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НАЗНАЧЕНИЕ

В Ростуризме
–новый
руководитель
Им стала Зарина ДОГУЗОВА,
ранее руководившая
департаментом управления
Президента России по
общественным связям
и коммуникациям.
Соответствующее
распоряжение в четверг 7
февраля подписал премьерминистр Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

ТАЛАНТЫ
Героиня этого материала – Алиса ТОТРОВА. Мы познакомились
в социальной сети Инстаграм. Я сразу обратила внимание на ее
публикации, выбивающиеся из общей ленты гламурных дев.
Ее куклы в национальной одежде, которые в прямом смысле
светятся, поражают красотой и выглядят, как живые. Мы
договорились о встрече, и вот что рассказала Алиса.
«Я училась в Горском государственном
аграрном университете, окончила экономический факультет по специальности «бухгалтерский учет и аудит». После окончания вуза
вышла замуж, и тогда ко мне «прилетела»
муза, – говорит она, смеясь. – Я начала делать
свадебные корзинки – «мыдыкъус». Закупила
картон, создавала и подарочные коробки с
национальным орнаментом. Через год устроилась на должность бухгалтера в Комплексный
центр социального обслуживания населения
Затеречного района. Но через год ушла оттуда с мыслями о том, что хочу творить, и с
мечтой открыть свой салон».
Еще полгода спустя Алиса пошла работать в
Россельхозбанк, затем полтора года трудилась
в администрации Пригородного района… Но и
там как человеку творческому ей было тесно:
«Зато с сегодняшнего дня я официально безработная. Теперь могу полностью посвятить себя
любимому занятию – изготовлению кукол».

Алиса около 12 лет занималась национальными танцами в ансамбле народного танца
«Аивад», поэтому, как должен выглядеть
национальный костюм, знает от и до. «Там же
мы познакомились с мужем, который сегодня
руководит этим ансамблем. Кстати, 28 февраля у них концерт, приходите, не пожалеете!
Муж помогает мне делать подсветку для
кукол, которых я собираю на глаз. При
изготовлении каждой использую изолон
– материал для декора, который почти не
впитывает влагу. На одну куклу уходит
примерно полтора метра этого материала.
Что касается затраченного времени, то на
создание каждой уходит около шести часов.
Украшаю их платья стразами Сваровски и
жемчугом, так на платье из изолона появляется красивый старинный орнамент. Моя
свекровь – учитель осетинского языка и
литературы Ирина Владимировна Калаева.
Она и подарила мне книгу, в которой описы-

вается язык национальных таинственных
узоров. Фату для невест-кукол делаю из
специальной ткани», – делится секретами
мастерица.
Кроме кукол Алиса делает ростовые цветы,
которые изготавливаются из гофрированной
или дизайнерской бумаги, изолона либо фоамирана, и напольные светильники. Они, по
словам Алисы, в магазинах стоят неоправданно дорого. Здесь есть где разгуляться
фантазии: появляются новые материалы,
расцветки, расширяется разнообразие видов
и форм.
Ростовыми цветы называют потому, что
вместе со стеблем они имеют высоту от 150
до 250 см. Объемные бутоны смотрятся поистине сказочно и могут украсить любое праздничное мероприятие. «Здесь работы минут на
сорок или час. Я не стою на месте, хочу еще
многому научиться и в будущем открыть свой
салон. А еще очень люблю готовить. Вообще,
на мой взгляд, при желании для всего можно
найти время: и для готовки, и для уборки, и
для творчества. Все нужно успевать, и, конечно, женщина всегда должна оставаться
женщиной», – говорит напоследок Алиса.
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.
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Заметим,
должность стала вакантной
во вторник – в
этот день в отставку был отправлен Олег
Сафонов,
который возглавлял Ростуризм с 2014
года. Полномочия самого федерального
агентства переданы в ведение минэкономразвития.
Зарина Валерьевна Догузова родилась в 1985 году в Цхинвале (Южная
Осетия). Здесь в 2002 году окончила
школу.
В 2008 году окончила факультет международной журналистики МГИМО (университет) МИДа России. В 2008–2012
годах работала в департаменте прессслужбы и информации правительства,
с 2012 года – в управлении Президента
России по общественным связям и коммуникациям.
В 2015 году Догузова возглавила департамент пресс-службы и информации
правительства в управлении, занималась организацией, подготовкой и
информационно-аналитическим сопровождением сочинской Олимпиады и
ЧМ-2018 и других крупных мероприятий.
Кроме того, Догузова – член наблюдательного совета центра «Амурский
тигр», созданного по инициативе Президента РФ Владимира Путина. «В
Ростуризм приходит молодая и энергичная команда, чтобы придать новый импульс развитию туристической отрасли
в России», – говорится в комментарии
вице-премьера Ольги Голодец, поступившем в «РБК». Она отметила, что
приход новой команды позволит создать
комфортные условия для дальнейшего
развития отдыха и туризма в России.
По ее словам, федеральная программа
развития туризма стала одной из самых
эффективных в стране.
Соб. инф.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Проблемы сельчан решаются поэтапно
ВСТРЕЧА

Обеспечить населенные пункты Северной Осетии качественной питьевой водой – это масштабная задача,
которая требует вложений и решается поэтапно. Об этом
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ заявил на очередной
встрече с жителями селений Рассвет, Нарт и Нижний Фиагдон Ардонского района.
– Предыдущие сходы граждан в
Алагирском и Моздокском районах
свидетельствуют о том, что проблема водоснабжения вышла на
первый план. На сегодня завершена реконструкция водопроводных
сетей в с. Чиколе, фактически у нас
новая система в с. Мичурино, и на
заключительной стадии аналогичные работы по ремонту в
с. Ольгинском. Главное, что
мы знаем, как решать эту
проблему, – сказал руководитель республики.
В свою очередь глава
Ардонского района Владислав Тотров детализировал ситуацию, связанную
с реконструкцией водопроводных сетей в данных населенных пунктах. По его
словам, проектные работы
обойдутся в 4,2 млн рублей.
– На 2019 год запланирована разработка проектносметной документации на строительство скважины в с. Кирово.
Из средств районного бюджета
мы оплатим все необходимые проектные работы и будем просить о
включении этого объекта в феде-

ральную целевую программу, – пояснил Владислав Тотров.
В капитальном ремонте нуждается и Дом культуры с. Рассвета.
Объект, рассчитанный на 120 посадочных мест, был возведен в
1979 году, и по сей день в нем не
производились ремонтные работы.
Как подчеркнул Глава Ардонского

района, капитальный ремонт ДК
будет включен в план мероприятий
национального проекта «Культура»
в 2021 году при предоставлении
утвержденной проектно-сметной
документации.

