ЧИТАЙТЕ
в следующих номерах

Р Е С П УБ ЛИ КАНСКАЯ ЕЖ ЕДНЕВНАЯ
ЕД НЕВН АЯ ГАЗЕТ
ГАЗ ЕТА
А

Ðåêîíñòðóêöèÿ Öåíòðàëüíîãî
ïàðêà èì. Ê. Õåòàãóðîâà:
âîïðîñû è îòâåòû

2 ФЕВРАЛЯ 2019 года, СУББОТА, № 18 (27737)
www.sevosetia.ru
sevosetia ru

Издается с августа 1917 года

e
e-mail:gazeta@mail.ru
mail:gazeta@ma

Ôåâðàëü íàäåæä
äëÿ çåìëåäåëüöà

Цена 15 руб.

В зале Юношеской библиотеки
им. Гайто Газданова состоялась
встреча народного артиста РСО–А
Эдуарда ДАУРОВА с молодежью,
ценителями его творчества. Совсем
недавно певец отметил 60-летний
юбилей. Но, по его словам, возраст
выдает только паспорт, в душе он
молод и полон творческих идей.
«Я часто выступаю и перед молодежью,
и перед более почтенной публикой и могу
сказать, что это огромная радость – стоять перед зрителями на сцене и видеть их
улыбающиеся лица», – обратился к собравшимся виновник торжества.
В музыку Эдуард Дауров пришел не
сразу. Сначала попробовал себя в другом
«амплуа» – в 1981 году он с отличием окончил исторический факультет СОГУ. И так
получилось, что как раз в то время шел набор в национальную осетинскую студию при
ГИТИСе, молодой историк решил попробо-

вать свои силы – и ему повезло. Вернувшись
после учебы из Москвы, Эдуард устроился в
музыкальный театр, где проработал 20 лет
с такими мастерами, как Юрий Бацазов,
Долорес Билаонова, Эмилия Цаллагова,
Елкан Кулаев…
Певец говорил о том, что к популярности
и славе относится с юмором, что школьников нужно чаще водить на Аллею Славы,
чтобы не были преданы забвению имена
тех, кто своей жизнью прославил республику. «Слава – это память, это часть нашей
культуры. Молодому поколению интересны

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:



Òàêñè: ëåãàëüíîå è íåëåãàëüíîå



4 ñòð.

новые имена, новые артисты, писатели,
композиторы, но мы обязаны помнить тех,
благодаря кому крепко стоим сегодня на
ногах», – уверен певец.
Эдуард Дауров вспомнил о тех, кто поддерживал его в трудные минуты, помог
ему с записью первых дисков. Сегодня,
по словам артиста, заниматься эстрадой
– дело сложное и затратное, а порой – и
неблагодарное. Его принцип: петь живьем,
по мнению Эдуарда Даурова, исполнение
под плюсовую фонограмму – позор для
артиста.

«ÑÎ» ïðèãëàøàåò
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Во время творческого вечера музыкант
исполнил любимые народом песни «О
маме», «Дё цёст», «Мё хуры хай», «Фёндыр», «Мё райгуырён хъёу», «Любимые
глаза», «Журавли»... Эти и другие песни
Эдуарда Даурова еще прозвучат со сцены
ДК «Металлург» во время его юбилейного
концерта «Я спою еще», который состоится
15 февраля.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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В центре внимания – «Мамисон»
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Приоритетность задачи развития туризма в Северной Осетии и значимость всесезонного горнолыжного
комплекса «Мамисон» обсуждались на встрече Главы
РСО–А Вячеслава БИТАРОВА с прибывшим во Владикавказ генеральным директором международной компании «СПДМ» Вольфгангом МАЕРХОФЕРОМ.

В беседе приняли участие первый заместитель председателя
Правительства РСО–А Ахсарбек
Сабаткоев, генеральный директор
Агентства развития РСО–А Павел
Игнатьев, руководитель приоритетной программы «Туризм» Олег
Карсанов и директор ООО «Научно-проектная организация «Южный
градостроительный центр» Сергей
Трухачев.

Как подчеркивалось в ходе диалога, фирма располагает большим
опытом в реализации проектов,
связанных с созданием горнолыжных комплексов. И, безусловно,
при разработке проектно-сметной
документации «Мамисона» следует
использовать передовые современные наработки, и существенным моментом является создание единого
архитектурного облика курорта. В

УТОЧНЕНИЕ
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26 января в материале «Мусорный» тариф» «СО» опубликовала
расценки для населения на услугу
главного республиканского оператора по вывозу твердых коммунальных
отходов. К сожалению, самостоятельно сделанный редакцией расчет
суммы платежа оказался занижен.

центре внимания находился генеральный план развития всесезонного горно-рекреационного комплекса,
речь шла о существующих инфраструктурных объектах, а также о
новых.
Стороны обсудили и меры обеспечения безопасности курорта, отметили важность действий, направленных на формирование
эффективной системы водоснабжения и
водоотведения, исходя из того, что на первом этапе создания
«Мамисона» здесь
ежедневно будут находиться от 3 до 3,5
тысячи человек.
Органы исполнительной власти
РСО–А совместно
с федеральными
структурами принимают согласованные
действия, нацеленные на возобновление режима туристско-рекреационной
экономической зоны.
Правительством РФ
выделено 100 млн
рублей на формирование проектносметной документации объектов
капитального строительства.
С 2020 года планируется приступить к строительству гостиниц,
канатных дорог и других важных
объектов горно-рекреационного
комплекса «Мамисон».

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
КОЛЛЕГИЯ
В службе исполнения наказаний прошло расширенное заседание коллегии по
итогам минувшего года, в котором приняли участие начальник Управления Минюста РФ по РСО–А Владимир БУГУЛОВ,
федеральный инспектор Сергей ГОНЧАРОВ, руководитель УФССП по РСО–А Игорь
КЕСАОНОВ, руководители исправительных учреждений республики.

ОБОШЛОСЬ БЕЗ ПОБЕГОВ

Руководством и личным составом УФСИНа принимались
последовательные меры, направленные на реформирование
и дальнейшее развитие подразделений уголовно-исполнительной системы. Об этом рассказал в своем выступлении начальник УФСИНа России по РСО–А Юрий Емельянов, отметив, что
основные задачи, стоявшие перед ведомством, выполнены.
«В учреждениях не допущено побегов из-под охраны, тяжких, особо тяжких преступлений, массовых неповиновений,
эпидемиологических заболеваний, пожаров и действий,
дезорганизующих работу подразделений УИС. Обеспечена
надежная охрана подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях УФСИНа. Оперативная
обстановка управляема и контролируема. Принятые организационно-управленческие решения и их реализация поспособствовали стабильному функционированию учреждений,
обеспечению эффективной работы по защите прав, свобод
и законных интересов граждан, содержащихся в местах
лишения свободы. Достигнуты положительные результаты в
повышении эффективности организационно-управленческой
деятельности и уровня исполнительской дисциплины», – отметил он.
На заслуженный отдых руководство УФСИНа, личный состав и ветераны УИС проводили заместителя начальника УФСИНа полковника внутренней службы Биберда Хашкулова
и вручили ему ведомственную Золотую медаль «За вклад в
развитие уголовно-исполнительной системы России». Особо
отличившиеся сотрудники, добросовестно исполнявшие свои
служебные обязанности в течение 2018 года, были отмечены
ведомственными наградами.

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

Залина НАРТИКОЕВА.
пресс-служба УФСИНа России по РСО–А.

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА ПО-НОВОМУ
КОМИССИЯ
Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей ГОРДЕЕВ провел заседание Правительственной комиссии по вопросам обращения с
отходами производства и потребления.

На заседании рассматривались вопросы
перехода на новую систему обращения с
твердыми коммунальными отходами (ТКО).
За счет их раздельного сбора в будущем
В результате в редакцию стали поступать обра- граждане могут быть освобождены от
щения наших читателей с жалобами на несоответ- платы за вывоз «сухого» мусора, а нествие указанных в «СО» расценок на данную услугу равномерное формирование нормативов
и взимаемых с них сумм при ее оплате.
накопления отходов в регионах будет
Ошибка произошла, потому что автор материала переведено на фактический сбор, что
не включил в стоимость услуги налог на добав- существенно снизит тариф для населения
ленную стоимость – НДС. Региональная служба и логистические затраты региональных
по тарифам утвердила чистую стоимость вывоза операторов.
и утилизации 1 куб. м мусора (ТКО) – 306 руб. 30
По данным минприроды, уже 70 регионов
коп. без НДС.
Однако при оказании услуги выполняющая ее полностью перешли на современную систеорганизация, в данном случае ООО «Эко-Альянс», му вывоза и переработки мусора, выбранобязана начислить на ее стоимость НДС. Как из- ные региональные операторы приступили
вестно, с этого года правительство страны подняло к работе. В 15 субъектах пока отмечаются
ставку НДС с 18 до 20% – до одной пятой части сложности, 6 из них будут готовы к переходу в течение I квартала 2019 года. Таким
любой оказываемой услуги.
Просим считать опубликованные в нашей газе- образом, в апреле примерно 90% регионов
те 26 января т.г. расценки на услуги ООО «Эко- страны включится в реформу.
Альянс» некорректными и неприменимыми для
Алексей Гордеев отметил, что старт
расчетов.
реформы переносился неоднократно, в
В то же время в остальном методика расчета итоге ситуация с отходами потребовала
стоимости услуги, приведенная в названном ма- незамедлительных решений в плане создатериале, остается верной: тариф умножается на ния новой цивилизованной технологичной
годичный норматив накопления ТКО на одного отрасли, которая позволит максимально
человека, а полученный результат увеличивается вовлечь твердые коммунальные отходы во
на ставку НДС. Для определения месячной суммы вторичный оборот и снизить до минимума
платежа найденная сумма делится на 12.
экологический вред окружающей среде.
МинЖКХ республики установил для населения
Также вице-премьер напомнил о персонормативы накопления ТКО, дифференцированные по трем категориям муниципальных образова- нальной ответственности руководителей
ний – г. Владикавказу, районным центрам и селам. регионов за реализацию реформы.
Министерство природных ресурсов и
С учетом сказанного «СО» публикует действительную стоимость услуги по трем категориям ее экологии считает экономически оправданным переход на раздельный сбор отходов в
плательщиков.
крупных городах. «Эта норма может стать
Стоимость вывоза и утилизации ТКО
обязательной для мегаполисов. Важно
на 1 чел. в месяц:
рассмотреть необходимость перехода на
Муниципальные образования Стоимость (руб.)
раздельный сбор мусора там, где это экономически целесообразно. Прежде всего,
Владикавказ
67,39
в крупных городах. Введение РСО являетРайонные центры
55,13
ся одним из способов снижения негативного воздействия на окружающую среду, а в
Села
45,95
перспективе – механизм снижения платы
Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ. для населения за коммунальную услугу по

обращению с твердыми коммунальными
отходами», – сказал глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Он пояснил, что собранный отдельно
мусор может быть исключен из норматива
накопления.
«Сегодня Минприроды России ведет постоянный мониторинг ситуации в регионах.
Более 80% регионов уже перешли на новую
систему обращения с ТКО. При этом в регионах появились выбранные операторы –
главные ответственные за соблюдение природоохранного законодательства, контроль
передвижения отходов по всей цепочке «от
дома до пунктов утилизации», – подчеркнул
Алексей Гордеев. – В связи с этим первой
задачей вижу необходимость перейти до
конца года на сортировку и прием отходов в
два контейнера. Для так называемых сухих
отходов, которые можно переработать во
вторсырье, и «мокрых» – органических, которые подлежат утилизации современным
способом. В перспективе, чтобы снизить
для жителей тариф, нужно сделать вывоз
«сухих» отходов, идущих на переработку,

для граждан бесплатным. И вторая задача
– перейти к оплате по фактическому сбору
отходов. Особенно это справедливо для
сельских населенных пунктов, где в первую
очередь будет введена эта практика. Также
мы должны снижать нагрузку на окружающую среду и приближаться к европейскому

уровню, где перерабатывается и поступает
вторично в оборот 80% коммунальных отходов».
В настоящее время сделано все, чтобы
вход в реформу был плавным. Принят ряд
страховочных мер, которые защищают население от непредвиденных обстоятельств
и ситуаций с региональными операторами.
Совместно с минфином прорабатывается
вопрос освобождения региональных операторов от НДС.
В ряде субъектов уже предусмотрена
компенсация региональным операторам
из региональных бюджетов за снижение
тарифов для населения. Рассматривается
возможность дополнительной поддержки
из федерального бюджета регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, а также
с большой территорией, где существенны
транспортные издержки.
По предварительным данным, в результате принятых мер, по оценкам субъектов
РФ, снижение тарифов может составить до
30% от утвержденных на сегодня.

Соб. инф.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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МНЕНИЕ

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Три ключевые задачи
Ректор СОГУ Алан ОГОЕВ избран членом президиума Совета ректоров вузов СКФО. В заседании принимал участие Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр
МАТОВНИКОВ. Совет проходил на базе Пятигорского государственного университета.

На повестке – майские указы президента, в частности, «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации
на период до 2024 года». Высшее
образование, по словам полпреда
главы государства, должно ориентироваться на три ключевые задачи – новые программы подготовки
специалистов, привлечение иностранных студентов и активное
внедрение современных информационных технологий.
«Сфера IT-технологий стремительно развивается, и необходимо
создать условия для использования
ее достижений. А для этого необходимо готовить высококвалифицированные кадры для цифровой экономики», – подчеркнул Александр
Матовников.
Алан Огоев напомнил участникам, что СОГУ стал площадкой для

проведения первой в
России стратегической
сессии по Национальной технологической
инициативе (НТИ) и
цифровой экономике.
«Идет взаимодействие университета
с такими ключевыми
партнерами, как Агентство стратегических инициатив,
Университет НТИ «20.35». Участвуем в проектах в рамках национальной технологической инициативы
по трем основным направлениям:
энергетика, пищевое производство
и здравоохранение. В рамках формата цифровой экономики в вузе
работает проектный офис», – сообщил он.
К 2024 году предусмотрено увеличить не менее чем в два раза
число иностранных граждан, об-

ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ

учающихся в образовательных организациях высшего образования и
научных организациях. По мнению
представителя президента, ежегодный Экономический кавказский
форум, который впервые пройдет
осенью в Кавказских Минеральных
Водах, позволит показать высокое
качество высшего образования в
СКФО и привлечет иностранных
студентов.
О. ЦАРИКАЕВА.

ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ВУЗА

Ректор Северо-Кавказского горно-металлургического института Юрий ДМИТРАК посетил Научно-технический центр комплексных проблем механотроники (ООО «НТЦ «Механотроника»), который
находится в г. Санкт-Петербурге.
Этот центр является одним из ведущих российских
разработчиков и производителей современных микропроцессорных устройств релейной защиты и автомати-

ки для энергетических объектов с классом напряжения
от 0,4 до 220 кВ.
СКГМИ и ООО «НТЦ «Механотроника» связывают
прочные партнерские отношения в плане совместной
работы по обучению студентов вуза и слушателей программ ДПО, а также оснащения учебной лаборатории
кафедры электроснабжения промышленных предприятий.
В результате деловых переговоров между ректором
Юрием Дмитраком и генеральным директором ООО
«НТЦ «Механотроника» Ильей Шейкиным были определены дальнейшие шаги взаимного сотрудничества и
подписано соглашение о передаче образцов микропроцессорных устройств релейной защиты для проведения
учебных занятий.
В рамках делового визита Юрий Дитрак посетил
производственные площадки ООО «НТЦ «Механотроника», где ему были представлены технологические
процессы.
А. ГУЧМАЗОВА.

Осетия день за днем
♦ ПРОДЛИЛИ. Полномочия генерального директора компании Игоря Ходыко, возглавляющего ОАО «Электроцинк»,
продлены еще на год, сообщили в пресс-службе завода. Соответствующее решение было принято на заседании совета
директоров «Электроцинка» в четверг единогласно. Игорь
Ходыко избран на пост гендиректора предприятия повторно
сроком на один год – с 3 февраля 2019 по 2 февраля 2020 года.
Ходыко возглавляет владикавказский завод, входящий в
УГМК, с февраля 2013 года.
♦ ВЫПЛАТЫ «ПОДРОСЛИ». С 1 февраля увеличились все
федеральные ежемесячные выплаты. Коэффициент индексации равен уровню инфляции за прошлый год – 4,3%. Так,
увеличился размер единовременного пособия при рождении
ребенка и минимального пособия по уходу за первым ребенком.
На 4,3% повысили выплаты ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, на содержание
и ветеринарное обслуживание собак-поводырей, беременным
женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Общие расходы на выплату всех видов ежемесячных
выплат с учетом индексации запланированы в бюджете ПФР
в размере 459 млрд рублей.
♦ НА КОНТРОЛЕ. Глава АМС Владикавказа Борис
Албегов провел в селе Балта встречу с жителями сел,
входящих в административные границы муниципального образования. Собравшиеся обсудили проблемы, с которыми
сталкиваются жители сел, и пути их решения. В ходе диалога
были рассмотрены вопросы водо- и электроснабжения горных
сел. Кроме того, жители подняли вопрос капитального ремонта
местного клуба, а также смены графика движения рейсового
автобуса, курсирующего из горных сел во Владикавказ.
♦ ...И ВНОВЬ ПЕРЕНЕСЛИ. Судья Ленинского районного суда
г. Владикавказа, где проходят предварительные слушания,
вынес отказ в удовлетворении поступившего ходатайства от
одной из сторон вернуть материалы на дополнительное расследование.
По причине неявки сразу двух адвокатов обвиняемой стороны предварительные слушания были перенесены на понедельник, 4 февраля.

