте», – рассказал член регионального
штаба Народного фронта в Северной Осетии Анзор Карданов.
Приют открылся год назад. Сейчас здесь содержат 180 собак. Такие благотворительные акции в учреждении ценят и
всегда ждут.
«Помочь нашему приюту может каждый неравнодушный.
Принести корм и лекарства. А те, кто хочет обрести настоящего
друга, могут просто прийти и забрать собаку домой», – поделились работники.
Необходимость в строительстве городского приюта была обозначена представителями Народного фронта в общественных
инициативах два года назад и направлена региональной власти.
«Данный вопрос мы держали на контроле, было приятно, что
наше предложение услышали. В нынешних народных инициативах, которые мы также передали руководству республики, идет
продолжение темы – это строительство уже районных приютов
и питомников. Надеемся и здесь на поддержку», – подытожил
руководитель регионального исполкома Народного фронта в
Северной Осетии Клим Галиев.
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