Нарекания в
адрес почтового
отделения связи,
обслуживающего
селения Рассвет,
Нарт и Нижний Фиагдон, также были высказаны жителями
района. Дело в том,
что ежедневной
доставки газет нет
уже на протяжении
месяца, корреспонденцию привозят
всего лишь три раза
в неделю. Вячеслав
Битаров дал поручение главе МО
в кратчайшие сроки встретиться
с руководителем районного отделения почтовой
связи и найти взаимоприемлемое решение.
– Если сельчане выписывают ежедневные
газеты, такие, как «Растдзинад», «Северная
Осетия» и «Слово», значит, они должны получать их в день выхода, не
позже! – сказал руководитель республики.
Кроме того, поднимался вопрос по программам
ГТРК «Алания». В частности, он коснулся изменений в
сетке вещания, что привело к прекращению выхода в эфир рубрики
«Извещения». В последнее время
программа транслируется в эфире

радио «Алания FM», что доставляет некоторые неудобства.
Жители республики неоднократно обращались с подобной проблемой. Изменения, которые произошли в сетке вещания, вызвали
негативную реакцию со стороны
определенной части населения, и,
безусловно, эту проблему нужно
решать. В ближайшее время в этой
связи будут даны соответствующие поручения,– заверил сельчан
Вячеслав Битаров.
Отсутствие спортивного зала
беспокоит жителей с. Нарта, так
как в свободное от учебы время
ребятам негде провести свой досуг.
Владислав Тотров отметил, что в
2019 году в рамках реализации
федеральной целевой программы запланировано строительство
многофункциональной игровой
зоны площадью 800 м2 с детским
спортивно-оздоровительным комплексом.

Многочисленные вопросы, прозвучавшие в адрес
главы республики, были
связаны с состоянием дорог и уличного освещения.
Помимо этого любой желающий мог описать свою
п роблему в письменном
виде.
В рамках встречи глава республики поздравил почетного работника
образования Российской Федерации, жителя Ардонского района
Ирбека Кулова с 75-летием. Вячеслав Битаров поблагодарил юбиляра за то, что почти
полвека тот посвятил воспитанию
и обучению молодого поколения.
В обсуждениях вопросов приняли участие заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Тамерлан
Гогичаев, председатель совета
общественных помощников при
Главе РСО–А Константин Таучелов, Уполномоченный по правам
ребенка при Главе РСО–А Артур
Кокаев, руководители республиканских министерств и ведомств.
Напомним, Глава РСО–А Вячеслав Битаров продолжает встречи с
жителями районов Северной Осетии. С прошлого года это уже шестнадцатое подобное мероприятие.

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

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Экономика: чего ждать в новом году?

После распада Советского Союза для Северной
Осетии, как и для других регионов Кавказа, наступил
социально–экономический застой: прекратилось строительство крупных объектов, возросла очередность в
детские сады, для жителей республики остро встала и
проблема водоснабжения в отдаленных населенных
пунктах. При маленьких зарплатах росли цены на продукты питания, а всю ситуацию усугубляла безработица
в регионе. Многие из этих проблем не теряют свою актуальность. Но для их решения и изменения в лучшую
сторону социально-экономического положения республики с 2016 года ускоренными
темпами началось строительство новых социальных объектов: детских садов, школ,
спортивных площадок, фельдшерско-акушерских пунктов и многого другого.
С тех пор положительная тенденция развития региона только набирает обороты.
Так, за прошедший, 2018 год в Северной Осетии благодаря участию в государственных
программах, обеспечивающих привлечение федеральных средств, было возведено и
отремонтировано 60 объектов. При этом, как уверяют представители органов власти
республики, 2019 год будет не менее активным. Тем более в этом году заработает
новый механизм поддержки регионов – национальные проекты. О том, какие программы будут реализованы в республике в текущем году, в интервью «15-му Региону» рассказал министр экономического развития Северной Осетии Казбек ТОМАЕВ.
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В существующих реалиях привлечение федеральных средств и участие в федеральных
программах для развития регионов являются
обязательным условием. Как известно, с некоторых пор Северная Осетия является высокодотационным регионом. Это, по мнению
Казбека Томаева, позволяет максимально
снижать уровень софинансирования республики при участии в федеральных программах,
то есть уменьшать размер республиканских
бюджетных средств при реализации социально
значимых проектов в рамках госпрограмм.
«В зависимости от того, насколько экономика регионов крепка или, наоборот – недостаточно крепка, устанавливается уровень
софинансирования. Долгое время наши возможности участия в федеральных программах
ограничивались тем, что мы формально были
регионом просто дотационным, а не высокодотационным, как наши соседи по СКФО. Так,
уровень софинансирования для Северной
Осетии составлял примерно 30%. Поэтому
несколько лет назад была поставлена задача: убрать те факторы, которые мешают
нам участвовать в госпрограммах и получать

федеральные деньги на строительство новых
объектов. После того как республика стала
официально относиться к высокодотационным
регионам, нам удалось снизить уровень софинансирования сначала до 8%, а потом и до 7%.
Это существенно увеличило и расширило наши
возможности по привлечению денег. Потому
что, чем меньше процент софинансирования
(при одинаково ограниченных бюджетных параметрах), тем больше объектов и мероприятий
мы осуществим», – говорит Томаев.
Так, уже в 2016 году объем финансирования
из федерального бюджета в рамках госпрограмм составил 4,5 млрд рублей, в 2017 – 5,6
млрд, в прошедшем 2018 – 8,6 млрд рублей.
В 2019 году, эта сумма возросла до 11,5 млрд
рублей. То есть за три года удалось увеличить
размер этих средств почти в 3 раза.
«Мы серьезно подошли к работе по проектированию, ресурсы, которые имелись – и бюджетные, и внебюджетные – были направлены
на разработку проектно-сметной документации для социальных объектов. Это школы,
детские садики, амбулатории, спортивные,
культурные учреждения. Тем самым появился
хороший банк проектов, которым мы пользуемся с 2017 года», – отмечает Казбек Томаев.
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Что же конкретно улучшится в республике
благодаря стараниям правительства? «Первым
долгом обществу нужно заботиться о благосостоянии будущего, поэтому особое внимание
уделяется комфортному образованию детей. В
2019 году в Северной Осетии будут строиться
четыре новые школы, что позволит создать к
концу текущего года 1600 новых ученических
мест, а в 2020 году – еще 1050. Чтобы снять
существующую напряженность с местами в
детских садах, появятся два новых детских
сада на 270 мест в Ардонском и Моздокском
районах. Хотелось бы подчеркнуть, что второй
год осуществляется программа по строительству пристроек к садикам. Эти пристройки
предназначены для ясельных групп. Получается, за 2018–2019 год у нас появится 800 мест
для малышей. Это серьезный показатель»,
– говорит министр.
Забота о здоровье каждого гражданина является одной из важнейших задач правительства. В 2019 году будет проведена реконструкция Республиканской детской клинической
больницы, что, по мнению Казбека Томаева,
позволит создать современные условия для
оказания медицинской помощи детям. Планируется реконструкция нескольких корпусов
Республиканской клинической больницы скорой помощи. Комплексно решается проблема
доступности медицинской помощи в сельских
населенных пунктах.
«В Пригородном районе будут построены амбулатория, фельдшерско-акушерские пункты.
Последние появятся в с. Октябрьском Моздокского района, с. Куртате – Пригородного и в
с. Хаталдоне – Алагирского», – подчеркивает
Казбек Томаев.
Отдельно хотелось бы упомянуть о строительстве дороги, соединяющей Владикавказ
с Моздоком. Реализация этого проекта усилит
связи между Моздокским и другими районами
республики, ведь время поездок до Моздока
сократится почти в два раза.