По поводу ликвидации крупнейшего предприятия в республике высказываются разные мнения.
В целом признавая наносимый им вред здоровью
людей и экологии, многие озабочены тем, что будет на месте завода, как сложатся судьбы его работников и т.д.
Председатель совета ветеранов ОАО «Электроцинк» Ростислав БАДОЕВ попросил опубликовать
коллективное мнение людей старшего поколения,
много лет отдавших этому предприятию, а потому
искренне болеющих за его дальнейшую судьбу:

Мы, ветераны «Электроцинка», не понимаем позицию людей,
которые требуют ликвидировать
завод, где трудятся почти две
тысячи человек.
Огромное его значение для
всей республики трудно оспорить. Именно благодаря заводу
в Осетии появился первый на
Северном Кавказе горно-металлургический институт, который
до сих пор снабжает всю страну
квалифицированными кадрами.
Также были созданы крупнейший
в Советском Союзе горно-металлургический техникум, крупный
проектный институт и мощный
научно-исследовательский институт автоматизации технологических процессов. В республике появились научно-педагогические кадры, инженерные
специальности и смекалистые
рабочие, которые смогли обеспечить строительство предприятий
любого профиля.
Благоприятно сказалось строительство завода «Электроцинк»
и на инфраструктуре всего города Владикавказа. В частности,
Промышленный район создавался и развивался благодаря труженикам предприятия, которые
здесь построили одну из первых
трамвайных линий, пешеходный
мост, первые кирпичные дома,
которые затем вырастали в целые кварталы.
На «Электроцинке» всегда был
под жестким контролем и экологический вопрос. Здесь созданы
пылегазовая и химическая лабо-

ратории, опытно-промышленный
цех, служба по автоматизации
технологических процессов,
конструкторское бюро, специализированная медицинская
поликлиника, участок кафедры
профзаболеваний республиканского мединститута.
В 90-е годы флагман республиканской промышленности
переживал не лучшие времена,
и только в 2004-м вновь получил шанс на развитие, войдя в
состав Уральской горно-металлургической компании. Уральцы
не только модернизировали завод по самым передовым технологиям, но и взвалили на свои
плечи серьезные социальные
обязательства. Вновь вместе с
заводом заработали и детский
лагерь в Фиагдоне, и санаторий-профилакторий «Сосновая
роща», и подшефный детский
сад, и ДК «Металлург». Поэтому
судьба родного предприятия нам
небезразлична.
У нас тоже есть младшие, здоровье которых для нас важнее
всего на свете. Но мы знаем, что
вредность «Электроцинка», о
которой говорят некомпетентные
люди, преувеличена, и ликвидация предприятия нанесет серьезный ущерб всей экономике
Осетии. Кроме того, без средств
к существованию окажутся тысячи семей трудящихся завода.
Мы призываем к взвешенному разрешению сложившейся
ситуации.

ВОПРОС ДНЯ

ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ ТАКСИ?

Дарья САУТИЕВА, студентка:
– Пользуюсь «Яндекс.Такси».
Сначала были моменты, которые
не нравились, но в соцсетях отслеживаются отрицательные отзывы,
и проблемы решаются. Сейчас в
общем довольна, потому что удобно.
Хотя водители порой попадаются не
очень, но такие есть в любой службе такси. Просто ставлю отметку
«1», чтобы этого водителя больше
не присылали. Мама моя пользуется услугами «Ориона», однако в
плохую погоду вызвать такси этой
фирмы проблематично. Ну, и повышенные тарифы в часы пик в обеих
этих службах не радуют. А в целом
больше довольны, чем нет.
Геннадий КУМАРИТОВ:
– Раньше пользовался такси «Гермес»: качеством был доволен, и
машины новые у них были, и приезжали быстро... Теперь вызываю
такси по номеру 40-40-40, тоже доволен – быстро приезжают.
Ирина К.
– Старая шутка: такси во Владикавказе можно вызвать в сухую,
ясную, безветреную погоду с 12 до
16 часов. Сегодня, к сожалению,
мало что поменялось, в дождь или
снегопад невозможно вызвать НИКАКОЕ такси.
Земфира ДЗИОВА, художница:
– В целом качеством городских
такси я довольна. Единственное
пожелание – тщательнее следить за
выбором водителей, а то попадала
в ситуацию, когда во время вызова
такси указала один адрес доставки,

потом передумала и решила на другой, по расстоянию и цене одинаковый. Но водитель отказался везти и
высадил из машины.
Мила КУЛОВА:
– Пользовались «Яндекс.Такси»,
пока в один прекрасный день не
заказали поездку от ул. Гибизова
до кафе «Шелковый путь», которое
находится в районе дендрария.
Нам озвучили 486 руб.! Водитель
даже сам застеснялся. Позвонил
диспетчеру, но тот ответил, что все
правильно. С 5 вечера этот маршрут
именно столько и стоит.
Элина ВАЛИЕВА:
– Такси во Владикавказе – это
такой аттракцион. Каждая поездка в Беслан – тест-драйв нервной
системы, потому что водитель или
«летит» со скоростью 120 км, или
переписывается по телефону, а

часто объединяет эти два дела. И
когда ты просишь ехать медленнее
и не отвлекаться, любой таксист
всегда найдет, что сказать в ответ.
Один даже как-то спросил: «А зачем
вы катаетесь в такси, если не доверяете водителю?» Именно с нашими
таксистами я озадачилась философским вопросом, на который попрежнему не нашла ответа: почему
я стесняюсь сделать замечание
водителю, у которого в машине ктото сдох, судя по запаху? При этом,
передвигаясь между городами, на
такси я трачу существенную часть
своего бюджета. Такси в Осетии –
это жирный стабильный минус.
Елизавета ЧУХАРОВА, журналист:
– Учитывая то, что система общественного транспорта в городе
абсолютно не развита и уехать вечером на нем не представляется
возможным, мне часто приходится
прибегать к услугам такси. У нас оно
дешевле по сравнению с другими
городами, а за счет конкуренции – и
достаточно качественное. Однако
сами водители попадаются, как в
русской рулетке. Есть вежливые,
внимательные и ненавязчивые, а
есть элементарно невоспитанные
люди.
Зелим КОЛИЕВ:
– Пользуюсь, когда надо. Услугами доволен, особенно ценой за
проезд, 100 рублей в черте города.
Мы, по-моему, единственный город
на Северном Кавказе с такой демократичной ценой на услуги такси.
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Вам «шашечки» или ехать?

Ситуация с такси во Владикавказе, да и в
других городах республики, напоминает старый
одесский анекдот, когда после длительных
пререканий водитель рассерженно спрашивает
пассажира: «Вам «шашечки» или ехать?!»
В случае жителей республики совершенно
очевидно, что они выбирают второе: ехать.
Между тем стоянки нелегальных таксистов
известны всем владикавказцам, да и гостям
республики, которые, выходя из зала прилета
аэропорта, попадают в агрессивную толпу
таксистов, кричащих «Грозный, Тбилиси,
Магас!», хватающих за руки и буквально
утаскивающих приезжих к своим машинам.
Чаще всего пассажиры, которым действительно необходимо добраться до Владикавказа или городов соседних регионов,
не задумываясь, садятся в «девятки» и
«приоры» нелегальных таксистов. Да и
стоянки крупных гипермаркетов города
бывают заставлены машинами такси чуть
не наполовину.
Между тем пресловутые «шашечки» –
один из главных аксессуаров, отличающих
легальное такси от нелегального. Согласно
законодательству легковое такси должно
иметь на боковых поверхностях кузова цветографическую схему, представляющую
собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном
порядке, а также должно соответствовать
установленным цветовым гаммам кузова и
иметь на крыше опознавательный фонарь
оранжевого цвета. Если следовать букве
закона, то выходит, что больше 80% городских такси не имеют права оказывать
услуги населению.

Íåëåãàëû

Истоки проблемы нелегальной перевозки
лежат в экономическом положении республики. В 1990-х годах, когда закрывались
предприятия и работники оказывались на
улице без средств к существованию, многие
ушли в торговлю или службу такси. Последующие экономические
кризисы лишь добавляли армии нелегальных
таксистов новых водителей. Часто собственный
автомобиль оставался
единственным кормильцем для большой семьи.
Естественно, за годы
«безвластия» в этой
сфере сложилась своя
иерархия, когда город,
разделенный на районы,
курировался определенными фирмами и группами таксистов.
Корреспондент «СО»
поговорила с одним из
частных извозчиков (который, по вполне понятным причинам, не захотел называть свое имя)
и попыталась выяснить,
почему в городе столько нелегальных таксистов:
– Я начал подрабатывать в такси около
двух лет назад, когда вышел на пенсию.
Конечно, нелегальные таксисты у многих
вызывают раздражение. Если говорить
честно, то они везде, где скопление людей. На «БАМе», у большого «Магнита»,
на автостанциях… Многие автомобилисты
раздражаются, потому что таксисты занимают парковочные места. Но и нас можно
понять: если работы в республики нет,
остается только таксовать. Ведь частным
извозом занимаются не только владикавказцы, в этой сфере кого только нет. И из
Фиагдона приезжают, и из Беслана, со всей
республики.
Я никогда заранее не обговариваю стоимость проезда, говорю, сколько не жалко,
столько и дайте. Но есть такие, которые,
например, из 34-го микрорайона до «Викалины» везут по тарифу и 150, и 180 рублей.
Сейчас к стоящим извозчикам мало кто
подходит, все предпочитают вызвать такси.
Это удобно: подъезжает прямо к подъезду,
да и намного дешевле выходит. В день за-

рабатываю примерно 300–400 рублей,
но я не работаю полный день, здоровье
не позволяет. А есть
ребята, которые сутками на линии, у них,
конечно, побольше
выходит. Конкуренция в нашей службе
жесткая. Был у меня
случай, когда я подвез соседа к ЦУМу, просто встал на парковке. Тут же ко мне подошли местные таксисты, у нас, мол, очередь…
Я им ответил: «Покажите документ, что это
ваш участок». Да, никаких документов у них
не оказалось. Конечно, их можно понять,
выживать ведь как-то надо. Что касается
лицензии, то по закону, если ты работаешь,
надо приобрести ее, но она не окупается. И
получается так: если ты работаешь сам на
себя, то уходишь в минус…

Ñêîëüêî èõ?

На сегодняшний день для легального
предоставления услуг по перевозке пассажиров кроме машин с определенной расцветкой необходимо также иметь лицензию
на осуществление этой деятельности.
«СО» обратилась в министерство транспорта и промышленности, где нам сооб-

щили, что с 2012 года выданы 900 лицензий, при этом из них на сегодняшний день
действуют лишь 348. Стоимость каждой
– 2000 рублей, выдается она на 5 лет, а
изготовление занимает от 5 до 14 дней с
момента обращения. Документ получает
каждое транспортное средство, и, таким
образом, сколько их в фирме такси, столько
лицензий и должно приобретаться. Также
в министерстве отметили, что динамика
легализации таксистов в целом положительная. Так, если в 2016 году были выданы
19 разрешений, то в 2017 их было уже 22, а
в прошлом году министерство оформило 50.
В 2018 году от этого вида лицензирования
в республиканский бюджет поступило 100
тыс. руб.

Áåçîïàñíîñòü è êîíòðîëü

Но если легальные фирмы-такси довольно легко привлечь к ответу в случае нарушений, то что делать с нелегальными, коих,
как мы уже выяснили, большинство? Для
того чтобы узнать, сколько в республике
совершается ДТП с участием такси, «СО»
обратилась к старшему инспектору анали-

тического отдела ГИБДД Сослану Дзуцеву:
– К сожалению, как таковой статистики
ДТП с участием такси у нас нет, так как в
анкете, которую составляют при происшествии, указываются лишь марка машины и
ее регистрационные данные. Если машина
имела расцветку такси или «шашечки»,
тогда инспектор это может указать. Но это
необязательно. Поэтому, если, например,
брать 2017 год, то случаев ДТП с участием
такси у нас будет 3–4, хотя, естественно,
их было гораздо больше. Согласно закону
у легального такси должна быть соответствующая яркая расцветка, которая бы позволяла издалека опознавать автомобиль
как такси, а также на машине должен быть
опознавательный знак в виде «шашечек».
К сожалению, выявить нелегальные такси очень сложно. Даже если мы знаем,
где осуществляется их парковка, или же
инспектор остановил частного извозчика,
доказать что-то практически невозможно. Ведь водитель будет
отрицать, что перевозит пассажира за вознаграждение, и
только если пассажир подтвердит, что был устный договор на
перевозку, тогда его слова могут
стать основанием для проверки.
Как вы понимаете, таких пассажиров немного.
Этот факт подтвердил и министр промышленности и транспорта Хайдарбек Бутов:
– Совместно с правоохранительными органами мы проводим рейдовые мероприятия по
выявлению нелегальных перевозчиков, у которых вообще нет
никаких разрешительных документов. В 2018 году провели 5
рейдов во Владикавказе, Правобережном и Моздокском районах. По нашим данным, около 30
перевозчиков были привлечены к административной ответственности. На 2019 год у
нас также запланированы рейды. В первую
очередь их цель – вывод нелегальных перевозчиков в законное поле.

Î «ßíäåêñ-òàêñè»
è ñòðàõîâêàõ

Между тем в республике набирают популярность онлайн-сервисы по заказу такси.
Самым крупным игроком на этом рынке
является компания «Яндекс», чей агрегатор «Яндекс-такси» предоставляет выбор
фирм-такси по всей стране, в том числе и во
Владикавказе. Дешевые тарифы и быстрая
подача машины дали возможность многим
горожанам путешествовать с комфортом.
Безопасность и надежность пользования
подобными агрегаторами «СО» попросила
прокомментировать Хайдарбека Бутова:
– К сожалению, каждый пассажир такси
должен понимать, что это небезопасно.
У каждой легальной фирмы должна быть
соответствующая страховка. Если вы садитесь в частную машину, то ее водитель

в лучшем случае имеет лишь страховку
ОСАГО, которая распространяется только
на него и его транспортное средство. При
наступлении страхового случая пассажир
сможет получить лишь небольшое возмещение. Легальный перевозчик должен
приобретать другой тип страховки, которая
стоит значительно больше, но покрывает
страхование не только водителя, но и всех
пассажиров. И, соответственно, в случае
форс-мажорных ситуаций пассажир получает страховое возмещение. Однако,
поскольку подобная страховка покупается
на каждую машину, то наши перевозчики
уклоняются от этого. Им легче вести бизнес, не вкладывая денег ни в страховку, ни
в «шашечки», ни в расцветку машины. То
есть, по сути, человек, который вызывает
машину по радиотакси или через Интернет,
подвергает себя опасности, так как садится в незастрахованный автомобиль. Мы
сегодня в поисках фирм, которые легально
зарегистрированы у нас на территории
республики, приглашаем их представителей для бесед, потому что хотим повысить
качество этих услуг, чтобы были легальные
машины, оформленные, как положено, имеющие либо белую, либо желтую расцветку,
опознавательные фонари, шашечки.

Àýðîïîðò

Вернемся к началу нашей истории, к
гостям республики, приехавшим к родственникам или просто полюбоваться прекрасной природой Осетии, и с первых же
шагов оказывающимся в «цепких лапах»
таксистов. «СО» попросила Хайдарбека
Бутова прокомментировать и эту проблему:
– Когда вы прилетаете во Владикавказ и
выходите из здания аэропорта, попадаете в
живую стену бородатых кавказских мужиков, которые настойчиво предлагают свои
услуги. Так не должно быть. Мы сейчас проводим мониторинги, сколько человек пользуются услугами такси в аэропорту, чтобы
примерно понять экономику этого потока.
Уже провели переговоры с руководством
аэропорта, со службой безопасности, чтобы эти люди не стояли на входе, не портили
имидж республики. Мы сейчас ведем работу по поиску 2–3 официальных фирм такси,
которые будут осуществлять свои услуги в
аэропорту, их работу будут координировать
диспетчеры. Мы уже вызывали руководителей этих фирм, объяснили, какой уровень
качества хотим видеть. Будет установлена
стойка для диспетчеров, сейчас определяем ее место.
Можно понять людей, которые, пытаясь прокормить свои семьи, сутками
работают водителями такси, однако
экономия на безопасности пассажиров
всегда приводит к печальным последствиям. Надеемся, что все больше работников этой сферы будут переходить
в правовое поле, а «СО» – и дальше
отслеживать ситуацию в этом сегменте
транспортных услуг.
Алина АКОЕФФ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 4 февраля. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.20 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
(12+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское (16+)
17.00, 18.25 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 03.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30 Т/с «Война и мир» (16+)

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

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»

19.30
20.00
21.00
21.30

Местное время. Алания
Канал «Россия-24»
Местное время. Алания
Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 Вежливые люди (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «Шелест» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
01.30 Т/с «Этаж» (18+)
03.50 Поедем, поедим! (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45 Известия
05.20, 05.25, 06.10, 07.05, 08.00
Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25,
03.55, 04.25 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45 Д/с «Маленькие секреты великих картин» (0+)
09.15 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе» (0+)

10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.40 Д/ф «Евгений Габрилович. Писатель экрана» (0+)
12.20, 02.50 Цвет времени (0+)
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта
(0+)
13.15 Линия жизни (0+)
14.15, 01.00 Д/ф «Вспомнить все.
Голограмма памяти» (0+)
15.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)
15.40 Агора (0+)
16.45 Д/ф «Крутая лестница» (0+)
17.35 Исторические концерты (0+)
18.25 Мировые сокровища (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
20.50 Д/ф «Наш второй мозг» (0+)
21.50 Сати. Нескучная классика...
(0+)
22.35 Т/с «Идиот» (12+)
23.50 Открытая книга (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 11.15, 13.50,
15.45, 19.25, 21.55 Новости
07.05, 11.20, 15.50, 19.30, 00.10 Все
на Матч!
09.00 «Биатлон. Поколение Next».
Специальный репортаж (12+)
09.20 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниоры (0+)
10.20 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниорки (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Болонья» (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Атлетико» (0+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Барыс» (Астана) (0+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) – «Дюделанж»
(Люксембург) (0+)
22.05 «Катар. Live». Специальный
репортаж (12+)
22.25 Тотальный футбол (12+)
22.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг.
Параллельный гигантский слалом
(12+)

00.45
02.35
04.30
05.30

Х/ф «Команда мечты» (16+)
Х/ф «Реальный Рокки» (16+)
КиберАрена (16+)
Культ тура (16+)

23.00
00.30
04.40
05.35

Т/с «Женский доктор-2» (16+)
Х/ф «Жена офицера» (16+)
Сдается! С ремонтом (16+)
Домашняя кухня (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.35 Мой герой: Павел Деревянко
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Осколки счастья» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Война и мир Дональда Трампа
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Хроники московского быта.
Наряды кремлевских жен (12+)
01.25 Д/ф «Шпион в темных очках»
(12+)
04.10 Т/с «Стая» (12+)

06.00 Ералаш (6+)
06.25 Х/ф «История дельфина-2»
(6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 11.15 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть 1»
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Оммен, хуыцау!» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Два дня» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
02.00 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
04.05
Т/с
«Дневник
доктора
Зайцевой» (16+)

ТНТ

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.20, 02.15 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.05 Х/ф «Белый налив» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
19.00 Х/ф «Перекрестки» (16+)

07.00, 08.00, 21.30 Где логика?
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 21.00 Т/с «Год культуры»
(16+)
22.30 Однажды в России (16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
03.00, 03.40 Т/с «ХОР» (16+)
04.20 Stand up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

04.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг.
Биг-эйр (12+)

23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Х/ф «Жена офицера» (16+)
04.20 Сдается! С ремонтом (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 5 февраля. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 На самом деле
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Война и мир» (16+)

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

20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 Вежливые люди (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.10 Квартирный вопрос (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 09.25,
10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Лучшие
враги» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.30,
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

«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 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50, 18.25 Цвет времени (0+)
09.05, 22.35 Т/с «Идиот» (12+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.30, 18.40, 00.35 Тем временем.
Смыслы (0+)
13.15 Мы – грамотеи! (0+)

14.00 Д/ф «Наш второй мозг» (0+)
15.10 Эрмитаж (0+)
15.40 Белая студия (0+)
16.25 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
17.35 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
20.50 Д/ф «Правда о цвете» (0+)
21.50 Искусственный отбор (0+)
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий на
льва» (0+)
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»
(0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 15.30, 18.20 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 18.25, 00.10 Все
на Матч!
09.00 Тотальный футбол (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» – «Лацио» (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» – «Ливерпуль» (0+)
14.05 Команда мечты (12+)
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Супергигант
(12+)
16.05 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев против Элейдера
Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе (16+)
17.50 «Переходный период. Европа». Специальный репортаж (12+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Казань» (Россия) – «Уралочка-НТМК» (Россия)
(0+)
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) – «Марибор»
(Словения) (0+)
22.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг.
Параллельный слалом (12+)
00.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» – «Бордо» (0+)
02.45 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев против Генри Ланди. Бой за титул чемпиона
WBC Silver в легком весе (16+)
03.55 КиберАрена (16+)
04.25 Культ тура (16+)

РЕКЛАМА

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.35 Мой герой: Александра Урсуляк (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Осколки счастья» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! Обман «под ключ» (16+)
23.05 90-е. Во всем виноват Чубайс!
(16+)
00.35 Прощание. Людмила Сенчина
(16+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в
политике» (12+)
04.10 Т/с «Стая» (12+)

06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «Большой папа» (0+)
12.10 Х/ф «Дюплекс» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Есть такая
профессия» (6+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек»
(12+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
02.00 Х/ф «Охранник» (16+)
03.50
Т/с
«Дневник
доктора
Зайцевой» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 02.15 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.45, 03.30 Тест на отцовство (16+)
11.45, 02.45 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.55 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозяин»
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры»
(16+)
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация
(16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
03.00, 03.40 Т/с «ХОР» (16+)
04.20 Stand up (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ

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

«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 Вежливые люди (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
21.00 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.15 Место встречи (16+) (16+)
03.10 Дачный ответ (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК «АЛАНИЯ»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.55 Известия
05.40, 06.25, 07.05, 08.05, 09.25,
10.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
11.05, 12.00, 13.25, 14.15, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55 Т/с «Чужой»
(16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 03.35,
04.00, 04.25 Т/с «Детективы» (16+)

«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50, 18.25, 22.25 Цвет времени (0+)
09.05, 22.35 Т/с «Идиот» (12+)
10.15 Наблюдатель (0+)

КУЛЬТУРА

11.10, 01.20 Д/ф «Perpetuum mobile
(Вечное движение)» (0+)
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? (0+)
13.15 Искусственный отбор (0+)
14.00 Д/ф «Правда о цвете» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
16.25 Х/ф «Последнее лето детства»
(0+)
17.35 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/ф «Правда о вкусе» (0+)
21.45 Абсолютный слух (0+)
23.50 Д/ф «Путешествие по времени»
(0+)
02.35 Мировые сокровища (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг.
Биг-эйр (12+)
06.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 15.30,
16.50, 20.55 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 00.40 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд) –
«Вердер» (0+)
11.45 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе
(16+)
13.45 ТОП-10. Самые жестокие бои.
Специальный обзор (16+)
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Супергигант (12+)
16.20 Ген победы (12+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) – «Бурж Баскет»
(Франция) (0+)
18.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Белогорье» (Белгород)
– «Зенит-Казань» (0+)
21.40 «Переходный период. Европа».
Специальный репортаж (12+)
22.10 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Герта» – «Бавария» (12+)
01.15 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Абердин» – «Рейнджерс» (0+)
03.15 Команда мечты (12+)
03.25 Культ тура (16+)

03.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Слоупстайл (12+)
04.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Акробатика (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия
Ромашина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Павел Майков (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Осколки счастья» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта.
Жены секс-символов (12+)
00.35 Д/ф «Личные маги советских
вождей» (12+)
01.25 Д/ф «Нас ждет холодная зима»
(12+)
04.05 Т/с «Стая» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.10 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.40, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.40, 03.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 02.45 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.50 Х/ф «Зимний вальс» (16+)

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 7 февраля. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Жаркие. Зимние. Твои (12+)
23.45 Т/с «Война и мир» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 Вежливые люди (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.15 Место встречи (16+) (16+)
03.15 НашПотребНадзор (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 11.05,
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 Т/с «Чужой» (16+)
08.35 День ангела
09.25, 10.15 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Д/ф «Страх в твоем доме. Карьеристка» (16+)
02.00 Д/ф «Страх в твоем доме. В
золотой клетке» (16+)
02.45 Д/ф «Страх в твоем доме. Неведомый враг» (16+)
03.35 Д/ф «Страх в твоем доме.
Один на один» (16+)
04.15 Д/ф «Страх в твоем доме. Из
огня да в полымя» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50, 13.55, 22.25 Цвет времени
(0+)
09.05, 22.35 Т/с «Идиот» (12+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.20 Дороги старых мастеров (0+)

12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер
(0+)
13.15 Абсолютный слух (0+)
14.05 Д/ф «Правда о вкусе» (0+)
15.10 Моя любовь – Россия! (0+)
15.40 2 Верник 2 (12+)
16.25 Х/ф «Последнее лето детства»
(0+)
17.35 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
20.50 Д/ф «Какова природа креативности» (0+)
21.45 Энигма. Риккардо Мути (0+)
23.50 Черные дыры, белые пятна
(0+)
02.25 Д/ф «Дом искусств» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Акробатика (12+)
06.45 Команда мечты (12+)
07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40 Новости
07.10, 13.10, 16.00, 01.50 Все на
Матч!
09.00 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Биатлон. Мужчины. Эстафета (0+)
11.00 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Шорт-трек
(0+)
12.05 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Фигурное катание (0+)
13.55 Футбол. Товарищеский матч.
ЦСКА (Россия) – «Согндал»
(Новрвегия) (0+)
17.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи…»
(12+)
18.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
18.45 Все на хоккей! (12+)
19.20 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия – Финляндия (0+)
21.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины (0+)
23.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
(0+)
02.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях (0+)
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Будучность» (Черногория) –
«Химки» (Россия) (0+)

Спросите повара (16+)
Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
Х/ф «Жена офицера» (16+)
Сдается! С ремонтом (16+)
Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Клятва» (16+)
11.25 Х/ф «Железный человек» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог» (6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-2»
(12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
02.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке»
(12+)
03.25
Т/с
«Дневник
доктора
Зайцевой» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
03.00, 03.40 Т/с «ХОР» (16+)
04.20 Stand up (16+)

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

6500

ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

17.55
19.00
00.30
04.20
06.00

(с 9 до 23 часов)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 6 февраля. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 На самом деле
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Война и мир» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

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

04.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Акробатика. Команды (12+)

23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Х/ф «Жена офицера» (16+)
04.15 Сдается! С ремонтом (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
10.35 Короли эпизода. Борислав
Брондуков (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Сергей Астахов
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Осколки счастья» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых... Пожилые женихи
(16+)
23.05 Д/ф «Мы просто звери, господа!» (12+)
00.35 Удар властью. Трое самоубийц (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе» (12+)
04.05 Т/с «Стая» (12+)

06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Соседка» (16+)
11.25 Х/ф «Железный человек-2»
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: д/ф «Прощай,
Асуан» (6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-3»
(12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
02.00 Х/ф «Неверная» (18+)
04.00
Т/с
«Дневник
доктора
Зайцевой» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.20, 02.15 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
10.30, 03.25 Тест на отцовство (16+)
11.30, 02.45 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.25 Х/ф «Найти мужа в большом
городе» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
19.00 Х/ф «Одна на двоих» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 05.10, 06.00 Импровизация
(16+)
02.00 THT-club (16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
03.00, 03.40 Т/с «ХОР» (16+)
04.20 Stand up (16+)

ВРЕМЯ И МЫ
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«Я сеятель твой
и хранитель, Земля!»

Перелистывая летопись Северной
Осетии за годы советской власти,
нельзя не обратить внимание на одно
важное событие, которое произошло
в декабре 1973 года. Более 500
лучших земледельцев, специалистоваграриев и руководителей разных
рангов тогда были удостоены высоких
правительственных наград. Среди
них бригадир тракторной бригады
эльхотовского колхоза «Кавказ»
Дагко Еламурзаевич НАКУСОВ,
которому было присвоено звание
Героя Социалистического Труда с
вручением ордена Ленина и золотой
медали «Серп и молот». Сегодня ему
бы исполнилось бы 100 лет…
В тракторную колонну Эльхотовской
МТС Дагко Накусов пришел в далеком
1934 году пятнадцатилетним подростком.
В те времена трактористы находились в
большом почете. Но сперва Дагко работал
прицепщиком, и только в 1936 году, закончив курсы механизаторов, пересел с
плуга на колесный СТЗ. И с того момента
до ухода на заслуженный отдых не расставался с техникой…
Не вдруг и не сразу стал героем Дагко
Накусов. На его пути были неимоверные
трудности. Чтобы лучше понять подвиг
Накусова и многих других земледельцев,

стоит вспомнить некоторые вехи сельской
жизни: например, как в тяжелые послевоенные годы лопатами и кирками копали
люди каменистую землю, тачками, а то и
на плечах перетаскивали тяжелый грунт,
строя Эльхотовский оросительный канал,
чтобы напоить исстрадавшуюся за годы
войны землю.
Запахи весеннего поля ни с чем не сравнимы, а осенний урожай дарит хлеборобу
особую радость. Ее много раз испытал
Дагко Накусов. И каждый раз перед глазами вставали его наставники: балагур
Султан Мильдзихов, рассудительные

Темир Агнаев и Казбек Батяев, всегда задумчивый Казбек Мильдзихов – гордость
Эльхотовской МТС, в тяжелый 1944 год
удостоенный высшей награды Советского
Союза – ордена Ленина, и строгий, порой
грубоватый Булка Едзаев.
Дагко Накусов одним из первых в Эльхотове ушел добровольцем на фронт.
Прошел трудными дорогами войны тысячи
километров. Познал горечь отступления,
гибель боевых товарищей и радость победы. Его война закончилась в Берлине в
мае 1945 года.
А потом вновь были родные поля, сельские заботы, беспокойные дни. Его ратные и трудовые подвиги были отмечены
многими наградами. На любимом костюме,
который он надевал только в особо торжественных случаях и в праздники, сверкали
ордена Ленина, Октябрьской революции,
Отечественной войны 1-й и 2-й степеней,
Красной Звезды, 12 медалей, в том числе
Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР.
– В чем сила человека?– любил спрашивать Дагко Еламурзаевич и сам же отвечал.– Прежде всего, в его авторитете, а
еще в дружном коллективе.
Много было последователей у него. Это
Герой Социалистического Труда Еруслан
Дзгоев, механизаторы широкого профиля
– орденоносцы Хамби Карсанов, Магомет
Муссаев, Руслан Кубалов, Борис Батяев,

ТРУДОВАЯ СЛАВА
Мухадин Сосранов, Сулико Халиев, Зелимхан Кубалов – выпускник Московской
государственной сельскохозяйственной
академии имени Тимирязева…
Дагко Еламурзаевич был не только
сеятелем, наставником, организатором
производства. Обширна и многогранна
его общественная жизнь. Он многократно избирался депутатом Эльхотовского
сельского и Кировского районного советов,
членом парткома колхоза, райкома и обкома партии, делегатом многих районных,
областных и российских партийных и профсоюзных конференций. Был депутатом
Верховных Советов СОАССР и РСФСР. В
постсоветское время принимал участие в
первом съезде осетинского народа.
Не только эльхотовцам известны традиции взаимопонимания, добропорядочности, гостеприимства семьи Дагко Еламурзаевича. В доме заслуженного механизатора Российской Федерации побывали
первые секретари Северо-Осетинского
и Кабардино-Балкарского обкомов КПСС
Билар Кабалоев и Тембора Мальбахов,
космонавты Валентина Терешкова и Андриан Николаев, Герой Социалистического Труда, капитан атомного ледокола
«Ленин» Юрий Кучиев, Герой Социалистического труда Азматджери Панагов из
соседнего Терского района КабардиноБалкарии…
Народная мудрость гласит: тот оставил
на земле добрый след, кто построил дом,
посадил дерево, вырастил сына. Наш герой
прожил непростую, насыщенную, яркую
жизнь. С супругой Адошка, урожденной
Кастуевой из Заманкула, они воспитали
замечательных детей – сына и четырех
дочерей, которые сегодня гордо несут имя
своего прославленного отца.
С. КУБАЛОВ.