Äëÿ æèòåëåé 6 íàñåëåííûõ
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Как было сказано ранее, проблема подачи
питьевой воды в отдаленных населенных

пунктах не сдвигалась с мертвой точки долгое
время. Казбек Томаев рассказал, что в 2019
году в целях обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами
будут реконструированы головные сооружения
«Сахола» и ирафский групповой водопровод
на участке от с. Ахсарисара до резервуара
с. Чиколы, что позволит решить вопрос подачи
питьевой воды в шести населенных пунктах,
где проживают 15 тыс. человек.
За счет внебюджетных источников проведены работы по прокладке водопроводных сетей
в населенных пунктах Моздокского района
(пос. Притеречный, пос. Тельмана, ст. Предгорная), в с. Гизели, с. Калухе Ирафского района и
пос. Фиагдоне – Алагирского.
«Проблема водоснабжения очень серьезная для нашей республики, в прошлом году
она решалась в ряде районов. Однако здесь
нужны большие вложения, и мы надеемся на
финансирование в рамках нацпроектов. Мы
понимаем, что это первостепенная задача, и
на ее решение направляем все необходимые
ресурсы», – говорит собеседник.
В этом году также планируется продолжить
работы по реконструкции водопроводных
сетей в с. Ольгинском и строительству газопровода в с. Ире.

Âîïðîñû ýêîëîãèè

«Северная Осетия невероятно красивая
республика, это признаем не только мы, коренные жители, но и люди, которые приезжают к
нам издалека. Наши горы, реки и чистый воздух
привлекают все больше желающих полюбоваться этими природными благами. Перед нами
стоит задача сберечь то, что нам подарила
природа, обеспечить экологическую охрану
окружающей среды. Когда я был маленьким,
вид Унальского хвостохранилища приводил
меня в восторг – красивое ярко-голубое озеро
посреди гор. Тогда я и понятия не имел, что этот
водоем десятилетиями оказывает разрушающее действие на окружающую среду, природу,
почву. И вот спустя многие годы, в 2019-м, запланировано проведение комплексных работ
по ликвидации негативного воздействия не
только Унальского, но и Фиагдонского хвостохранилищ. На это выделено в сумме более 600
млн руб. Работы займут не один год, но главное
– проблема будет решена», – подчеркивает
Казбек Томаев.

(Окончание на 3-й стр.)
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Экономика: чего ждать в новом году?
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Çäîðîâàÿ íàöèÿ – çäîðîâûé äóõ

В последние годы спорт как основа здорового образа жизни становится все более популярным в республике. В 2019 году, по словам
министра, запланирован ряд мероприятий для
его развития – строительство тренировочного
центра подготовки спортивной борьбы, четырех спортивно-оздоровительных комплексов
открытого типа в Дигоре, Моздоке, Беслане
и в с. Эльхотове. Спорт должен быть доступным, считает собеседник, чтобы подростки,
да и взрослые, просто выйдя на улицу, могли
уделить время своему физическому здоровью.
Для этих целей планируется строительство
десяти многофункциональных площадок в
селах республики.
Кроме того, для создания условий в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельских населенных пунктах, будут отремонтированы и оснащены спортивным инвентарем
залы в шести школах республики.

Íàøà èñòîðèÿ –
ýòî íàøå áóäóùåå

будут направлены и на улучшение жилищных
условий для молодых семей, граждан, подвергшихся радиационному воздействию, а
также прибывших из районов Крайнего Севера,
ветеранов Великой Отечественной войны, семей инвалидов и ветеранов боевых действий.
Еще одной новой формой улучшения жилищных условий для жителей республики является ипотечная программа для специалистов,
работающих в бюджетной сфере, в том числе
и в сельской местности, предусматривающая
компенсацию процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам. Это полностью
республиканская программа, разработанная по
инициативе главы Северной Осетии Вячеслава
Битарова.

Îá ó÷àñòèè ðåñïóáëèêè
â ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììå
ïî ðàçâèòèþ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà

Уже третий год у республиканских предприятий имеется возможность реализовывать
инвестиционные проекты при поддержке
государства через созданную корпорацию инвестиционного развития. Программа позволяет
привлекать инвестиции в республиканскую
экономику, создавать новые производства
и рабочие места, а также повышать доходы
бюджета.

В 2019 году будет завершена и долгожданная реконструкция Национального музея. Как
отметил Казбек Томаев,
это положительно скажется и на туристической
составляющей республики. «У нас десятилетиями
простаивали музейные
фонды, а они несут гигантскую историческую
ценность. Одно дело построить, а другое – наполнить музей: здесь у
республики потенциально
выигрышная ситуация, у
нас богатейшая история,
и очень важно правильно
выстроить концепцию национального музея, чтобы людям всех возрастов
было интересно посещать
его».
Также в 2019 году планируется строительство Открытие школы в Сурх-Дигоре. Фото из архива «СО»
двух домов культуры в
«Смысл государственной поддержки заклюс. Ахсарисаре и с. Заманкуле. При этом будут
капитально отремонтированы еще пять: в селе- чается в оказании помощи на начальном этапе,
а после того как новые предприятия выйдут
ниях Мизур, Нарт, Новый Урух, Фарн и Цалык.
на проектную мощность и начнут эффективно
работать, они могут в любой период вернуть
Â íîâûé ãîä – ñ íîâûì æèëüåì
«Безусловно, участие в большом количестве бюджетные деньги и самостоятельно продолгосударственных программ и мероприятий жить свою деятельность.
Сейчас пока можно реализовывать крупные
– важное направление, определяющее соци- проекты от 50 млн рублей, но после того как
ально-экономическое положение республики. завершится оборот денег и они вернутся в
При этом сухие цифры об общем количестве корпорацию, это уже будут республиканские
программ, о сумме привлеченных денежных деньги, которые будут использоваться и для
средств вызывают интерес только у специали- развития малого бизнеса.
стов. Однако за этими цифрами стоят новые
Среди проектов, которые уже вошли в просоциальные объекты, а часто – и судьбы кон- грамму – строительство туристического комкретных людей. Например, выделенные благо- плекса, создание комплекса по хранению и
даря усилиям нашего минстроя в 2018–2019 гг. сушке зерна, а также парка сельхозмашин,
3 млрд рублей для вынужденных переселенцев закладка интенсивного сада с фруктохраниохватывают около 1200 семей. Ранее по этому лищем, организация производства колбасной
направлению помощи гражданам таких мас- и пельменной продукции.
Стоимость этих проектов составляет 1,3
штабов никогда не было. Кроме того, средства

млрд рублей. Будет создано около 300 новых
рабочих мест, а налоги за первые 5 лет превысят 330 млн рублей.
На этот год были подготовлены новые проекты по производству инновационных светотехнических приборов, бетонных изделий и
железобетонных конструкций, созданию агротехнологического комплекса, развитию рыбоводческого форелевого хозяйства и созданию
тепличного комплекса. После отбора будут
определены те проекты, которые получат поддержку в 2019 году», – рассказывает министр.

Ãîòîâèìñÿ ê Ðîññèéñêîìó
èíâåñòèöèîííîìó ôîðóìó â Ñî÷è

Республика ежегодно принимает активное
участие в инвестиционном форуме, проводимом в г. Сочи. И в этом году уже определена
делегация Северной Осетии под руководством
главы республики.
«Это хорошая площадка для встреч и переговоров с крупными федеральными чиновниками, руководителями государственных и
частных корпораций, другими представителями деловых кругов.
Благодаря форуму можно донести до потенциальных инвесторов информацию о конкурентных преимуществах республики, а
также перспективных проектах и мерах
государственной поддержки.
Сегодня каждый регион борется за инвесторов, предлагает свои условия для
бизнеса, так как развитие региональной
экономики напрямую зависит от активности бизнеса. И в этой связи привлечение
деловых партнеров в регион является
крайне важной задачей.
Будет организован выставочный стенд
с презентацией проектов в сфере туризма, производства светотехнической
продукции и сельскохозяйственных
машин, создания агротехнологического
комплекса, выращивания овощей и ягод,
закладки многолетних насаждений, рыбоводства, производства строительных
материалов. Республика примет участие
и в продовольственной выставке, организуемой на форуме, и предложит такую
продукцию, как минеральные воды,
ликеро-водочная и молочная, консервированные овощи и фрукты, осетинские пироги,
колбасные изделия, сыры, чай, конфеты, мед
и др. Осетинские производители, таким образом, смогут наладить новые деловые связи
для развития своего бизнеса и рынков сбыта»,
– пояснил Казбек Томаев.

Ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé
äëÿ ìàëîãî áèçíåñà

По словам Казбека Томаева, созданы различные институты поддержки, основные из них
– это фонд поддержки предпринимательства,
фонд микрофинансирования, гарантийная и
лизинговая компании. Деятельность каждой из
этих организаций связана с определенной спецификой, кто-то оказывает образовательную и
консультационную поддержку, кто-то предоставляет льготные займы, поручительства.
«Нами ведется активная работа по развитию

этих организаций, что было отмечено Минэкономразвития РФ, и федеральное финансирование увеличилось в пять раз по отношению к
прошлому году.
В этом году мы будем проводить работу по
объединению всех этих организаций на единой
площадке под названием «Мой бизнес», все это
делается для удобства предпринимателей и
позволит получать услуги в одном месте.
У нас есть достаточно много примеров различной поддержки. Мы стараемся никого не
оставлять без внимания, хотим, чтобы для
каждого предпринимателя помощь была посвоему ощутима. Кому-то посильная помощь
– это разработка бизнес-плана, кому-то – небольшие средства, которые мы предоставляем
в виде грантов для начинающих предпринимателей. Это хорошее подспорье, чтобы
приобрести какое-то новое оборудование или
инструменты, особенно это важно для тех, кто
осуществляет деятельность в сфере народных
художественных промыслов.
К примеру, в прошлом году мы оказали поддержку Тимуру Илаеву, который занимается
изготовлением традиционных музыкальных
инструментов. Было несколько проектов по
частным инклюзивным детским садам, что
позволило им докупить необходимое оборудование для развития детей. Из последних поддержали хороший проект Царая Дзантуева,
он занимается выращиванием шампиньонов в
с. Октябрьском, дали ему займ в размере 3 млн
рублей по процентной ставке 6,5% годовых.
Мы и дальше продолжим работу по поддержке
актуальных и интересных проектов, нам важно,
чтобы в бизнес шли молодые, амбициозные
люди с интересными идеями и проектами», –
рассказывает собеседник.
Завершая беседу, Казбек Томаев подчеркнул, что кроме положительных тенденций,
безусловно, есть и пробелы, работа над восполнением которых проходит ежедневно. Это
и развитие промышленного, туристического
комплексов, повышение заработных плат,
привлечение молодых специалистов и многое
другое.
«Как говорит глава нашей республики, экономика и социальная составляющая не могут
существовать отдельно друг от друга. Если
вопросы социальной сферы мы немного выправили, то в экономике каждой отдельной
семьи не все так радужно. Человек должен
видеть улучшения не только вне своего дома
(новые дороги, отремонтированные больницы,
школы и детские сады), но и быть уверенным,
что он в состоянии обеспечить свою семью, что
у него хорошая заработная плата, что он может
решать повседневные бытовые вопросы. Если,
конечно, человек занимается бизнесом, то
здесь все в первую очередь зависит от него
самого. Но даже тут задача властей – подставлять при необходимости плечо. Создавать
такие условия и предлагать такие механизмы,
чтобы предприниматели с их помощью, вкладывая и свои деньги, создавали уже своим
работникам достойные условия для работы и
жизни», – резюмировал Казбек Томаев.

Отдел экономики «СО»

ВИЗИТ

В пятерке лучших по России!

7 февраля в Северной Осетии побывал с рабочим визитом прибывший из Москвы заместитель генерального
директора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», федерального оператора сети детских технопарков
«Кванториум», Антон ТИМКИН. В сопровождении министра образования и науки Северной Осетии Людмилы
БАШАРИНОЙ он посетил детский технопарк «Кванториум».
Гости осмотрели учебные кабинеты, интерактивный музей, пообщались с учащимися и педагогами
детского технопарка. Антон Тимкин
(на фото в центре) дал высокую
оценку владикавказскому «Кванториуму», отметив, что «из 89 детских
технопарков, которые сегодня открыты в России, он входит в пятерку лучших».
«Кванториум» задумывался
как проект, с помощью которого
будет формироваться новый тип
мышления детей: креативный, продуктивный, изобретательский. А
также – тот набор компетенций,
который позволит сегодняшним
кванториацам через 10–15 лет
прийти на предприятия реального

сектора экономики, уже обладая
определенными навыками. Три года
назад мы представляли будущие
площадки детских технопарков – а
они у нас все уникальные – именно
такими, как во Владикавказе. У вас
создана та самая среда, которая
поможет творчеству, креативности
наших детей раскрыться», – подчеркнул Антон Тимкин. И особо
отметил также то внимание, которое руководство Северной Осетии
уделяет детскому технопарку:
– Видно, что в вашем субъекте
СКФО очень серьезный подход
к этим вопросам. Мы предлагаем вам стать в этом году опорной
площадкой для проведения всероссийского образовательного се-

минара педагогов, руководителей
кванториумов. Будет правильно,
чтобы коллеги увидели ту самую
идеальную картинку, которая у вас
получилась.
Антон Тимкин поделился с единомышленниками и коллегами из
Осетии планами на ближайшую
перспективу, рассказав о тех мероприятиях, которые будут реализовываться в республике в рамках
национального проекта «Образование». По его словам, у нас будет создано большое количество
новых инфраструктурных объектов, а сеть детских технопарков
расширится. Появятся мобильные
кванториумы, благодаря которым
дети из отдаленных населенных
пунктов республики получат доступ
к современным технологиям. Среди
планируемых объектов образования – так называемые IT-кубы,
центр для одаренных детей, центры
гуманитарного профиля в сельской
местности и малых городах, центры
опережающей профподготовки. В

Северной Осетии такой центр появится уже в этом году.
Людмила Башарина выразила
большую благодарность Антону
Тимкину, отметив, что благодаря
помощи фонда удалось реализовать проект «Кванториум» в республике:
– В течение всего периода, пока
Кванториум создавался, Фонд нас
поддерживал, в том числе оказывал консультативную помощь.