Восстановление суставов и позвоночника – без лекарств!
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ОРИКС»

В июле прошлого года во Владикавказе,
на углу улиц Станиславского и Тхапсаева,
открылся центр неврологии и ортопедии
«Орикс». Здесь занимаются лечением суставов, позвоночника и нервной системы. На
базе центра функционирует и детское отделение. В «Ориксе» задействованы уникальные методики восстановительной медицины,
благодаря которым без лекарств и операций,
без боли и побочных действий пациенты возвращаются к полноценной жизни уже через
несколько недель. Ведущие специалисты
центра гарантируют быстрое избавление от
боли и длительное сохранение эффекта.
Людмила БИТАРОВА, главный врач медицинского
центра «Орикс»:
– Чем «Орикс» отличается от других центров? Прежде
всего тем, что у нас одни из лучших профильных специалистов, которые работают по самым современным технологиям. Эти методы лечения дают прекрасные результаты. Например, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
эффективность лечения достигает 85%, это очень высокий
показатель.
В нашей республике много людей с артрозами, патологиями суставов и позвоночника, и, к сожалению, большинство
из них попадает на операционный стол. Мы считаем, что
оперативное вмешательство – это крайняя мера, надо попытаться сохранить, к слову, сустав. Этим мы и занимаемся
в нашем центре. И уже можем сказать, что благодаря нашим
методикам пролечено немало таких больных.
Один из основных методов, можно сказать, ядро нашего
лечения – это лазерная терапия. Методики, которые используются в центре «Орикс», применяются в лучших клиниках
Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Как утверждают
специалисты, на сегодняшний день – это самая лучшая
методика в лечении заболеваний опорно-двигательного
аппарата и позвоночника. Мы тоже благодаря ей вот уже
на протяжении 7 месяцев лечим артрозы и межпозвоночные
грыжи. Буквально с первой процедуры больные начинают чувствовать облегчение, через месяц им становится
лучше, через два – еще лучше. То есть действие идет по
накопительной системе, постепенно происходит процесс
регенерации. И пациенты забывают о боли и неудобствах.
И, безусловно, мне хочется сказать о преимуществах
физиотерапии, которая у нас широко применяется. Прежде всего это безопасность, поскольку метод не требует
применения лекарственных препаратов. Доказана также
ее высокая эффективность, отличная переносимость,
доступная стоимость, возможность проведения у детей.
Наконец, физиотерапия является прекрасным способом
профилактики заболеваний.
Ну, и пользуясь возможностью, мне хотелось бы обратиться к читателям: боль в суставе – это первый симптом, и ее
нельзя игнорировать. Ведь недаром боль называют «сторо-

жевым псом» организма – ее возникновение сигнализирует
о проблемах, и чем раньше взяться за их решение, тем выше
будет эффективность лечения.
Максим ВАНДРОВСКИЙ, врач-травматолог:
– В нашем центре мы восстанавливаем работу позвоночника, суставов без медикаментозного лечения. Все манипуляции проводятся на современных аппаратах. В среднем
после 10 процедур у пациентов наступает ремиссия, и они
забывают о своих болячках, у них восстанавливаются хрящевая и костная ткани.
Если вы столкнулись
с такими неприятными
заболеваниями, как
артроз коленного и
тазобедренного суставов, вам не придется
ложиться в стационар
на длительное лечение.
Чтобы вернуть подвижность, снять боль и улучшить качество жизни,
достаточно будет пройти несколько процедур
в нашем центре.
Что касается позвоночника и межпозвоночных грыж, то благодаря нашим инновационным методикам, которые мало где
в стране применяются, а в республике их точно нет, мы
облегчаем пациентам жизнь на долгие годы.
Я говорю с такой уверенностью потому, что сам на себе
попробовал все эти процедуры, когда только открылся этот
центр. И вот уже 7 месяцев, как я совершенно забыл о боли
в позвоночнике…
В центре «Орикс» также можно провести диагностику,
лечение неврологических заболеваний. Проконсультирует
и пролечит вас один из лучших специалистов республики,
врач-невролог Мурад Гаджиев.

Визитной карточкой центра «Орикс» и его гордостью
является детское отделение. Здесь есть УЗИ-диагностика,
лечебная физкультура, массаж, физиотерапия, акватерапия, детские тренажеры, иглорефлексотерапия, войтатерапия, ботулинотерапия. К вашим услугам ортопед, невролог,
педиатр, логопед, офтальмолог, психолог, кардиолог,
эндокринолог и ЛОР-врач. Отделение оснащено самым современным оборудованием.
Зарема КАНУКОВА, кандидат медицинских наук,
заведующая детским реабилитационным отделением:
– Здесь мы
занимаемся
реабилитацией детей,
этот процесс
требует объединения
многих специалистов.
В этом деле
один врач,
каким бы суперпрофессионалом он
ни был, ничего не сделает.
Нужна многопрофильная
команда: физиолог, ортопед, психолог, врач ЛФК, логопед…
Если все эти специалисты работают, как говорится, на одной волне, понимают друг друга, стремятся к одной цели,
то можно добиться хороших результатов на пути к выздоровлению. В нашем центре именно такая команда, перед
ней поставлена одна важная цель: помочь ребенку. И это
огромное счастье видеть, как с каждой процедурой ребенку
становится лучше, и он начинает делать самостоятельно
несмелые шаги…
В последние годы детская летальность заметно снизилась, а инвалидность растет, потому что медики научились
вынашивать маловесных детей. Но у таких малышей в основном идет поражение головного мозга и ЦНС, и их нужно сразу
брать на раннюю реабилитацию, чтобы они ни на один день
не остались без присмотра специалистов. Чем раньше начать лечение, тем больше возможностей и шансов. В нашем
центре мы можем брать таких малышей с раннего возраста.
Своими впечатлениями поделилась пациентка Анна
Колоева, которая пролечилась в центре «Орикс»:
– Действительно, в центре «Орикс» работают «золотые»
специалисты. В прямом смысле этого слова ставят людей
на ноги. Меня занесли в центр на руках. Боли были ужасные
в поясничном отделе из-за большой грыжи. После восьмой
процедуры вышла сама, без костылей. Я очень благодарна
этим врачам за реальную помощь, внимание, которого в
наше время со стороны медиков не всегда хватает. Здоровья вам всем и всех благ!
По всем интересующим вопросам можно обратиться
по телефону: 53-88-88.
Нателла ГОГАЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.
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ПУТЬ К ПРОФЕССИИ

От «Альянса» до «Смены»

gazeta_sev_osetia
Впервые на страницах «СО» – молодежная полоса. Поколение XXI века все
чаще обращается к соцсетям, чтобы
узнать о том, чем живут ровесники. Виртуальные герои и антигерои устанавливают свои правила, а «залипательные»
видео убивают любовь к слову. Наша
«Альтернатива» Интернету – актуальная,
объективная информация из первых уст.
Дорогие друзья! Рассказывайте истории, пишите заметки, задавайте вопросы, делитесь идеями! Самые интересные, яркие, оригинальные из них будут
опубликованы на нашей странице.

1963 LIKES

1963

Около года назад я серьезно увлеклась журналистикой. Мне повезло
стать частью творческого коллектива объединения «Альянс». На занятиях наш педагог Альбина Ахмедовна ХАНТ-МАГОМЕДОВА учит нас
выражать свое мнение, отстаивать точку зрения, преподносить свое
уникальное видение мира и, что самое главное, делать это грамотно и
профессионально.
В моей памяти осталось первое занятие, когда я еще не имела особого
представления о том, чем мы будем
заниматься. Помню, что все происходящее для меня было в новинку… Я не
знала, что мне говорить и что делать…
Когда вся творческая группа была в
сборе, мы начали занятие с самопрезентации. Каждый рассказывал о себе,
о своих увлечениях, о том, в каком
направлении ему интереснее будет
работать. Все были так добры и внимательны ко мне, что от былой робости и
стеснения не осталось и следа. Именно
в тот момент я поняла, как же мне повезло.
Мы с ребятами очень часто бываем активными участниками различных социально значимых акций, творческих конкурсов,
молодежных конференций, выставок,

праздничных мероприятий. Но самым ярким и запоминающимся моментом стала
поездка в Анапу, где мне посчастливилось
побывать во всероссийском детском центре «Смена».

Я очень рада, что мне представилась
такая возможность – стать участницей
подобной образовательной площадки. В
рамках темы «Наука и интеллект» мы посетили занятия по инженерии, побывали
на химико-биологической практике, стали
участниками мастер-классов именитых
гостей лагеря, проявили свои знания на
олимпиадах, различных конкурсах и интеллектуальных играх. Кроме того,
отмечу хорошую организацию нашего
досуга в лагере. Для нас были созданы различные творческие кружки
и секции, а также проведено много
интересных мероприятий. Особенно
запомнились «Танцы в «Смене», ведь
за 5 дней наш отряд поставил настоящий музыкальный номер и занял
1-е место.
Две недели, проведенные в лагере,
пролетели, как один день. «Смену» я
покидала с багажом новых знаний и
навыков, позитивных эмоций и ярких
воспоминаний.
Хотелось бы выразить слова благодарности всем, кто причастен к этому небольшому празднику в моей жизни! Всех вам благ!

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

Вдохновение

У каждого из нас есть любимые певцы. Раздел
«Музыка» в социальных сетях пестрит сценическими псевдонимами и именами таких нашумевших
исполнителей, как FACE, Элджей, Матранг, MiyaGi
& Эндшпиль. Последние, кстати – ребята из Северной Осетии, завоевавшие бешеную популярность
у молодежи. Однако у нас есть и другие молодые и
талантливые музыканты. Одна из них – ученица 15-й
школы г. Владикавказа Эллианна РЫБКИНА. Ей всего
14 лет, она занимается вокалом уже 10 лет, и, судя
по всему, у нее неплохо получается.
Мы решили поговорить с Эллианной и выяснить,
кто первый заметил ее музыкальные способности.

– С раннего детства я слышала, как поет моя мама, она
– преподаватель по вокалу.
Мне очень нравилось ее творчество, и я тоже захотела заниматься музыкой. Пожалуй,
мама и раскрыла мой талант. У
нас дома – профессиональная
студия звукозаписи, где мы
занимались, поэтому мне даже
на кружки ходить не пришлось.
Но в этом году я собираюсь поступать на эстрадно-джазовое
отделение Владикавказского
колледжа искусств имени В.
Гергиева.
– Ты часто выступаешь?
– Достаточно часто, пела я
и в День города, и в День России, выступала на новогоднем
концерте в центре творчества
«Заря». Ближайшее выступление будет 23 февраля в

Суворовском училище. А еще
я участвую в разных конкурсах, совсем недавно заняла
первое место в конкурсе «Город талантов» и скоро буду
представлять нашу республику
на всероссийском конкурсе
«Дельфийские игры», который
пройдет в Ростове-на-Дону.
– Какой музыкальный
жанр тебе ближе всего?
– Я очень люблю музыку –
разную, но больше всего мне
нравятся джаз, эстрадные песни. Я с удовольствием слушаю
Майкла Джексона, Эллу Фицджеральд, Нину Саймон.
– Пишешь ли песни сама?
– Пока, к сожалению, нет, но
я буду работать над собой.
– На твой взгляд, творче-

ским людям в Осетии комфортно работать?
– Что касается организационных моментов, то часто
приходится сталкиваться с
какими-то проблемами. К слову, не всегда исправно работают микрофоны, колонки.
Иногда я даже не знаю, когда
должна выходить на сцену.
Это, конечно, влияет на качество выступлений…
– Чувствуешь ли ты разницу между собой и своими
ровесниками, которые предпочитают творчеству точные
науки?
– Да. В моем классе почти
нет гуманитариев, поэтому
мне тяжело общаться с одноклассниками. Вот, например,
я люблю читать художественную литературу, а им легче решить какое-нибудь уравнение.
Еще я часто слышу о том, что
творческие личности слишком
ранимы и сентиментальны, но
мне кажется, что это не так.
Ранимость не зависит от склада ума, дело в характере. Я,
например, совсем не ранимая,
но знаю математиков, которых
можно обидеть одним словом.
– Что ты можешь сказать
о нашей национальной музыке?
– Она мне безумно нравится.
Еще очень люблю осетинские
танцы, даже хотела научиться,
но по некоторым причинам пошла на бальные.
–Так, значит, ты еще и танцуешь. А вообще, ты бы хотела связать свое будущее
со сценой?
– Да, конечно, мечтаю записать свои песни. Сейчас у меня
свой канал на Youtube, но пока
он не настолько популярен, как
хотелось бы. Гораздо больше
аудитория в Инстаграме. Я бы
хотела найти свою аудиторию,
быть узнаваемой не только в
республике, но и за ее пределами.
Тимур ВАЛГАСОВ,
учащийся школыгимназии «Диалог».

Диана САВХАЛОВА,
«Альянс», ЦДТ, г. Алагир.

ПРОБА ПЕРА

МОЯ ЛЮБОВЬ К МАЛОЙ РОДИНЕ

Откуда возникло это трепетное чувство у шестнадцатилетней школьницы? Она родилась
и учится в Москве. Отличница
попросила родителей, чтобы
ее записали на курсы осетинского языка и танцы. В ее первых стихах в каждой строчке
чувствуется искренняя любовь к родному небу, горам и
народу Осетии.
Пожелаем ей доброго пути!

Необъятные просторы
Душу манят на Кавказ,
И поют мне песни горы,
Солнцу радуется глаз...
Ты богата красотою,
Чудо-Родина моя!
Душу здесь я приоткрою
Для тебя, Осетия.
Утром выйду на поляну,
Встречу ласковый рассвет,
Огибая синь тумана,
Соберу цветов букет...
Мария ВАЗАГОВА.

ФЕСТИВАЛЬ

Споем?

Лучезарная, чуткая, добрая, неравнодушная – это все о ней, о Дарье САУТИЕВОЙ. В
свои 18 студентка колледжа искусств имени
Гергиева стала инициатором проведения
фестиваля талантливой молодежи «Зарæг»,
который пройдет во Владикавказе уже в марте нынешнего года.
Фестиваль будет проходить в несколько этапов. С 1 по 28 февраля состоится
предкастинг, в нем смогут принять участие все желающие, для этого нужно заполнить заявку и прислать видеозапись
с исполнением или ссылку на него по
электронному адресу: osetia-fest@mail.
ru. Компетентное жюри конкурса, куда
войдут педагоги колледжа культуры,
музыкальные представители Южной
Осетии и Театра оперы и балета Северной Осетии выберет 60 человек, которые
выступят в очном этапе. А 10 марта в
концертном зале СОГУ состоится галаконцерт.
Дарья Саутиева рассказала корреспонденту «СО», что с детства занимается музыкой.
– Еще года в три-четыре я сказала
маме, что хочу петь и танцевать. Потом
занималась гимнастикой, тхэквондо, училась на хореографическом отделении в
Лицее искусств. Словом, пробовала себя
в разных ипостасях. В итоге окончила
два отделения музыкальной школы –
«академический вокал» и «театральное»,
занималась осетинскими танцами в ансамбле «Артхурон», принимала участие
в показах модельного агентства «Almast
models», пела в центре «Заря», участвовала в различных благотворительных
акциях фондов «Быть добру», «Рука
помощи».
Даше, за плечами которой многочисленные победы на различных фестивалях и конкурсах, как всероссийских, так и
международных, хочется сделать что-то

полезное и хорошее для родного края.
Девушка прекрасно знает, как важно
поддерживать молодые таланты. «Я
сама вокалист и знаю, в чем нуждаются
творческие люди. Как организатор фестиваля могу сказать, что даже запись
на студии с 20-процентной скидкой – это
уже очень нужный подарок. Ведь прежде
чем тебя узнают и услышат, а тем более
за пределами Осетии, необходимо записать свои песни», – отмечает девушка.
Проведение фестиваля вокалистов
стало возможным благодаря победе
Дарьи Саутиевой на форуме «Таврида»,
где девушке посчастливилось побывать
в прошлом году.
«Я успешно защитила проект и выиграла грант в размере 200 тысяч рублей.
Идея проведения фестиваля родилась
еще до «Тавриды», к счастью, теперь
ее удастся реализовать», – поделилась
девушка.
Конкурс включает в себя номинации
«эстрадный вокал» и «этно-вокал» с
двумя возрастными категориями: «от 18
до 24 лет», «от 25 до 31 года». Участники
очного отбора получат 20%-ную скидку
на запись в студии «А8», которая прекрасно оборудована. Еще три сертификата будут выданы с 50%-ной скидкой.
Обладатели первых мест получат право
бесплатной записи песен в студии, а
тот, кто удостоится Гран-при – запись и
ротацию на радио. По словам организатора, о таких призах и мечтают многие
музыканты.
Залина СЛАНОВА.
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Сближая языки и народы...