Благодаря Фонду наши педагоги
бесплатно прошли обучение в ведущих центрах России.
Министр образования выразила
уверенность, что при поддержке
фонда удастся реализовать в республике все планируемые мероприятия в рамках национального
проекта «Образование».
Пресс-служба Министерства
образования и науки РСО–А.
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Утром деньги – вечером паспорт
ОБЫКНОВЕННЫЙ АФЕРИЗМ
«Хотите быстро купить паспорт
гражданина РФ, загранпаспорт,
водительские права? Или необходимы
другие документы? Обратитесь к нам
и считайте, что вопрос уже решен!»
К сожалению, подобных рекламных
призывов пользователей сайтов и
соцсетей, по сути, избавить их от лишних
денег в сети Интернет довольно много. А
поскольку денег, как известно, лишних
не бывает, да и грань между легальным
и уголовным довольно зыбкая, мы
разбирались, чем грозят попавшим на
удочку клиентам такие объявления.
Для начала нужно знать: если вам предлагают изготовить документы любой сложности,
с проводкой по федеральной базе и без оной,
легко делают скидки и вообще паспорт стоит
не более 50 тысяч – это обыкновенный аферизм. В этом случае есть такое обязательное
условие, как предоплата. Вы им переводите
аванс (на бумагу, печати, работу художника),
а они вам… ничего. Поскольку о мошенниках
сегодня говорится много, и население старается бдеть, чтобы не стать объектом сравнительно честного отъема денег у населения,
коих даже Остап Бендер знал не менее 400
способов, остановимся на интернет-сайтах,
открыто предлагающих изготовить дубликаты
бесценного груза без предоплаты и практически анонимно.
«В случае срочной необходимости изготовим паспорт гражданина РФ с проводкой по
базе и без предоплаты на свое или на другое
имя, а также загранпаспорт, водительские
права, свидетельство о рождении. Которые
позволяют легально работать, отчислять налоги, пересекать границу – в общем, вести
полноценную, спокойную жизнь, ничего и
никого не опасаясь, с возможностью официально обращаться в любые государственные
органы», – пишет один из таких сайтов и, несомненно, лукавит.
– Уже вызывает сомнения, поскольку есть
официально определенные организации,
которые непосредственно этим занимаются
– МФЦ. Есть соответствующее постановление
правительства, наделяющее эту структуру
полномочиями по приему и выдаче документов, хотя оформляем их мы, – поясняет начальник Управления по вопросам миграции

МВД по РСО–А Артур Черджиев. – Есть наши
районные подразделения, где оформляются
паспорта и производится регистрация. Под
эгидой МВД создана организация, которая
занимается иностранными гражданами, ее
сейчас определили полномочной в рамках
распоряжения правительства республики. А
вот других организаций не должно быть – тех,
которые обещают и продают паспорта, поскольку все остальное
уже – подделка документов.
В том, что паспорта сайты предлагают «липовые», сомнений нет.
В первых же строках своего письма
потенциальным клиентам владельцы нелегального бизнеса открыто
заявляют, что «можно изменить,
скорректировать какие-либо персональные данные в своем основном документе». Причем сделать
это исключительно «с проводкой
по базе», заверяя получателей
поддельных документов в легитимности. «Это полностью легальный,
зарегистрированный во всех базах
и реестрах паспорт гражданина
России, по которому вы совершенно беспрепятственно можете жить
и работать, обращаться в любые государственные органы, оформить
пенсию, страховку, пересекать границу. Такой
паспорт подходит лицам без гражданства, тем,
кто хочет получить гражданство России или
начать новую жизнь под новым именем, или
получить крупный кредит», – пишут они. Ну, и,
пожалуй, не менее интригующий раздел – это
«Доставка документов», которая осущест-

вляется анонимными почтовыми компаниями,
рассматривающими даже варианты закладок.
– Я выделяю три категории тех, кто обращается к подобным «услугам»: первая – это
те, кто хочет быстро, сидя дома, получить
паспорт. Вторая – по каким-то причинам
скрываются от российских законов, – говорит
Артур Черджиев. – И третья – иностранцы,
которые, не зная нюансов российского законодательства, обращаются непонятно к кому
за помощью, думая, что, отдав деньги, можно
легко получить паспорт РФ.
И это самая распространенная категория:
очень часто иностранец попадает в ситуацию,
когда платит деньги за пустые обещания. Тем
временем, чтобы получить гражданство иностранцу, процедура занимает от 2 до 5 лет. По
Интернету – вообще не вариант, поскольку
гражданство – это государственная функция,
и для того чтобы обратиться по этому вопросу,
необходимо для начала получить разрешение
на проживание, вид на жительство, и каждая
процедура имеет свои сроки рассмотрения. И
каждого иностранца проверяют по несколько
раз и по линии ФСБ, и по линии ИЦ МВД, целый
спектр проверок. Исходя из этого, люди ищут
короткий путь, который в итоге ведет к тому,

что поддельный паспорт он где-то получит,
и это в результате приводит к более серьезным последствиям: иностранец попадает в
категорию нелегалов, к нему будут вопросы
по использованию поддельных документов. А
это уже – уголовная плоскость – его выдворят
за пределы РФ и на пять лет наложат запрет

ВОПРОС ДНЯ

Сталкивались ли вы с подделками?
В. КАЛИЧЕНКО, педиатр:
– С подделками я сталкиваюсь в основном при
покупке потребительских товаров. Это бывает сливочное масло, которое в итоге напоминает по вкусу
маргарин, а также сотовые телефоны. Поэтому стараюсь покупать все в солидных магазинах, которые
себя зарекомендовали с лучшей стороны.
Хотя и там полную гарантию дать не могу. Как-то
покупала сметану в магазине одной популярной
торговой сети. Она стоила недорого. Продавщица,
моя знакомая, посоветовала не покупать, выразив
подозрение по поводу указанных на продукте свойств.
И меня удивило: почему никто не проверяет, соответствуют ли сведения на упаковке действительной
натуральности продукта? Ведь если не проверять, то
какой смысл в разных ГОСТах и других заявленных
требованиях к продукту?
Ольга, модель:
– О, для этого нужно только зайти на рынок – и там
вам платья от «Гуччи», часы от «Армани» и кроссовки
от «Адидас», все сплошная подделка. Но часто они
неплохо сделаны, и я в принципе не обращаю внимание на то, какая фирма там указана. Не могу сказать,
что они лучше оригинала, но если учитывать, по какой
цене я это покупаю, то все достаточно неплохо. Был и
такой случай, когда купила в магазине кольцо золотое.
Бирка, проба – все как надо, носила года два, потом
случайно узнала, когда понесла к ювелиру на чистку,
что проба не та...
Карина ДЗОТОВА, дизайнер одежды:
– Да, конечно, сталкивалась, особенно косметики.
Не секрет, что подделывают духи, кремы, помады и
т.д. Иногда бывает очень сложно отличить фальшивку от оригинала, потому что упаковка соответствует
реальной. Подделка, как правило, стоит намного де-

шевле. Но неопытный покупатель может решить, что
это оригинал. Сегодня практически в каждом магазине
есть фальсификат.
Мадина КАЙТОВА, жительница г. Владикавказа:
– Да, и не раз. Зачастую получается так, что, покупая
или заказывая шампунь известной марки, я обнаруживаю, что получила подделку. Стоит намочить упаковку,
как тут же сползает краска, а это верный признак того,
что продукт ненастоящий. Сегодня подделывается
практически вся косметика.
Диана КОЗЫРЕВА, мама:
– Да, конечно. В особенности это касается лекарств.
Как-то я обратила внимание на то, что, во-первых, партия препарата, который заказывали, стоила дешевле,
во-вторых, лекарство перестало оказывать эффект. И
таких товаров – миллионы… Да и одежда – все якобы
брендовые вещи на рынке зачастую тоже подделка.
Татьяна МИХЕЕВА, г. Беслан:
– По-моему, современный человек постоянно сталкивается с подделками, причем в совершенно разных
областях, начиная от продуктов питания до бытовой
техники и электроники. А что еще говорить о китайской
индустрии, где подделка возведена практически в отдельный сектор экономики! Да и наши производители
порой не отстают. Особенно в продуктовой сфере.
Василий ПОСПЕЛОВ, пенсионер:
– В силу возраста я уже давно выпал из активной
жизни и слежу за ней лишь по газетам и телевизору, да
еще по рассказам близких, знакомых и соседей. И довольно часто в них звучит тема подделки дипломов об
образовании. То руководитель какой-то оскандалится
с фальшивым дипломом, то министра в плагиате заподозрят – что тоже подделка, только интеллектуальная.
Одного не могу понять: сегодня компьютеры следят
за каждым нашим шагом, так откуда берутся подделки?!

на въезд. Не говоря о том, что здесь может
остаться его семья.
Подобные факты встречались в республике
и в позапрошлом году. Некие «посредники»
взяли на себя инициативу «решить вопрос»,
за что попали в поле зрения федеральной
службы безопасности. Бывали и случаи, когда доверчивые иностранцы полагались на
своих земляков в России, а те в свою очередь
пытались заработать на них деньги. Но если
вернуться к сайтам, развернувшим нелегальный бизнес по всей стране, возникает вопрос:
действительно ли поддельные документы не
отличить от настоящих? На сайте для убеждения выложены видеоролики, которые должны
убедить клиентов в подлинности голограмм и
печатей. Однако специалистов не проведешь.
– На видеороликах уже видно: бумага в
виде листов, а не паспорта, а голограммы
явно отличаются от настоящих. Даже форма
печати отличается, да и много еще каких-то
нюансов, которые могу даже навскидку сказать, – говорит Артур Черджиев. – Более того,
в федеральных базах данных этого паспорта
не будет, хотя они и уверяют в обратном, – это
невозможно. Видимо, создается какой-то
свой, нелегальный реестр учета, ссылку на
который дают клиенту, и тот, убедившись, что
занесен в некую «базу», успокаивается, считая, что паспорт легален.
Вариант коррумпированности со
стороны сотрудников тоже, конечно, нельзя сбрасывать со счетов, но
это все равно выявляется. Внести
информацию под своим паролем означает, что тебя отследят, и очень
быстро, ведь где-то этот паспорт в
любом случае «засветится», и придут к тому, кто вносил его в базу.
Почему «бизнес» так широко себя
рекламирует в Интернете и в тех же
соцсетях? Как считает Артур Черджиев, «спрос рождает предложение». Только даже платя немалые
деньги (а поддельные документы
– удовольствие не из дешевых),
люди остаются в лучшем случае ни с
чем. А если воспользуются приобретенным товаром, все будет вообще
совсем «по-взрослому»: продажа
паспортов с изменением установочных данных, равно как и использование поддельных
документов – это уголовная составляющая,
записанная в ст. 327 УК РФ. Но, как говорил
незабвенный Остап, «таковы суровые законы
жизни».
Наталья ГАЦОЕВА.

Пульс республики
♦ ПАТРУЛЬ ПОДКРЕПИЛИ. Во Владикавказе начальник Управления
Росгвардии по РСО–А полковник полиции Эльбрус Рамонов вручил руководителям филиалов вневедомственной охраны ключи от 15 новых служебных автомобилей, оборудованных сигнально-горящими устройствами и
техникой для передачи оперативной обстановки. «Новая техника поможет
более качественно решать задачи по защите имущества граждан, а также
обеспечивать безопасность на маршрутах патрулирования», – отметил
руководитель территориального органа.
♦ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ. Завтра – День дипломатического
работника. Этой дате посвящена V международная научная конференция
«Россия и Осетия – Алания в истории дипломатии и международных отношений». Она состоится сегодня в конференц-зале ЮНЕСКО. Организаторы
конференции – Представительство МИДа России в г. Владикавказе, СОГУ,
СОИГСИ им. В.И. Абаева и Владикавказский научный центр РАН. Темы
заявленных докладов – о внешнеполитических приоритетах современной
России, методах и инструментах внешнеполитического влияния, а также
вопросы становления государственности, исторического потенциала независимости Республики Южная Осетия.
♦ РОЖДЕННЫЕ В СССР. Североосетинское АО «Севкавказэнерго» на
своем официальном сайте сообщает, что некоторые местные жители провозгласили себя гражданами СССР и отказываются оплачивать коммунальные услуги. Такие заявления отражены в письмах, которые поступают
в учреждение с регулярностью 2-3 раза в неделю. Подобные послания
приходят в адрес и других «ресурсников» республики, поделился начальник юротдела организации Сергей Бесаев, ссылаясь на жалобы коллег. К
сожалению для сочинителей бессмысленной теории и доверчивых граждан
– это не более, чем заблуждение, а вот накопившиеся за период неуплаты
долги вполне реальны, и их так или иначе придется отдавать.
♦ «ГОРОД» ЖДЕТ. 25–26 марта во Владикавказе пройдет первый
молодежный театральный фестиваль «Город», в котором поучаствуют
молодежные театральные коллективы в возрасте до 35 лет, отмечается в
сообщении администрации. Организатором фестиваля выступает комитет
молодежной политики, физической культуры и спорта АМС Владикавказа.
Заявки на участие можно подавать до 11 марта.
♦ ВОЛЬНИКИ НА КОВРЕ. В селении Октябрьском проходит республиканский турнир по вольной борьбе. В соревнованиях принимают участие
300 спортсменов. По итогам будет сформирована сборная из 60 человек
для участия в первенстве СКФО. По словам главного судьи турнира Ахсарбека Магкоева, первый день соревнований уже выявил новые таланты. В
основном это дети из районов республики.

ТЕЛЕПРОГРАММА

5

9 февраля 2019 года
№ 23 (27742)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 11 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, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.05 Т/с «Отличница» (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Поговорим»
(I часть) (6+)
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. Чужой среди чужих»
(16+)
23.00 Вежливые люди (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.30 Т/с «Шелест» (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.00 Поедем, поедим! (0+)
03.25 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» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(16+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Седьмая
руна» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Лучшие
враги» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«Дознаватель-2» (16+)
19.00, 19.45, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Идиот» (12+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.10, 02.45 Цвет времени (0+)
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта (0+)
13.10 Линия жизни (0+)
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
14.30 С потолка (0+)
15.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)
15.35 Агора (0+)
16.40 Х/ф «Капитан Фракасс» (0+)
17.55 Звезды исполнительского искусства (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон» (0+)
21.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
00.00 Открытая книга (0+)
01.10 Д/ф «Николай Гумилев. Не прикован я к нашему веку...» (0+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ
06.00, 05.30 КиберАрена (16+)
06.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.00, 15.35,
18.55, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 00.55 Все на
Матч!
09.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг впереди» (16+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины (0+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Комбинация.
Скоростной спуск (0+)
14.05 Еврокубки. Осень (12+)
14.35 Д/ф «Катарские будни» (12+)
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Комбинация.
Слалом. Прямая трансляция из
Швеции (0+)
17.30 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша недели (16+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» – «Локомотив-Кубань» (Краснодар) (0+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» -» Ньюкасл» (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» – «Леванте» (0+)
03.20 Д/ф «Лобановский навсегда» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «По данным уголовного розыска» (6+)
09.30 Х/ф «SOS над тайгой» (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: Валентина Легкоступова (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 «Крестный» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вирусная война (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Хроники московского быта. Наследники звезд (12+)
01.25 Д/ф «Малая война и большая
кровь» (12+)
03.50 Т/с «Золото Трои» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.40, 04.20 По делам несовершеннолетних (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 «Дом спящих красавиц» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
19.00 Х/ф «Метель» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Х/ф «Повороты судьбы» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.50 М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбежно» (6+)
11.45 Х/ф «Убийство в Восточном экспрессе» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «В начале был танец…» (6+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «2+1» (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
02.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
03.35
Т/с
«Дневник
доктора
Зайцевой» (16+)