Алексеевич Бурыкин, поэт, доктор филологических наук. На хинди – профессор
Варьям Неги Сингх, декан факультета
«Завещание» в дар всем народам на Земле», «маленький
лингвистики и культуры Университета
полиграфический шедевр», «литературная «бомба»,
имени Дж. Неру. Госпожа Пуроби Рой,
профессор Джадавпурского университета
«книга, в которой целый мир», «маленькая книга с большим
в Калькутте, перевела на бенгали помимо
содержанием», «энциклопедия живых языков России»,
«Завещания» еще несколько стихотво«уникальное явление в мировой культуре», «чудо-книга»...
рений Коста. Юлиан Филип – писатель,
Это все о подарочном издании книги-миниатюры, куда вошло
драматург, журналист, художник, фольвсего одно стихотворение Коста Хетагурова «Завещание»
клорист, доктор филологических наук
– перевел стихотворение на румынский.
на 105 языках народов России и мира.
Мариза Оглановна Ибрагимова, доктор
лышать
музыку
стиха»,
все
время
что-то
Впервые с идеей собрать под одной обфилологических наук, доцент кафедры
ложкой перевод программного стихотво- уточняли у знатоков осетинского языка...
о б щ е го я з ы ко з н а н и я Д а ге с та н с ко го
Светлая,
вечная
память
Тамерлану
Алекрения Коста Национальная научная библиго с уд а р с т в е н н о го п ед а го г и ч е с ко го
отека выступила в 2009 г. Идею одобрило и сандровичу Гуриеву! Его подстрочник на
университета, пополнила переводы рутульанглийском
языке
с
огромной
благодарногорячо поддержало министерство культуры
ским. Заведующий кафедрой французского
республики. В первое издание вошло 29 стью использовали все иностранные переязыка факультета иностранных языков
водчики.
В
память
о
Человеке,
Учителе,
переводов. Очень скоро книга стала библиСОГУ, доктор языкознания Гренобльского
ографической редкостью, и через короткое Ученом мы включили в книгу не только
университета им. Стендаля (Франция),
время на правительственном уровне было поэтический перевод, но и подстрочник на
кандидат филологических наук, доцент
принято решение о переиздании. Второй английском.
Кулиев Рашид Керимович перевел не
Вместе с переводами из разных концов
раз книга вышла в свет с тридцатью пятью
только стихотворение «Завещание», но
переводами. В светло-сером бархатном света мы получали и трогательно-нежные
и «Осетинскую лиру» Коста! Ле Ван Нян
переплете, с выпуклым овальным портре- признания в любви к Осетии, к творчеству
– писатель и переводчик, декан факультета
том Коста на обложке, золотым тиснением Коста Хетагурова. Не могу не привести
русского языка и культуры Ханойского унии золотой закладкой, оформленная бла- выдержки из писем переводчиков. «Коверситета – на вьетнамский. Наша безмергородно и со вкусом (издатель Анжела ста Хетагуров всем Коста Хетагуров. Он
ная благодарность доктору экономических
Дженикаева), книга стала настоящим про- и наш поэт, общий. Мы перед ним низко
наук Георгию Николаевичу Цаголову, чеизведением искусства – национальным кланяемся. Спасибо за все! Я готова слурез которого мы связались с переводчиком
сувениром! В ее оформлении использованы жить осетинской литературе...» – пишет
на китайский Ли Цзюншэнь. Очень помог с
репродукции полотен Коста Хетагурова. из Тувы поэт, переводчик Сайлыкмаа
переводами на языки Дагестана Муса РасуСвет и мудрость одного стихотворения Комбу. Геннадий Косточаков, писатель,
лович Багомедов – заведующий кафедрой
разлетелись по всему миру. Мы получили кандидат филологических наук, перевел золотыми буквами вписал свое имя в истодагестанских языков Дагестанского госуогромное количество положительных от- стихотворение на шорский : «...я несколько рию осетинской литературы.
дарственного университета и руководитель
зывов, благодарностей. Многие сетовали дней жил этим переводом. Коста ХетагуНо мы можем гордиться, что над перена то, что вовремя не узнали о проекте, рова уважаю и люблю с самого детства: водом «Завещания» трудились признанные даргинской секции Союза писателей Дагезапомнилось, что он был двуязычен, сво- мастера слова, среди которых: народный стана, доктор филологических наук, член
предлагали новые переводы...
Под занавес 2018-го, к 160-летию Коста бодно писал и по-русски и стоял у истоков писатель Чувашии, поэт, драматург Юхма Союза писателей России, заслуженный
Хетагурова и 120-летию со дня выхода в своей литературы (я уже тогда сам мечтал Мишши; народный поэт Киргизии Кубаныч- учитель Республики Дагестан.
Сборник одного стихотворения издан,
свет «Осетинской лиры» (именно стихот- писать по-своему и по-русски, как Коста), бек Шаршеевич Басылбеков; абхазский
и, конечно, его имя, ко- поэт, общественный и политический дея- а работа над проектом продолжается.
ворением «Завещание»
торое похоже на корень тель, генеральный секретарь Международ- Буквально на днях мы получили еще три
открывается сборник
моей фамилии... Он мне ной ассоциации абхазо-абазинского народа перевода: на языки киньяруанда и йемба
Коста) книга-миниатюра
очень дорог...». И автор Геннадий Шаликович Аламиа; народный – из Африки, и на уйльтинский из Сахалииздана третий раз. Теперевода на эстонский поэт Таджикистана, лауреат Государ- на... По следам печатного издания главной
перь уже 105 переводов!
Владимир Николаевич ственной премии Республики Таджикистан библиотекой Осетии объявлена и междунаПричем 79 сделаны спеИлляшевич, писатель, имени А. Рудаки Тарлумаи Низом Косим; родная акция «Читаем Коста Хетагурова»
циально для этой книги
публицист, культуро- нивхский писатель и публицист Владимир – «Кæсæм Къостайы» – «We read Kosta»,
по просьбе автора идеи
лог, режиссер-докумен- Михайлович Санги́, чьим именем назва- итогом которой станет видеокнига – чтение
и составителя. Английталист, уверяет, что к на звезда во Вселенной; заслуженный стихотворения «Завещание» на языках
ский, французский, неОсетии у него отношение деятель искусств Республики Татарстан народов мира. Активно к акции подклюмецкий, итальянский,
особое – родственное, (2001); член Союза писателей Татарстана чились и волонтеры. Наша благодарность
испанский, исландский,
уважительное: «Хета- Газинур Мурат; крымско-татарский поэт, семьям Бендамаш-Бибоевых из Франции,
ирландский, корейский,
гуров хорошо известен прозаик, переводчик, сатирик Аблязиз Бесоловых из Испании, Дарчиевых из
японский, китайский,
как классик осетинской/ Велиев; народный писатель Удмуртии Канады, Тимуру Доцоеву из Китая, Раде
арабский, хинди, иврит,
аланской литературы. Вячеслав Ар-Серги; народный писатель Костадиновой из Болгарии, Зауру Мамепольский, чешский, слоДля меня честь его пере- Карачаево-Черкесии Ахмед Лютович Шо- дову из Азербайджана, Мадине и Хадизе
вацкий, румынский, венвести на эстонский. Да ров; народный поэт Кабардино-Балкарии Тезиевым из Алагира.
герский, бенгальский,
и мои семейные преда- Борис Гидович Кагермазов; народный
болгарский, греческий,
«Если бы пел я, как нарт вдохновенный,
ния гласят, что бабушка поэт Карачаево-Черкесии Назир Ахияевич Если б до неба мой голос взлетал, Все бы
монгольский, португальмоей бабушки по линии Хубиев; народный поэт Якутии
ский, персидский, турецНаталья созвал я народы вселенной...» – писал
отца была осетинкой...»
кий, финский... и десятки
Ивановна Харлампьева; азербайджан- Коста столетие назад. Сегодня мы видим:
Автор перевода на мансийский язык
других языков вплели свой неповторимый
ский поэт Дюнямалы Керем оглы Алиев; только одно стихотворение, частица его
орнамент в хетагуровскую поэзию. Книга- кандидат филологических наук, ведущий народные поэты Дагестана Байрам Сала- богатейшего духовного наследия, созвало
миниатюра явилась своего рода и энци- научный сотрудник Обско-Угорского иннароды вселенной!
клопедией живых языков России, в ней ститута прикладных исследоваИх, людей разных стран и национальностей, Искренние слова благодарпредставлена практически каждая из наци- ний Светлана Силиверстовна
ности коллегам из национальных
объединил и навеки породнил с Осетией
ональных литератур. Даже малоизвестная Динисламова признается «...в
библиотек России и Зарубежья;
эскимосская. Эскимосский язык – родной Осетии никогда не была. С твор- Коста Хетагуров, человек, назвавший мир
диаспорам, представителям
для 500 человек. «Старейшие артефакты чеством и биографией Коста своим храмом, вселенную – отечеством. И
иностранных посольств, союзам
языка эскимосов Чукотки относятся к Хетагурова стала знакомиться
писателей; научно-исследоваконцу XVIII века. Однако в 1920 г. учитель во время перевода стихотво- пусть звезда Коста, взошедшая над миром,
тельским институтам Таджикишколы А.И. Караев создал эскимосскую рения. Восторгаюсь, прекло- согревает сердца тех, кто приложил душевные стана, Киргизии, Узбекистана,
письменность на основе родной ему няюсь... Счастлива, что сопри- и интеллектуальные усилия, словом и делом
Азербайджана, Абхазии, Латвии,
осетинской кириллицы»,– это из антологии коснулась с творчеством такого
Литвы, Чукотки, Якутии и многих
«Современная литература народов России» ПОЭТА. Прекрасный проект!» помог этой маленькой книге появиться
других республик и областей,
(М., 2017). Очень хотелось, чтобы строки Не был в Осетии и переводчик на свет.
которые охотно участвовали в
Коста зазвучали и на эскимосском. И они на монгольский язык доктор
издательском проекте, ставшем
зазвучали... А еще и на языках вепсов, географических наук, лауреат Ассоциации мов и Магомед Гамидов; народный поэт поистине общенародным. Низкий поклон
алеутов, ненцев, саамов, долган, ульчей, монгольских свободных писателей, лауреат Карачаево-Черкесии Аскар Додуев. На всем, кто перевел бессмертные строки
юкагиров... и других народностей, прожи- Всероссийской литературной премии имени литовском Коста «заговорил» благодаря «Завещания» на родной язык! Их, людей
вающих на берегу Северного Ледовитого Н. М. Рубцова Хурен-Алагийн Хангай- Альфонсасу Йонасу Навицкасу, поэту разных стран и национальностей, объедисайхан. Он считает: «Такой проект очень и переводчику. На курдский язык стихот- нил и навеки породнил с Осетией Коста
океана в далекой Арктике...
Не просто реализовать такой проект. нужен для духовного сближения народов ворение перевел Фархат Патиев. Шивон Хетагуров, человек, назвавший мир своим
Для нас было принципиально важно, чтобы мира. Об этом мечтал великий Коста, и МакНомара из Ирландии – на ирландский. храмом, вселенную – отечеством. И пусть
те, кто захотел на своем родном услышать всем своим творчеством, всей жизнью Старейший житель деревни Лужицы и звезда Коста, взошедшая над миром, согрестроки Коста, понимали, что значит это имя своей он служил этой мечте! Спасибо за представитель народности водь, одна из вает сердца тех, кто приложил душевные и
для Осетии, для мира. И мы были буквально возможность прикоснуться к творчеству последних носителей водского языка, ко- интеллектуальные усилия, словом и делом
торых в мире наберется не более десятка помог этой маленькой книге появиться на
счастливы, понимая, с какой любовью, с великого Коста».
К сожалению, формат книги-миниатюры человек, Зинаида Андреевна Савельева свет.
каким благоговением и ответственностью
поэты разных стран переводили «Завеща- не позволил включить даже небольшую – на водский.
Ирина БИБОЕВА,
Много среди переводчиков стихотворение». Они просили текст на осетинском(!), справку о переводчиках. Невозможно и в
замдиректора Национальной
подстрочники на русском и английском, рамках одной статьи перечислить всех, кто ния «Завещание» и ученых с большой букнаучной библиотеки РСО–А.
аудиозапись стихотворения, «чтобы ус- перевел стихотворение на родной язык и вы. Так, на эвенский его перевел Алексей
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Парламент Республики Северная Осетия – Алания
сообщает об одной вакансии члена Квалификационной
коллегии судей Республики Северная Осетия – Алания
– представителя общественности.
В соответствии с Федеральным законом «Об органах
судейского сообщества в Российской Федерации» и Положением о порядке назначения представителей общественности
в Квалификационную коллегию судей Республики Северная
Осетия – Алания, утвержденным Постановлением Парламента Республики Северная Осетия – Алания от 31 января 2008
года № 58/4, представителями общественности в Квалификационной коллегии судей Республики Северная Осетия
– Алания могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет, имеющие высшее юридическое образование,
не совершившие порочащих их поступков, не замещающие
государственные или муниципальные должности, должности
государственной или муниципальной службы, не являющиеся руководителями организаций и учреждений независимо
от организационно-правовых форм и форм собственности,
адвокатами и нотариусами.
Представителями общественности не могут быть лица:
не отвечающие вышеуказанным требованиям; имеющие

Впервые Всемирный день борьбы против
рака по инициативе Международного союза
по борьбе с онкологическими заболеваниями отмечался в 2005 году. Инициатива
нашла широкую поддержку и с тех пор начала набирать популярность по всему миру.
Основная цель этой инициативы – распространения информации о данном недуге,
методах его профилактики и лечения через
различные просветительские мероприятия .
В этом году эти мероприятия приобретают
особую государственную поддержку, ведь с
2019 г. начинается реализация национальной программы «Здравоохранение», одним
их основных направлений которой является
проект, направленный на борьбу с онкологическими заболеваниями. В рамках этого
проекта предусмотрено развитие диагностики и лечения онкологических заболеваний, планируется существенно расширить
возможности для получения амбулаторной
помощи пациентами с онкологией, увеличить
финансирование объемов химиотерапевтического лечения, а также мероприятий,
направленных на предупреждение развития
онкологии.
Сегодня, несмотря на интенсивное развитие медицины как науки, онкологические
заболевания (рак), в основе которых лежит
злокачественное перерождение клеток с
последующим их безудержным размножением, по-прежнему остаются одним из наиболее распространенных и пугающих угроз
для современного человека. Форм и видов
рака более сотни. В России наиболее распространенными являются злокачественные новообразования следующих органов:
молочной железы (более 18%), тела матки
(более 7%), ободочной кишки (5,8%), предстательной железы (5,8%), лимфатической
и кроветворной ткани (5,7%), шейки матки
(5,1%), почки (4,5%), прямой кишки (4,4%),
щитовидной железы (4,4%), желудка (4,0%)
и трахеи, бронхов, легкого (3,9%). Суммарно
онкологические заболевания именно этих
органов составляет около 69%.
Лечение онкологических заболеваний
является сложным и достаточно дорогостоящим. При этом лечение в запущенных
случаях, к сожалению, не всегда эффективно. Поэтому так важны для каждого
из нас профилактические мероприятия,
основанные на современных методах ранней
диагностики развития этих заболеваний.
Для своевременного выявления онкологических заболеваний необходимо :
• 1 раз в год проходить флюорографическое обследование легких;
• посещать с профилактической целью
стоматолога не реже 1 раза в 6 месяцев;
• женщинам необходимо регулярно проводить самообследование молочных желез,
1 раз в 6 месяцев посещать гинеколога, а
после 40 лет проходить маммографическое
обследование молочных желез;
• мужчинам после 40-45 лет необходимо
проходить ежегодный осмотр уролога с
лабораторным обследованием на наличие
простатоспецифического антигена.
Мужчины и женщины, имеющие риск развития рака толстой кишки, должны обследоваться проктологом не менее 2-х раз в год.
Все эти обследования каждый гражданин
может проходить в рамках профилактических мероприятий, которые предоставля-

не снятую или не погашенную в установленном законом порядке судимость; признанные судом недееспособными или
ограниченные судом в дееспособности; состоящие на учете
в наркологическом или психоневрологическом диспансерах.
Образовательным учреждениям высшего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию
по юридической образовательной программе, научным
организациям Республики Северная Осетия – Алания, общественным объединениям, зарегистрированным на территории Республики Северная Осетия – Алания и действующим
в соответствии с Федеральным законом «Об общественных
объединениях», предлагается выдвинуть по одному кандидату, соответствующему установленным законодательством
требованиям, для назначения представителем общественности в Квалификационной коллегии судей Республики
Северная Осетия – Алания.
Материалы, необходимые для выдвижения кандидатов
(выписка из протокола заседания коллегиального органа
образовательного учреждения, научной организации или
общественного объединения о рекомендации кандидата
для назначения представителем общественности; письменное заявление кандидата о согласии на назначение и
последующее участие в работе Квалификационной колле-

гии судей, в котором указываются фамилия, имя, отчество,
дата рождения, образование, основное место работы или
службы, занимаемая должность, адрес места жительства,
контактный телефон (заявление также должно содержать
отметку о согласии кандидата на проверку представленных им сведений и обработку его персональных данных);
копия паспорта гражданина Российской Федерации; копия
диплома о высшем юридическом образовании кандидата;
копия трудовой книжки кандидата; характеристика с последнего места работы кандидата; медицинские справки из
психоневрологического и наркологического диспансеров;
медицинское заключение о состоянии здоровья кандидата;
автобиография; справка о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования; выписки из реестров адвокатов
и нотариусов, выданные территориальным органом федерального органа исполнительной власти в области юстиции),
представляются в срок до 25 февраля 2019 года в Парламент
Республики Северная Осетия – Алания по адресу: 362038, г.
Владикавказ, пл. Свободы, 1.
Парламент Республики Северная Осетия – Алания
выражает надежду на привлечение к работе в Квалификационную коллегию судей Республики Северная
Осетия – Алания высокопрофессиональных юристов,
способных внести достаточный вклад в дальнейшее совершенствование судебной системы.
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4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