ТНТ
07.00, 07.50, 08.30 Т/с «Остров» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 02.00 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
02.50, 03.40, 04.35 Открытый микрофон
(16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 12 февраля. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Афганистан (16+)
01.05 Т/с «Отличница» (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» (16+)
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
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
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Поговорим»
(II часть) (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» (16+)
23.00 Вежливые люди (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Седьмая руна» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Лучшие
враги» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.25,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)

07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50, 12.05, 18.20 Мировые сокровища (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Идиот» (12+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем.
Смыслы (0+)
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
13.45 Мы – грамотеи! (0+)
14.30 С потолка (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.35 Белая студия (0+)
16.20 Х/ф «Капитан Фракасс» (0+)
17.25 Цвет времени (0+)
17.35 Звезды исполнительского искусства (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Разоблачая Казанову»
(0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
00.00 Д/ф «Пропасть. Робот-коллектор» (16+)
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 05.30 КиберАрена (16+)
06.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 18.35,
19.55 Новости
07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 00.55 Все
на Матч!
09.00 ФутБОЛЬНО (12+)
09.30 Тотальный футбол (12+) (12+)
10.25 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша
недели (16+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) – «Авангард» (Омская область) (0+)
14.55 «Шведские игры. Live». Специальный репортаж (12+)
16.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре против Райана Скоупа (16+)
18.05 «Федор Емельяненко. Продолжение следует…». Специальный репортаж (16+)
19.25 «Еврокубки. Скоро весна!».
Специальный репортаж (12+)

20.00 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Фенербахче» (Турция) –
«Зенит» (Россия) (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) – ПСЖ (Франция) (0+)
01.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против Эдриена
Бронера. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Рано утром» (0+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Дмитрий Дибров
(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 «Крестный» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! Ловцы
богатых невест (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки звезд»
(16+)
00.35 Прощание. Анна Самохина
(16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелился из
«калашникова» (12+)
03.55 Т/с «Золото Трои» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.55, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.45, 04.20 По делам несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)

10.50, 03.35 Тест на отцовство (16+)
11.50, 02.45 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.05 Х/ф «Бабье царство» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
19.00 Х/ф «Найти мужа Дарье Климовой» (16+)
00.30 Х/ф «Повороты судьбы» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00
06.40
07.30
07.45

Ералаш (6+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
09.55 Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
11.40 Х/ф «2+1» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Ныхасы фарн»
(12+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Между небом и землей»
(12+)
23.00 Х/ф «Мужчина по вызову. Европейский жиголо» (16+)
02.00 Х/ф «Мармадюк» (12+)
03.30
Т/с
«Дневник
доктора
Зайцевой» (16+)

ТНТ
07.00,

07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«Остров» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 02.00 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
02.50, 03.40, 04.35 Открытый микрофон (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)
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СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 13 февраля. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Афганистан (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (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» (16+)
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
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
20.00
21.00
21.30

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

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «В начале был танец» (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» (16+)
23.00 Вежливые люди (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25,
04.45, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с
«Лучшие враги» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с
«Кордон следователя Савельева» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.50, 03.25,
03.55, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.30 Д/ф «Николай Сличенко»
(0+)
12.10 Мировые сокровища (0+)

12.25, 18.40, 00.45 Что делать? (0+)
13.15 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
13.45 Острова (0+)
14.30 С потолка (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.35 Звезды исполнительского искусства (0+)
18.25, 23.30 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Леонардо – человек, который спас науку» (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
22.25 250 лет со дня рождения писателя (0+)
00.00 Д/ф «Любовь к отеческим гробам... Эхо Порт-Артура» (16+)
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 КиберАрена (16+)
06.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.40, 22.15
Новости
07.05, 12.05, 16.45, 00.55 Все на Матч!
09.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Командные соревнования
(0+)
10.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Фенербахче» (Турция) –
«Зенит» (Россия) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) – ПСЖ (Франция) (0+)
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Рома» (Италия) –
«Порту» (Португалия) (0+)
17.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» (Россия) – «Малага» (Испания) (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
– ЦСКА (0+)
21.55 «Шведские игры. Live». Специальный репортаж (12+)
22.20 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Аякс» (Нидерланды) –
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
01.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины (0+)
03.30 Профессиональный бокс. Сергей Ковалев против Элейдера
Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжелом весе (16+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00
08.15
08.50
10.35

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+)
Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.35 Мой герой: Кристина Бабушкина
(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 «Крестный» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Виталий Соломин
(16+)
00.35 Удар властью. Александр Лебедь (16+)
01.25 Д/ф «Роковые решения» (12+)
03.55 Т/с «Золото Трои» (16+)
05.30 Осторожно, мошенники! Ловцы
богатых невест (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.40, 04.20 По делам несовершеннолетних (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 «Понаехали тут» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
19.00 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

00.30 Х/ф «Повороты судьбы» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00
06.40
07.30
07.45

Ералаш (6+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
10.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
12.05 Х/ф «Между небом и землей»
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог»
(6+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
02.00 Х/ф «Любовь и другие лекарства» (16+)
03.50 Х/ф «Десять ярдов» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Остров»
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 02.00 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
02.50, 03.40, 04.35 Открытый микрофон (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 14 февраля. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (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» (16+)
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
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
20.00
21.00
21.30

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

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Ахсджиаг ныхас» (I
хай) (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» (16+)
23.00 Вежливые люди (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
02.55 НашПотребНадзор (16+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 Известия
05.20, 05.50, 06.40, 07.40, 09.25,
10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Лучшие
враги» (16+)
08.35 День ангела
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с
«Кордон следователя Савельева» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 02.05, 02.55, 03.35, 04.15 Д/ф
«Страх в твоем доме» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)

12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер (0+)
13.05 Цвет времени (0+)
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
13.45 Абсолютный слух (0+)
14.30 С потолка (0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.35 2 Верник 2 (12+)
17.25 Звезды исполнительского искусства (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Острова (0+)
21.35 Энигма. Джойс ДиДонато (0+)
22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ» (0+)
00.00 Черные дыры, белые пятна (0+)
02.40 Мировые сокровища (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 КиберАрена (16+)
06.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.40, 19.45
Новости
07.05, 12.05, 15.10, 19.50, 00.55 Все
на Матч!
09.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины (0+)
11.00 Команда мечты (12+)
11.30 «Катарские игры». Специальный
репортаж (12+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Аякс» (Нидерланды) –
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
14.35 «Еврокубки. Скоро весна!». Специальный репортаж (12+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия) (0+)
17.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Мэтт Митрион против
Райана Бейдера. Сергей Харитонов против Роя Нельсона
(16+)
20.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Краснодар» (Россия) –
«Байер» (Германия) (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Мальме» (Швеция) –
«Челси» (Англия) (0+)
01.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины (0+)
02.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Франкфурт» (Германия) – «Зенит-Казань» (Россия)
(0+)