ются застрахованным по обязательному
медицинскому страхованию лицам на бесплатной основе. Одна из задач национального проекта здравоохранения – добиться
того, чтобы каждый россиянин проходил эти
профилактические мероприятия ежегодно:
• начиная с возраста 21 год раз в 3 года
необходимо проходить диспансеризацию
взрослого населения;
• с 2018 г у россиян появилась возможность пройти в определенные возрастные
периоды дополнительные скрининг-исследования, направленные на раннее выявление наиболее распространенных онкологических заболеваний;
• в те годы, когда не проводятся диспансеризация и скрининг-исследование, каждый может обратиться в поликлинику для
проведения профилактического осмотра.
Таким образом, возможностей для раннего выявления онкологических заболеваний
за счет средств ОМС сейчас достаточно. Это
особенно важно, если учесть тот факт, что
при раннем выявлении (1-2 стадии) в 80%
рак поддается полному излечению. Большинство опухолей развивается медленно, в
течение многих месяцев, и при регулярном
профилактическом обследовании можно
вовремя диагностировать заболевание.
Кроме того, существует ряд так называемых
предраковых заболеваний, перерождение
которых в одну из форм рака тоже можно
предупредить при регулярном наблюдении.
Из всего вышеизложенного следует один
неоспоримый вывод: каждому человеку по
поводу любых заболеваний необходимо
своевременно обращаться к врачу, а затем
выполнять все его рекомендации по обследованию и лечению.
Если вы застрахованы в компании ООО
«Капитал – медицинское страхование», то
вашими активными помощниками в организации и прохождении профилактических
мероприятий являются страховые представители 1, 2 и 3 уровней компании (оформить
полис ОМС в компании можно в любом из

13 офисов, адрес
которых можно
уточнить на сайте
www.capmed.ru)
По телефону
контакт-центра
филиала 8(8672)
40-00-30 страховые представители филиала ответят на вопросы
не только о том,
где удобнее всего
оформить полис
ОМС, какие для
этого нужны документы, но и проконсультируют по
любому вопросу,
связанному с организацией оказания бесплатной медицинской
помощи, окажут
практическую
помощь в своевременном бесплатном обследовании и лечении. Именно страховые представители
своевременно напомнят вам письмом, по
телефону или смс-сообщением о том, что
пора по полису ОМС пройти бесплатную диспансеризацию или иные профилактические
мероприятия.
Кстати, если в текущем 2019 году вам
исполнится или исполнилось 21, 24, 27, 30,
33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66,
69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет, то
приглашаем вас пройти диспансеризацию в
поликлинике, к которой вы прикреплены на
медицинское обслуживание. Если же вы не
знаете, к какой поликлинике прикреплены
или с чего начать – позвоните нам по телефону контакт-центра.
Данное посещение поликлиники поможет
убедиться, что у вас все в порядке, или наоборот, выявит факторы риска развития или
наличия заболеваний, которые занимают
лидирующие позиции в структуре смертности населения России, и конечно же,
онкологии, которую так важно выявить на
ранней стадии.
Еще раз подчеркнем, это вполне реально. В том числе и потому, что заболевание
раком связано с определенными факторами
риска, которые можно выявить и устранить.
К факторам риска развития онкологических заболеваний относятся: пребывание
в организме человека различных вирусов,
бактерий или паразитов, употребление
табака, алкоголя, нездоровое питание,
избыточный вес. Большую роль играют особенности окружающей среды, рост числа
стрессовых ситуаций, негативные стороны
профессиональной деятельности. Все это
приводит к снижению иммунитета, итогом
которого может стать рак.
Накануне дня борьбы с раком компанией
ООО «Капитал – медицинское страхование»
разработаны информационные материалы
о профилактике рака, которые будут раздаваться страховыми представителями в
феврале в рамках проведения различных

информационных акций, направленных
на привлечение внимания населения к вопросам профилактики онкозаболеваний.
Информационные материалы содержат
описание тревожных симптомов, на которые
следует немедленно обратить внимание, советы, направленные на снижение риска развития рака, установки к ведению активного
образа жизни, а самое главное – приглашение пройти диспансеризацию в поликлинике
по месту прикрепления.
Мы уверены, что внимательное отношение
к своему здоровью приведет к тому, что
слово «рак» не будет звучать как приговор
для многих наших застрахованных.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ
СОВЕТОВ:
Незамедлительно обращайтесь за
консультацией врача, если вы у себя отмечаете следующие тревожные симптомы:
– изменения в функционировании кишечника или затрудненное мочеиспускание;
– расстройства желудка (тошнота, отрыжка, рвота);
– наличие длительно незаживающей раны
на фоне лечения;
– необычные выделения или кровотечения;
– появление припухлости, уплотнения или
деформации молочной железы;
– малейшие быстрые изменения бородавки или родимого пятна;
– появление изнуряющего сухого кашля,
осиплость голоса;
– боли или сдавливание в области шеи;
– изменение слизистой полости рта, языка;
– необъяснимая потеря веса.
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА:
– Не курите. Если курите – бросайте!
– Не переедайте! Следите за своим весом!
– Не злоупотребляйте алкогольными
напитками!
– Избегайте длительного солнечного воздействия, особенно на детей и подростков.
– Пользуйтесь солнцезащитными кремами!
– Ешьте как можно больше овощей, фруктов и ягод. Ограничьте жареное, копченое,
консерванты!
– Занимайтесь физкультурой, помните,
что движение – это жизнь!
Следуя этим несложным рекомендациям,
вы значительно повысите свой иммунитет,
улучшите физическое состояние, снизите
риск развития многих заболеваний, тем самым продлите себе жизнь! Будьте здоровы!
МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ,
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О НЕМ И ВЫ!
Филиал ООО «Капитал – медицинское
страхование» в РСО–А:
г. Владикавказ ул. Джанаева, 42
(8-800-100-81-02, (круглосуточно)
8(8672)40-00-30 с 09.00.до 18.00
Сайт: www.kapmed.ru
Директор филиала «Капитал – МС
в РСО–А» В.В. Баев.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 8 февраля. День начинается (6+)
09.55, 02.20 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «Ева» (18+)
05.00 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.20 Выход в люди (12+)
00.40 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
04.00 Т/с «Сваты» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25 Местное время. Вести-Ирыстон
17.00 Местное время – Северный
Кавказ
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»

19.30
20.00
21.00
21.30

Местное время. Алания
Канал «Россия-24»
Местное время. Алания
Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Место встречи (16+) (16+)
03.50 Поедем, поедим! (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 11.05,
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 18.00 Т/с «Чужой» (16+)
09.25, 10.15 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10,
23.00, 23.50, 00.40 Т/с «След»
(16+)
01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 03.25,
04.00, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Цвет времени (0+)
09.05 Т/с «Идиот» (12+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10 Х/ф «Кража» (0+)

13.40, 18.25, 02.15 Мировые сокровища (0+)
14.00 Д/ф «Какова природа креативности» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 Черные дыры, белые пятна (0+)
16.25 Х/ф «Последнее лето детства»
(0+)
17.35 Исторические концерты (0+)
18.45 Царская ложа (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.35 Линия жизни (0+)
21.30 Х/ф «Эта женщина в окне...»
(0+)
23.20 2 Верник 2 (0+)
00.05 Х/ф «Развод Надера и Симин»
(0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» – «Рома» (0+)
01.00 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях (0+)
01.30 Профессиональный бокс. Сергей Ковалев против Элейдера
Альвареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжелом весе (16+)
03.30 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг.
Хафпайп (12+)
04.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Могул (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Настроение
07.55 Х/ф «Карнавал» (12+)
10.55 Большое кино (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 15.05 Х/ф «Ключ к его сердцу»
(12+)
14.50 Город новостей
16.25 Один + Один (12+)
17.30 Х/ф «Государственный преступник» (0+)
19.25 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «Северное сияние» (12+)
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви (16+)
00.40 Х/ф «Невезучие» (12+)
02.30 Х/ф «В стране женщин» (16+)
04.20 Д/ф «Заговор послов» (12+)

06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Акробатика. Команды (12+)
06.20, 08.05, 10.10, 12.15, 13.50,
15.35, 17.30, 22.15 Новости
06.25, 12.20, 17.35, 00.25 Все на Матч!
08.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Канады (0+)
10.15 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины (0+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Комбинация. Скоростной спуск (12+)
13.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Валери Летурно. Лиото
Мачида против Рафаэля Карвальо
(16+)
15.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Эмполи» (0+)
18.05 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Комбинация. Слалом (12+)
19.05 Все на футбол! Афиша (12+)
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Реал» (Испания)
(0+)

05.40, 06.10 Х/ф «Я люблю своего
мужа» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 Смешарики. Новые приключения (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 К юбилею Ирины Муравьевой.
«Больше солнца, меньше грусти»
(12+)
11.20, 12.15, 23.05 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
13.15 Живая жизнь (12+)
16.15 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
17.45 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
00.35 Х/ф «Да здравствует Цезарь!»
(16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Брачные игры» (12+)
16.00 Пригласите на свадьбу! (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный сезон
(12+)
23.15 Х/ф «Вера» (12+)
03.20 Выход в люди (12+)

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

НТВ
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00, 03.15 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Брейн-ринг (12+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
(16+)
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пилорама
(18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.30 Фоменко. Фейк (16+)
02.15 Андропов. Между Дзержинским и Дон Кихотом (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.55,
07.20, 07.55, 08.25, 08.55, 09.35,
10.15 Т/с «Детективы» (16+)
10.55, 11.45, 12.30, 13.25, 14.10,
15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 18.15,
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20,
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05,
04.50 Т/с «Седьмая руна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «Кентервильское привидение», «Каникулы Бонифация»
(0+)
07.50 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.20 Д/с «Судьбы скрещенья» (0+)
09.50 Телескоп (0+)
10.15 Х/ф «Старшая сестра» (0+)
11.55 Больше, чем любовь (0+)
12.35, 02.10 Д/ф «Холод Антарктиды»
(0+)
13.20 Х/ф «Эта женщина в окне...»
(0+)
14.45 Энигма. Риккардо Мути (0+)
15.25 Д/ф «Мути дирижирует Верди»
(0+)
17.10 Д/ф «Семья. Быть или не
быть?» (0+)

13.40 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят журавли...» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Х/ф «Кафе на садовой» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35, 02.35 Х/ф «Мстители» (12+)
11.25 Х/ф «Железный человек-3»
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: Осетинские мелодии (0+)
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
23.25 Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона» (16+)
03.55 Х/ф «Сеть» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «500 дней лета» (16+)
03.20, 04.05 Т/с «ХОР» (16+)
04.45 Stand up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.35, 04.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.30 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
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Любой конфигурации и цвета!!!
Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

ОТП-Банк (Лиц. №2766,
выд. Банком России)

17.50 Х/ф «Маргаритки» (0+)
19.15 Х/ф «Жизнь слишком коротка,
чтобы быть несчастным» (0+)
21.00 Агора (0+)
22.00 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
22.45 Клуб 37 (0+)
23.45 Х/ф «Кража» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Могул. Прямая трансляция из США
(12+)
06.30 Х/ф «Шаолинь» (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» – «Байер» (0+)
11.00, 13.15 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 «Катарские игры». Специальный репортаж (12+)
12.10 Д/ф «Катарские будни» (12+)
13.20, 19.55, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Скоростной
спуск. Прямая трансляция из Швеции (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция (0+)
17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Швеция – Россия. Прямая
трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Шальке». Прямая
трансляция
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция
из Канады
00.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция
из Канады
02.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре против
Райана Скоупа (16+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

03.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях
(0+)
03.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
03.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Хафпайп (12+)
04.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Парный могул (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
(0+)
08.10 Православная энциклопедия
(6+)
08.40 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда» (12+)
09.35 Х/ф «Семейные радости Анны»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 На двух стульях (12+)
12.45, 14.45 Т/с «Детективы Татьяны
Устиновой» (16+)
17.15 Х/ф «Неопалимый Феникс»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Война и мир Дональда Трампа
03.40 90-е. Во всем виноват Чубайс!
(16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц» (16+)
05.15 Осторожно, мошенники! Обман «под ключ» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 22.50, 05.20 6 кадров
(16+)
08.05 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
10.00 Х/ф «Была тебе любимая»
(16+)

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.
14.00 Х/ф «Дом спящих красавиц»
(16+)
19.00 Х/ф «Бабье царство» (16+)
00.30 Х/ф «Чертово колесо» (16+)
02.05 Д/ф «Предсказания» (16+)
02.55 Сдается! С ремонтом (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30, 03.05 Х/ф «Дом вверх дном»
(12+)
13.40 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Тонкий механизм эволюции» (6+)
17.30 М/ф «Ледниковый период»
(0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров» (0+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
23.05 Х/ф «Друг невесты» (16+)
01.05 Х/ф «Советник» (16+)

ТНТ
07.00 Где логика? (16+)
08.00, 03.10 ТНТ MUSIC (16+)
08.30, 05.10, 06.00 Импровизация
(16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00
Однажды в России (16+)
21.00 Х/ф «СуперБобровы. Народные
мстители» (12+)
01.05 Х/ф «27 свадеб» (16+)
03.35, 04.20 Stand up (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
4 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

05.10, 06.10 Х/ф «Я люблю своего
мужа» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 О чем молчал Вячеслав Тихонов
(12+)
11.10, 12.15 Наедине со всеми (16+)
13.00 Жаркие. Зимние. Твои (12+)
14.15 Три аккорда (16+)
16.15 Александр Михайлов. Только
главные роли (16+)
17.10 Х/ф «Мужики!..» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Великолепная семерка»
(16+)
02.10 Х/ф «Морской пехотинец. Тыл»
(16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ-1
04.35 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 Сам себе режиссер (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
(12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.25 Далекие близкие (12+)
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
16.00 Х/ф «Цветочное танго» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (16+)
00.30 Д/ф «Корона под молотом» (12+)
01.55 Х/ф «Романовы. Венценосная семья» (12+)

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

НТВ
04.50 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Пес» (16+)
23.25 Х/ф «Ла-ла ленд» (16+)
02.00 Х/ф «Шик» (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.20 Т/с «Седьмая руна»
(16+)
07.10, 10.00 Светская хроника (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. «Руки вверх»
(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Группа «Ласковый май» (16+)
11.05 Вся правда об... автомобилях
(16+)
12.05 Неспроста (16+)
13.05 Загадки подсознания (16+)
14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 18.40,
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20,
00.15 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.05 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
03.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Ничего
общего» (16+)
03.40 Д/ф «Страх в твоем доме. Благими намерениями» (16+)
04.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Слепая
месть» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Сказка о царе Салтане»
(0+)
07.30 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.45 Обыкновенный концерт (0+)
10.15 Мы – грамотеи! (0+)
10.55 Х/ф «Отарова вдова» (0+)
12.15 Письма из провинции (0+)
12.45, 01.15 Диалоги о животных (0+)
13.30 Д/с «Маленькие секреты великих
картин» (0+)
14.00 Х/ф «Руслан и Людмила» (0+)
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт постижения свободы» (0+)
17.10 Пешком... (0+)
17.40 Ближний круг Игоря Ясуловича
(0+)
18.35 Романтика романса (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
21.45 Белая студия (0+)
22.25 Х/ф «Елена» (12+)
00.15 Мэйсeо Паркер на джазовом фестивале во Вьенне (0+)
01.55 Искатели (0+)
02.40 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Парный
могул. Прямая трансляция из США
(12+)
06.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» – «Интер» (0+)
08.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины (0+)
09.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины (0+)
11.25, 16.25, 22.10 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Реал» (0+)
13.25, 16.30, 23.00, 01.10 Все на Матч!
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия – Чехия (0+)
17.05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Оденсе» (Дания) – «РостовДон» (Россия)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Челси». Прямая
трансляция (0+)
20.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+)
22.20 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях (0+)
23.40 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины (0+)
01.40 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
02.10 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Скоростной спуск
(0+)
03.10 КиберАрена (16+)
03.40 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) –
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
05.40 Десятка! (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Большое кино (12+)

08.50 Х/ф «Невезучие» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Государственный преступник» (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Наследники звезд (12+)
15.55 Хроники московского быта.
Предчувствие смерти (12+)
16.40 Прощание. Анна Самохина (16+)
17.35 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
21.20, 00.30 Х/ф «Женщина в беде»
(12+)
01.35 Х/ф «Сразу после сотворения
мира» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.00, 05.25 6 кадров
(16+)
07.50 Х/ф «Два билета в Венецию»
(16+)
09.45 Х/ф «Когда мы были счастливы»
(16+)
14.00 Х/ф «Когда на юг улетят журавли...» (16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Новый год» (16+)
02.15 Сдается! С ремонтом (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.35 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
13.30 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
15.40 М/ф «Ледниковый период» (0+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Тонкий механизм
эволюции» (6+)
17.15 М/ф «Ледниковый период-3. Эра
динозавров» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбежно» (6+)
21.00 Х/ф «Убийство в восточном экспрессе» (16+)
23.15 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
01.20 Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона» (16+)
04.10 Х/ф «Друг невесты» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «СуперБобровы. Народные
мстители» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Однажды в России (16+)
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших
(16+)
22.00, 04.15 Stand up (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Любовь сквозь время» (12+)
03.45 ТНТ MUSIC (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».

7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 Радиоканал «Молодежный экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «Царды нывтæ». 11.25 «Вести-Мнение». 11.40 «Аивады
дæснытæ».

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
1.00 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Лера шарит (12+)
9.20 Хочу в Аланию (12+)
10.15 Т/с «Кто-то теряет, кто-то находит» (16+)
11.05 Бинонтё (12+)
11.25 Т/с «Громовы. Дом надежды»
(12+)
12.20 Музыкё (12+)
13.20 Цы сусёг кёныс (12+)
14.05 «В итоге». Аналитическая программа (12+)
15.25 Дом культуры (12+)
16.00, 22.00, 2.20 Хабёрттё (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 Т/с «Когда зовет сердце» (16+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.25 Бумеранг (12+)
20.25 Нарты кадджытё (12+)
20.40 Опробовано (12+)
21.00 Фёрдгуытё (12+)
21.20 Х/ф «Гость» (12+)
22.25 Т/с «Сшиватели» (16+)
23.15 Х/ф «Двойная фамилия» (16+)
1.25 Д/ф «Неравный брак» (16+)
2.40 Тропами Алании (12+)
3.35 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
4.25 Х/ф «Любимая дочь папы Карло»
(16+)
6.00 Музыка (12+)
6.30 Д/ф «С видом на Нальчик» (12+)

5 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
1.20 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Дидактика (12+)
9.40 Д/ф «Рождение узора» (12+)
10.15 Т/с «Кто-то теряет, кто-то находит» (16+)
11.00 Бумеранг (12+)
12.00 Т/с «Громовы. Дом надежды»
(12+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.55 Музыка (12+)
15.10 Медикум (12+)
16.00, 22.00, 2.30 Хабёрттё (12+)
16.20 Касаев. Диалоги (12+)
17.20 Ясный взгляд (12+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.30 Спортпроект «Передача» (12+)
20.30 Знать! (6+)
20.45 Кёстёр-хистёр (12+)
22.25 Т/с «Сшиватели» (16+)
23.10 Х/ф «Проект «Флорида» (16+)
1.40 Д/ф «Вечная невеста» (16+)
3.00 Тропами Алании (12+)
3.55 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
4.40 Х/ф «Мальчики-девочки» (16+)
6.20 Музыкё (12+)

6 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
1.05 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Эрассик (12+)
9.20 Д/ф «Посланница небес» (12+)
10.15 Т/с «Призрак в кривом зеркале»
(12+)
11.05 Кёстёр-хистёр (12+)
12.00 Т/с «Громовы. Дом надежды»
(12+)
13.20 Спортпроект «Передача» (12+)
14.15 Фёрдгуытё (12+)
14.35 Опробовано (12+)
14.50 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
16.00, 22.00, 2.20 Хабёрттё (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 Х/ф «Прирожденный гонщик»
(16+)
18.45 Музыкё (6+)
19.25 Языковая среда (12+)
20.00 Открытое правительство (12+)
21.05 Новости ЮОГУ (12+)
21.35 Туг хёссы (12+)
22.25 Т/с «Сшиватели» (16+)
23.10 Х/ф «Охотники за головами»
(18+)
1.25 Д/ф «Мой муж – лентяй!» (12+)
2.40 Стулья (16+)
3.15 Тропами Алании (12+)
3.40 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
4.25 Т/с «Не пытайтесь понять женщину» (16+)
6.05 Музыка (12+)
6.35 Путешествие с Iron-niva (12+)

7 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
1.15 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Дидактика (12+)
9.40 Знать! (12+)
10.15 Т/с «Призрак в кривом зеркале»
(12+)
11.05 Новости ЮОГУ (12+)

11.40 Т/с «Громовы. Дом надежды
(12+)
12.45 Музыкё (12+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.00 Туг хёссы (12+)
15.25 Языковая среда (12+)
16.00, 22.00, 2.30 Хабёрттё (12+)
16.20 Бинонтё (12+)
16.55 Д/ф «Правила жизни Батраза Галуева» (12+)
17.30 Х/ф «Тайна золотой горы» (12+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.30 Кёрдёг (12+)
19.50 По факту (12+)
20.10 Путешествие с Iron-niva (12+)
21.30 Х/ф «Возвращение Урузмага»
(12+)
22.25 Т/с «Сшиватели» (16+)
23.15 Х/ф «Скрижали судьбы» (16+)
1.40 Д/ф «Ревность по-русски» (16+)
2.55 Путешествие с Iron-niva (16+)
3.30 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
4.20 Т/с «Не пытайтесь понять женщину» (16+)
5.55 Музыкё (12+)
6.15 Еда по правилам и без (12+)

8 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
0.55 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Вокзал для двоих (12+)
9.40 По факту (12+)
10.15 Т/с «Призрак в кривом зеркале»
(12+)
11.05 Полотно (12+)
11.35 Т/с «Громовы. Дом надежды
(12+)
12.40 Музыкё (12+)
13.20 Путешествие с Iron-niva (12+)
14.00 Х/ф «Залив счастья» (12+)
15.35 Кёрдёг (12+)
16.00, 22.00, 2.10 Хабёрттё (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 Х/ф «Тайна бронзовой головы»
(12+)
18.20 Музыкё (12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.25 Добрый вечер, Осетия! (12+)
21.25 Пазлы (12+)
22.25 Т/с «Сшиватели» (16+)
23.10 Х/ф «Сыщик» (16+)
1.15 Д/ф «Плата за старость» (16+)
2.30 Х/ф «Майор» (18+)
4.20 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
5.05 Д/ф «Феликс Алборов. Мелодия
жизни» (12+)
6.10 Еда по правилам и без (12+)

9 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Д/ф «Добыча – рыба» (12+)
8.35 Музыкё (12+)
9.00 Х/ф «Путешествие во влюбленность» (16+)
11.00 Фёрдгуытё (12+)
11.15 Пазлы (12+)
11.50 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
13.10 Туг хёссы (12+)
13.45 По факту (12+)
14.05 Бинонтё (12+)
14.25 Х/ф «Том Сойер» (16+)
16.30 Т/с «Когда зовет сердце» (16+)
17.20 Владикавказ 24/7 (12+)
17.30 Цы сусёг кёныс (12+)
18.30 В своем кругу (12+)
20.10 Битва фамилий (12+)
21.00 Спектакль «Белый танец любимой
актрисы» (12+)
22.20 Х/ф «Убийство в Оксфорде» (16+)
0.20 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
2.10 Добрый вечер, Осетия! (12+)
3.30 Х/ф «Майор» (18+)
5.15 Д/ф «Осетинская свадьба» (12+)
6.05 Еда по правилам и без (12+)

10 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Д/ф «Мусор» (12+)
9.25 Х/ф «И оглянулся путник» (12+)
10.55 Кёстёр-хистёр (12+)
11.40 Музыкё (12+)
12.20 Нарты кадджытё (12+)
12.35 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.00 Кёрдёг (12+)
14.15 Х/ф «Седая легенда» (16+)
16.05 Опробовано (12+)
16.25 Эрассик (6+)
16.40 Музыкё (12+)
16.55 Х/ф «Скрижали судьбы» (16+)
18.55 Т/с «Когда зовет сердце» (16+)
19.45 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
20.00 «В итоге». Аналитическая программа (12+)
21.15 Касаев. Диалоги (12+)
22.10 Х/ф «Белый шквал» (16+)
0.35 Х/ф «Драйв» (18+)
2.20 Т/с «Исчезновение» (16+)
4.05 Х/ф «Здесь твой фронт» (0+)
5.25 Музыкё (12+)
6.00 Еда по правилам и без (12+)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Êîãäà Ñàòóðí ñòàë
«âëàñòåëèíîì êîëåö»

Сатурнианские кольца были открыты Галилео Галилеем в 1610
году, который посчитал их тремя
крупными спутниками. В середине
XVII века Христиан Гюйгенс выяснил, что «спутники» Галилея на
самом деле являются кольцами, состоящими из мельчайших частичек
пыли и льда.
О природе этих колец ученые
спорят до сих пор. Часть планетологов полагают, что они возникли из
осколков древней протопланеты на
заре юности Солнечной системы,
тогда как другие считают их продуктом недавних катаклизмов.
Споров добавляет и то, что зонд
«Кассини» обнаружил, что Сатурн
«высасывает» воду из своих колец
с очень высокой скоростью. Как
недавно выяснили в НАСА, ближайшие к планете кольца исчезнут
в скором времени по космическим
меркам, а вся их система будет
«съедена» Сатурном примерно
через 300 миллионов лет.

► 55 лет Вячеславу Викторовичу Володину (1964),
Председателю
Государственной думы РФ.
► 90 лет
Дзерассе Михайловне Тугановой, осетинской и российской цирковой
артистке, наезднице, дрессировщице и
педагогу.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Магазин художественных изделий. 8. Требование, предъявляемое одной из договаривающихся сторон. 9. Ветхая
одежда, лохмотья. 10. Буква латинского алфавита. 11. Озеро в США. 13. Любитель дискутировать. 18. Жанр новеллы в
классических литературах Востока. 20. Форма объединения промышленных предприятий. 21. Сосуд для напитков. 23. Страна в Азии. 24. Русский художник ("Игроки", "Анкор, еще анкор!", "Сватовство майора"). 25. Боевая машина. 26. Венгерский
автобус. 29. Принадлежность школьника. 30. Верхний слой крыши. 32. Мужчина, живущий за счет женщины. 34. Местный
юго-западный ветер в верховьях Амударьи. 35. Взрывчатое вещество. 36. Беспорядочное отступление. 37. Небольшая
речная рыба семейства карповых. 38. Группа зрителей, специально нанятых для создания успеха отдельному артисту.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Белок, составляющий основную массу творога. 2. Статуя-великан. 4. Валаамова .... 5. Роман Владимира Набокова. 6.
Враг, неприятель. 7. Жена царя зверей. 12. Город и порт в Бельгии. 14. Наскальное изображение. 15. Скрепка для волос.
16. Программа новостей НТВ. 17. Разновидность флейты. 19. Французский ученый, предложивший диагностическую пробу
на туберкулез. 22. Учитель красноречия у древних греков и римлян. 27. Выпуклое изображение на плоскости. 28. Учитель
философии и красноречия в Древней Греции. 30. Сопло вулкана. 31. Неудача, промах в каком-либо деле. 33. Отгороженное
место для содержания одного животного. 34. Город на южном берегу Крыма.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ЯНВАРЯ

По горизонтали: 5. Реликвия. 7. Персонаж. 9. Эсхил. 10. "Скайлэб". 11. "Отель". 12. Вершки. 15. Маркс. 18. Долина. 20.
"Квартет". 21. Лавочка. 22. Честь. 23. Раструб. 24. Вершина. 26. Авария. 28. Лютня. 31. "Ералаш". 35. Агами. 36. Трактор.
37. Девиз. 38. Торопыга. 39. Сарсуэла.
По вертикали: 1. Кишлак. 2. Свист. 3. Треба. 4. Рококо. 5. Росчерк. 6. "Ямаха". 7. Полок. 8. Желонка. 13. "Шмайсер".
14. Истерия. 15. Матчбол. 16. Рассвет. 17. Сальвия. 18. Доверие. 19. Лучница. 23. Равигот. 25. Афалина. 27. Ибикон. 29.
Юрага. 30. Натёс. 32. Радиус. 33. Отдых. 34. "Брера".

ОВЕН. Не стоит торопить события,
и тогда они в благодарность за
ваше долгое терпение порадуют
вас. Важно сосредоточиться на
работе. В выходные близкие
люди будут нуждаться в вашей поддержке, выслушайте
их и дайте ценный совет, но
не пытайтесь решить все проблемы за них.
ТЕЛЕЦ. Ощущение напряженности постепенно начи-че
нает исчезать, становится легче
и проще, но это не значит, что пора
расслабляться. Постарайтесь быть
ными,
настойчивыми и требовательными,
ния, но
отстаивайте свою точку зрения,
не провоцируйте конфликтных ситуаций.
БЛИЗНЕЦЫ. Позитивный взгляд на жизнь
откроет перед вами новые возможности.
Оригинальные идеи в деловой сфере принесут
вам успех и прибыль. Рискуйте, воплощайте свои
планы, принимайте нестандартные решения. У
вас все получится.
РАК. Наступает благоприятный момент для
обновления во многих жизненных сферах.
Впрочем, строить грандиозных планов не стоит,
лучше заняться повседневными делами. Вам
удастся продемонстрировать высокий профессионализм и свою незаменимость в работе,
что может обернуться для вас приятным вознаграждением.

***
– Утром муж, наблюдая картину, как я покрываю прическу лаком
для волос, говорит:
– Зря ты дихлофос
переводишь, твои тараканы бессмертны!
***
– Поставил маленькую дочку в угол. Немного постояв, вздыхает:
– Выпусти уже, жизньто проходит...
***
Муж ударил кулаком
по столу:
– Кто в доме хозяин?!
Жена:
– Я, и че?!
– Ничего, просто уточнил...

4 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

Героическая гибель зонда «Кассини» помогла планетологам точно взвесить
кольца Сатурна и выяснить,
что они появились относительно недавно, не более
100 миллионов лет назад.
Их выводы были представлены в журнале Science.

ЛЕВ. У вас появится немало способов добиться желаемого, было
бы что желать. А вот апатия и лень
— это путь в никуда. Успеха можно
будет добиться исключительно
своим трудом. Нежелательно
затевать ссоры и конфликты,
лучше мириться с выпадами недоброжелателей.
ДЕВА. Вам необходимо быть
внимательнее к близким людям. Ваши критические замечания
м
могут
их обидеть, и это грозит серье
рьезной
ссорой. Не ввязывайтесь ни
ка
в какие,
даже безобидные, авантюры.
Воз
Возможно
появление новых идей, однако не все они будут реалистичными.
ВЕС
ВЕСЫ.
Желательно больше времени
посвятить решению старых проблем.
Дальше их откладывать нельзя. Вы сможете
восстановить прежние дружеские отношения с
большинством партнеров и единомышленников.
Поступающие к вам предложения окажутся достаточно интересными, а контракты — выгодными.
СКОРПИОН. Удача сама может прилететь
вам прямо в руки. Теперь важно не испугаться ее внезапности и не начать суетиться на
радостях. Вас ждет финансовый успех. Старайтесь избегать перегрузок на работе, излишняя
занятость не только не оставит времени, чтобы
радоваться жизни, но грозит негативно отразиться на отношениях с коллегами.

СТРЕЛЕЦ. Есть опасность переоценить
свои силы. Постарайтесь не убегать от ответственности. Вам никто не предлагает решать
все вопросы в одиночку. От вас требуется только
одно: не сваливать на других то, что будет возложено на вас. Стоит обратить внимание на свое
окружение, на взаимоотношения с партнерами,
друзьями, родственниками.
КОЗЕРОГ. Могут появиться позитивные тенденции во многих делах. Однако свои планы
и намерения необходимо сохранить втайне, если
вы заинтересованы в их осуществлении. Вероятно появление покровителя или влиятельного
лица, который будет к вам благосклонен, тогда
начнется новый виток в вашей карьере.
ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь не гнаться за чемто большим, иначе вы рискуете потерять
то, что уже имеете. Надо максимально сосредоточиться на том, чем занимаетесь в данный
момент. Лучше делать одно дело, но хорошо. Не
торопитесь с какими- либо решениями, так как
гениальная, на первый взгляд, идея может не
дожить до практического воплощения.
РЫБЫ. Этот период может оказаться полным случайностей. Зато вы сможете завести
ценные знакомства, этому будут способствовать ваш дар красноречия и умение убеждать
окружающих. На работе придется рассчитывать
только на свои силы и возможности. Надежность ваших партнеров грозит оказаться весьма
условной.

ñ ìèðó ïî øóòêå

***
– А куда девались бабульки, которые раньше на лавочках у домов всем
проходящим мимо кости перемывали?
– В блогеры подались.

***
По улице идет грязный-прегрязный
мужик.
– Мужик, ты что такой грязный?
– Да с паровозом целовался.
– Ты что, дурак?
– Да нет, тещу домой отправил!
***
Когда блондинка начинает спорить
с навигатором, он, в конечном итоге, с
ней соглашается.
***
Это что же за фигня получается?!
Если ученые найдут способ и всетаки победят алкоголизм, то мужики
в нашем дворе перестанут друг друга
уважать?..

***
– Привет, как дела?
– Отлично! Делаю второй миллион!
– Как, уже?!
– Ну, с первым, увы, так ничего и не
получилось!
***
Молодая жена с плачем рассказывает мужу:
– Мой папа обанкротился!
– Я всегда чувствовал, что он не
остановится ни перед чем, чтобы
разлучить нас.

► 75 лет
памяти Арсена Бибоевича Коцоева
(1872–1944),
«…блестящего
мастера короткого рассказа»
в осетинской
литературе, издателя журнала «Æфсир» («Колос»).

5 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
► 95 лет назад
родился Александр Матвеевич
Матросов (1924–
1943), рядовой
91-й отдельной
Сибирской добровольческой
бригады. 27 февраля 1943 г. в бою у деревни Плетень Псковской области закрыл
своим телом немецкий дзот. Герой
Советского Союза.

6 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
► 60 лет назад Постановлением бюро обкома КПСС и Совета
министров Северо-Осетинской
АССР было утверждено положение об организации архивного дела в республике (1959).

8 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
► День российской
науки.

9 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
► День гражданской авиации.

10 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День
дипломатического работника.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
2 февраля по республике
ожидается облачная
погода: осадки, местами
туман, гололед. В горах
выше 1500 метров
лавиноопасно.
Температура воздуха по
республике 1–6,
во Владикавказе
3–5 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 7:14
заход 17:14
долгота дня 10:00
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогой Хаджимурат Иласович СИКОЕВ!
У Вас сегодня ЮБИЛЕЙ!
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем –
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Пусть святые Мыкалгабыртё,
дарующие изобилие, помогают
везде и всюду!

ООО «МАИС»

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на
поставку СЕМЯН КУКУРУЗЫ
знаменитого югославского
(Сербского) института
кукурузы

Поздравляем дорогую

Марину Черменовну ТАСОЕВУ
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть в твоем доме всегда царят покой, уют и гармония. Желаем быть счастливой, радоваться жизни, удивляться,
наслажда
наслаждаться каждой минутой,
ме
мечтать, всегда иметь
ве
верных, надежных друзей и, главное, люб
бить и быть любимой. Оставайся всегда
такой же молодой, светлой, доброй,
веселой и улыбчивой!

ВОЛОДЯ.

СЕМЬЯ.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:
СОГАТ
им. В. Тхапсаева

7 ФЕВРАЛЯ

А. Айларов

«ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ» (12+)
8 ФЕВРАЛЯ

Н. Саламов

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ»

(12+)

Начало спектаклей в 19 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода.
Принимаются коллективные заявки.

жителям Беслана
и сел Правобережного района!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû
ïðèíèìàåò ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,
ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ
î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

ООО «БиК»
ПРЕДЛАГАЕТ В ПОСТРОЕННОМ
И СТРОЯЩЕМСЯ ДОМАХ
Ж/К «РАДУЖНЫЙ»:

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ.

Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

МЕНЯЮ

ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

 ДОМ пл. 280 м2 (все уд., з/у 22
сот.) в с. Мичурино на РАВНОЦЕННУЮ КВАРТИРУ во Владикавказе не выше 3 этажа,
возможны другие варианты ОБМЕНА, или ПРОДАЮ – 3,5 млн
руб. Тел.: 8-906-495-78-58, 8-903484-62-21.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 32 м2
(косм. рем., балкон 6 кв. м,
част. мебель) на 3 эт. 9-эт.
кирп. дома на пр. Коста. Тел.
8-988-835-09-87.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 40 м2 (кап.
рем., инд. отоплен., под квартирой хороший сухой подвал) на 1
эт. 5-эт. нового дома – 1 млн 850
т. р., или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ
с большей пл. с моей допл. Тел.
8-919-424-49-91.

Íàì 22 ãîäà! Ñ 9 ïî 31 ÿíâàðÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 22%

Deceuninck

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 57 м2 в
общем дворе, все уд., хорошие
соседи – недорого, цена при осмотре, мат. капитал не подходит.
Тел. 8-989-131-49-43.

 3-КОМ. КВ. пл. 63 м2 (ремонт,
паркет, окна ПВХ, тел., Интернет, Триколор, лоджия застеклен пл. 8 м2, собственник) на 3
эт. на пр. Коста, 213. Торг. Тел.
25-75-54.

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

 3-КОМ. КВ. общ. пл. 117 м2
(без отдел. работ) на углу ул.
Калинина/Весенней, 1 корп. 5.
Цена догов. Тел.: 8-928-687-1207, 8-928-492-47-50, 8-928-49255-52.

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

Семена непосредственно из
Сербии, а также от других известных фирм:
ЛАДОЖСКИЕ (Россия)
КРАСНОДАРСКИЕ (Россия)
МОНСАНТО (США)
МАЙСАДУР (Франция)
КОСАД (Франция)
Наш адрес: с. Мичурино,
ул. Ленина, 25-б, тел.: 8-8673291-404, 8-988-83-38-222.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÕÎËÎÄÍÎÃÎ È ÃÎÐß×ÅÃÎ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!
В связи с
проведением технических работ
на централизованном тепловом пункте № 10/1 (ЦТП,
ул. Владикавказская, 37/1)
4 февраля 2019 г. с 10 час.
до 17 час. не будет осуществляться холодное и горячее
водоснабжение многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам:
ул. А. Кесаева, 16/33, 18,
20, 26 и ул. Владикавказская, 35, 37/1, 41, 41/1, 41/2,
43, 43/1, 43/2, 45/1, 47, 47/1,
47/2, 47/3, 49, 51, 51/1.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
производит
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНУ комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 36 м2
(двор на 2 хоз.) в р-не ОЗАТЭ – 1
млн 300 тыс. руб. Тел. 8-919-42064-29.
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ
пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и
НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2 без отделочных работ в р-не ОЗАТЭ
– 6,4 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на КВАРТИРЫ с
вашей доплатой. Тел. 8-988-83516-26.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 70 м2
(все уд., еврорем., прихожая, кухня, ванная, подсобное помещ. с
удобствами, сарай, двор 15х4 м, в
эколог. чистом р-не на ул. Тургеневской (р-н ОЗАТЭ). Цена догов.
Тел.: 91-98-28, 25-88-96.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ 11,5х11,5 с
подвалом и хозпостройками, все
городские коммуникации, отделочные работы не завершены, з/у
12 соток в садов. тов-ве «Иристон» (район ул. Гадиева) – 7 млн
800 т. р. Торг. Возм. варианты.
Тел. 8-918-822-69-90.
 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (хозпристройки, сараи, гараж, з/у 37 сот., все
приватизировано) в с. Чермене.
Цена догов. Тел.: 8-918-825-74-98,
8-989-130-41-92.
 СРОЧНО! ВЕТХИЙ ДОМ пл.
62 м2 (з/у 2,3 сот., в общем дворе,
можно отделить, с выходом на ул.
Зортова). Возможны варианты
ОБМЕНА. Тел.: 8-960-404-40-50,
8-919-425-03-01.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 КАПИТАЛЬНЫЙ ДОМ НОВОЙ ПОСТРОЙКИ (общий двор,
все уд. внутри, в доме две комнаты, капитальный ремонт, АГВ,
экологически чистый район) на
ул. Ушинского – 2,3 млн руб. Тел.
8-918-836-50-02.
 1,5-ЭТ. ДОМ общ. пл. 213,3
м2, жил. пл. 48,7 м2, нежил. пл.
137,6 м2, отдельно летняя кухня
пл. 28 м2, под всем домом подвал
выс. 2,4 м, капитальный гараж
с ямой; ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
6-ПУСТОТНЫЕ (6 шт.), ПРОФНАСТИЛ толщ. 1 мм 18 листов
2,4х1 м, б/у; МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ГАРАЖ 4х6 м, выс. 2 м. Цена догов. Тел. 52-24-52.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 70 м2 (бывшая 3-комнатная квартира) на 1
эт. 9-эт. пан. дома в 35 м/р (напротив рынка «Первомайский») под
коммерч. структуру. Тел. 8-963345-44-69.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в промышленной зоне города: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 1100 м2 (можно под склад),
территория 53 сот., газ, вода, элво, канализац., подъездные ж/д
пути – 10 млн руб.; ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (можно
под склад) разм. 12х29 м, высота
4,5 м, офисное помещение и комната отдыха – 2 млн руб. В собственности. Все документы. Тел.
8-918-828-24-76.
 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ произв.
25 куб. м в смену. Цена догов.
Тел.: 8-928-930-40-70, 8-918822-30-50.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (асфальтирован. дорога к участку, газ,
вода, эл-во недалеко, красивая
живописная панорама) в с. Кобан
– 600 т. р. Тел. 8-918-829-02-71.
 З/У 4 СОТ. (на участке все городские коммуникации) в р-не
ул. Гадиева – 1 млн 200 т. р. Торг.
Возм. варианты. Тел. 8-918-82269-90.
 З/У 4 СОТ. с небольшим садовым домиком в садов. тов-ве «Наука», 4-я линия – 1,5 млн руб. Тел.
53-54-65.
 З/У 4 СОТ. со старым домом
под снос в глубине двора на ул.
Бутырина, 16-а. Цена при осмотре.
Тел. 53-54-65.
 З/У 25 СОТ. в с. Суадаге – 950
тыс. руб. Тел. 53-54-65.
 ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. (один хозяин) в центре города на ул. Колка
Кесаева, 2 дома без ремонта пл.
100 м2, летн. кухня, сад – 6,5 млн
руб. Тел. 8-962-750-29-92.

ÎÄÅÆÄÀ
 РАСПРОДАЖА: ПЛАТЬЯ, разм.
44–56 (Белоруссия); ПУХОВИКИ,
ПАЛЬТО, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
(Италия, Турция). До 50% скидки,
рассрочка платежа. Тел.: 8-928928-63-37, 99-54-33.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «РЕНО КАПТУР КРОССОВЕР», новая, достойная комплектация stail, автомат, климат,
полный привод, двигатель 2 л,
хорошая скидка. Тел. 8-918-82741-21.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК для напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов;
ГРИЛЬ для кур. Тел.: 8-918-82708-08, 97-08-08.
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 ПШЕНИЦУ – 690 руб./меш.;
КУКУРУЗУ – 590 руб./меш.; ЯЧМЕНЬ – 650 руб./меш.; КОМБИКОРМ – 680 руб./меш.; КУКУРУЗНУЮ МУКУ – 620 руб./меш.;
ОТРУБИ. Доставка бесплатно.
Тел. 8-963-178-35-96.
 УТЕПЛЕННЫЕ, ОБЛЕГЧЕН.,
ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х20; ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х10;
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ разм.
19х20х40 и 12х20х40. Тел.: 7668-97, 8-928-930-40-70, 8-919421-67-33.

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. (все уд.) на 3 эт.
в пер. Автобусном, 5 (р-н Китайской пл.). Тел. 8-928-072-53-60.
 ДВЕ КОМНАТЫ в частном отдельном доме в р-не СКГМИ – 10
тыс. руб./мес. + 50% эл-во и газ.
Тел. 8-988-835-53-59, Людмила.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 70 до 300 м2, можно использовать под склад, ремонт автотранспорта, цех для производства
мебели и другое. Цена 1 м2 от 80
руб. Тел.: 8-918-822-30-50, 8-928930-40-70.
 СРОЧНО! В АРЕНДУ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 135 м2, в
отл. сост. в районе поликлиники
№ 1, желательно под оптовую
торговлю. Возм. др. варианты.
Оплата договорная, невысокая.
Тел.: 8-919-427-20-50, 8-918-82373-00.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-4139, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 АДВОКАТ Анжелика Ивановна БАБАЯН: оформление наследства, недвижимости; расторжение
брака; алименты, отцовство; долги, жилищные споры и др. Тел.:
8-918-828-42-55, 98-42-55.
 РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЕБЕЛИ; ПЕРЕТЯЖКА ДИВАНОВ, КУХОННЫХ УГОЛКОВ,
СТУЛЬЕВ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ПО ДОМУ; УСТАНОВКА ПОЛОК
НА ЛОДЖИИ; ОТДЕЛКА ВАГОНКОЙ; СБОРКА МЕБЕЛИ. Тел.
8-928-858-63-61.
 РЕСТАВРАЦИЯ, ПОКРАСКА
МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
ТАКЖЕ ДВЕРЕЙ, КУХОННЫХ
И СПАЛЬНЫ1Х ГАРНИТУРОВ,
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Тел.: 8-960-404-14-94, 8-919-42709-89.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА
НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ.
Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И
НОУТБУКОВ с гарантией на дому
у клиента. Тел.: 91-35-20, 8-918821-35-20.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2019 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.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 Выполняем ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, в т. ч. УСТАНОВКУ СЧЕТЧИКОВ, МОНТАЖ
ТЕПЛЫХ ПОЛОВ И МЕЛКИЕ
САНТЕХ. РАБОТЫ. Тел. 8-988874-83-66.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР.
И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб. сложности, в том числе встроенных, под
быструю выпечку осет. пирогов.
Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
8-928-927-36-36.
 РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку
осет. пирогов. Быстро и кач.
Гарант. Возм. выезд по республике, без выходн.; РЕМОНТ
ГАЗОВЫХ КАМИНОВ; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.: 8-960-402-21-10, 9812-05, Зураб.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время
пребыв. на рынке ежедн. с 8 до
13.30, по выходным – до 14 час.,
по оптовым дням (понед., четверг)
до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С
ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК.
Работаем с заездом и доставкой
пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74, 5126-26, 8-928-492-48-49, 8-918-82872-88, Альберт.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-86-31,
(8-867-38)2-11-57.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ВЕСЕННЯЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДА,
ПЛОДОВЫХ
КУСТАРНИКОВ.
Рекомендации по уходу на месте.
Тел.: 8-928-856-90-89, Руслан;
8-928-927-75-30, Сосланбек.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем общем образовании № 01524001087427, выданный в 2015 г. МБОУ «СОШ №
40» г. Владикавказа на имя ДЖАНАЕВОЙ Кристины Руслановны,
считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ÏÐÎÊÀÒ

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

8-918-825-07-54

ЖЕНСКОЙ

Ò. 95-07-54,
ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ
Руководство и личный состав Отдела МВД России по Кировскому
району РСО–А выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу трагической гибели начальника экспертно-криминалистической группы
КАЛИТУРИНА
Андрея Александровича.
Руководство и личный состав
Министерства внутренних дел по
РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу трагической гибели начальника экспертно-криминалистической группы Отдела МВД России по
Кировскому району РСО–А
КАЛИТУРИНА
Андрея Александровича.
Коллективы Министерства внутренних дел по Республике Северная Осетия – Алания и экспертно-криминалистического центра
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
трагической гибели сотрудника,
майора полиции
КАЛИТУРИНА
Андрея Александровича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской
экспертизы» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднице Т. Е. Галич по поводу безвременной кончины мужа
ГАЛИЧА
Виктора Петровича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №
1» выражает глубокое соболезнование медсестре З. Д. Карсановой
по поводу кончины отца
КОДЗРОВА
Дзибуша Александровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТОГУЗОВОЙ-БИМБАСОВОЙ
Фаризат Моисеевны.
Гражданская панихида состоится 3
февраля по адресу: ул. Коцоева, 71.
Коллектив ГБУЗ РСО–А «Республиканский консультативно-диагностический центр» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины бывшей сотрудницы
БИМБАСОВОЙ
Фаризат Моисеевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАСИЕВА
Амурхана Алексеевича.
Гражданская панихида состоится
2 февраля по адресу: с. Гизель, ул.
Кирова, 195.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

КАЧЕСТВЕННО,
АККУРАТНО, ЧИСТО
Похоронные
принадлежности и венки
с доставкой на дом.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТЕКОЕВА
Олега Борисовича.
Гражданская панихида состоится
в доме его брата Юрия Борисовича Текоева 4 февраля по адресу: п.
Южный, ул. Курортная, 70.
Семья Цориевых выражает глубокое соболезнование Ю. Б. Текоеву
по поводу кончины брата
ТЕКОЕВА
Олега Борисовича.
Семьи Астана Тавасиева, Константина Худалова и Кима Бясова выражают искреннее соболезнование
Юрию Текоеву по поводу кончины
брата
ТЕКОЕВА
Олега Борисовича.
Друзья выражают глубокое соболезнование семье Ю. Б. Текоева по
поводу кончины брата
ТЕКОЕВА
Олега Борисовича.
Руководство Северо-Осетинской
таможни выражает глубокое соболезнование начальнику С. В. Троцко по поводу кончины бабушки
ОРЁЛ
Варвары Федоровны.
Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование начальнику С. В. Троцко по
поводу кончины бабушки
ОРЁЛ
Варвары Федоровны.
Коллектив ФБУ «Северо-Осетинский ЦСМ» выражает глубокое соболезнование работникам центра Т.
Т. и В. Т. Уртаевым по поводу кончины матери и бабушки
УРТАЕВОЙ
Азы Федоровны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦЕОВА
Адама Сандировича,
зятя Бетрозовых, племянника Кабалоевых.
Гражданская панихида состоится 2
февраля в с. Лескене.

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