(с 9 до 23 часов)

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ
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 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Гигантский
слалом (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00
08.05
08.40
10.35

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «Пять минут страха» (12+)
Д/ф «Последняя весна Николая
Еременко» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Григорий Антипенко
(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 «Крестный» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых... Драчливые звезды
(16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых» (12+)
00.35 Хроники московского быта.
Предчувствие смерти (12+)
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
03.55 Т/с «Золото Трои» (16+)
05.30 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.55, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.55, 04.15 По делам несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.00, 03.25 Тест на отцовство (16+)
12.00, 02.45 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.05 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)

17.55 Спросите повара (16+)
19.00 Х/ф «Артистка» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Х/ф «Повороты судьбы» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00
06.40
07.30
07.45

Ералаш (6+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Жизнь, или что-то вроде
того» (12+)
11.30 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия» (6+)
20.00, 01.45 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
23.45 Х/ф «#Зановородиться» (18+)
02.45 Возвращение в Голубую лагуну
(12+)
04.20 Х/ф «История дельфина-2» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Остров»
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 02.00 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
02.45 ТНТ-club (16+)
02.50, 03.40, 04.35 Открытый микрофон (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)
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АЛАНИЯ. В папахе вершин снеговых
ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА!

Недавно на глаза попался журнал с весьма необычным названием – «ВИП». Под титулом – расшифровка: «Взгляд. Информация. Партнерство» (№ 6, 2018). Издается в
г. Курске, главный редактор – Михаил Изотов.
Фамилия показалась знакомой. Покопавшись в памяти, вспомнил: да это же бывший
главред курской областной молодежной газеты «Молодая гвардия», с которым мы
познакомились в стенах Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ, где нас учили
тонкостям ремесла выдающиеся советские журналисты, такие как, к примеру, мастер
судебного очерка Юрий Щекочихин.
Отмечу, что наши регионы связывают прочные узы дружбы. К примеру, в начале двадцатого столетия, в период становления Владикавказа как индустриального центра, из
курской глубинки потянулись сюда переселенцы-ремесленники, основавшие нынешнюю
Курскую слободку. А наш земляк Каурбек Тогузов во время Великой Отечественной
войны за проявленные мужество и отвагу именно в боях на Курской дуге стал Героем
Советского Союза. К тому же наши регионы в 80-х годах считались побратимами.
Но главной неожиданностью для меня была опубликованная в номере статья Михаила
с броским заголовком: «Алания. В папахе вершин снеговых», которую я прочел с огромным вниманием и удовольствием. Думается, и нашему, североосетинскому читателю
будет небезынтересно взглянуть на любимый край со стороны глазами гостя из братского
города Курска, тем более что в материале присутствуют известные в республике люди.
Александр ТОРИН, член Союза журналистов РФ.

Комсомол дарил друзей. Друзей, с которыми ты шел по жизни. И пусть
находились они за сотни, тысячи километров, всегда оставались для тебя
дорогими людьми. Родными. Ты мог месяцами им не звонить, но стоило
услышать знакомый голос в телефонной трубке, мгновенно узнавал. Вот
таким для меня стал Чермен ЗАНГИЕВ, комсомольский лидер Северной
Осетии. Мой названый брат.

Ñûí àëàíñêîãî íàðîäà

…Восьмидесятые годы. Я, редактор газеты
«Молодая гвардия», вместе с секретарем
обкома комсомола Любовью Кузнецовой
в составе курской делегации направляюсь
в город Орджоникидзе – столицу Северной
Осетии. Теперь это Владикавказ. Вот здесь
мы и знакомимся с Черменом Зангиевым.
Знаете, что покорило? Нет, не шашлыки,
не застолье – о кавказском гостеприимстве
легенды складывают. А внимание, с которым
Чермен относился ко всем нам. Улыбка, не
сходящая с лица. И огромное желание сделать так, чтобы каждому на его родине было
уютно. Потом будет ответный визит в Курск.
Судьба его сложится так, что однажды он
будет приглашен на работу в Москву инструктором в ЦК ВЛКСМ и, как тогда говорили,
станет курировать Курскую область. С ним
подружатся многие наши земляки. Зная, что я
отправляюсь на несколько дней в Аланию, куряне просили передать ему привет и приглашение вновь побывать в соловьином крае…

Ãîðîä àíãåëîâ…
Ãîðîä ñëåç…

…Беслан. Город, где приземлился самолет. Дружеские объятия. И самая первая
наша просьба – побывать на месте трагедии,
что произошла четырнадцать лет назад.
Мы подъезжаем к кладбищу, где покоятся
жертвы теракта 1 сентября 2004 года – а это
более трехсот тридцати человек. Детишки.
Их родители и родственники. Бойцы из «Альфы» и «Вымпела». Боже мой! Как тяжко идти
мимо могил, где на памятниках – лица совсем
юных. Cюда приносят воду, которой так не
хватало заложникам, игрушки, скучающие по
своим маленьким хозяевам. Здесь оставляют
фигурки ангелочков, что напоминают каждому о безгрешных душах, однажды словно
вихрем вознесенных на небеса… Потом мы
подойдем к порушенному зданию школы и
ставшему мемориалом спортивному залу,
где в невыносимой духоте, жаре, без воды, в
нечеловеческих условиях вынуждены были
два с половиной дня провести захваченные
террористами люди.

Ãîñïîäè!
Óïîêîé èõ äóøè!

Здесь горная речка и вечный ледник...
…Тот, кто бывал в Северной Осетии, знает:
Алания – край могучих и суровых гор, скалистых ущелий, быстрых рек, звенящих водопадов. Земля, хранящая множество преданий
и историй, живыми свидетелями которой
стали древние храмы, крепости, старинные
поселения и другие уникальные памятники.
Например …Город мертвых.
Некрополь, расположенный неподалеку
от селения Даргавс, – это не один десяток
возведенных из камней домов-башен с маленькими окнами и коническими крышами,
разбросанных по взгорью. Можно побродить
по селению. Вот только хозяева этих домов
не выйдут навстречу, не пригласят за стол и

не нальют чарку, так как они давно... мертвы. Здесь аланы вплоть до восемнадцатого
столетия хоронили своих усопших… С этим
местом связаны мрачные легенды. Согласно
одной из них во время эпидемий чумы семья,
в которой кто-либо заболевал этой страшной
хворью, уходила в фамильный склеп. И там
среди покойников доживала свои последние дни, чтобы обезопасить других жителей
Даргавса…
Или крепость, что у селения Дзивгис. Вырубленная в скале, она сливается с могучей
горной породой, на которой возвышается.
Некогда эти мощные стены отбили не одну
осаду ворога, пытавшегося покорить вольнолюбивый народ.

Ëåòèò, ëåòèò ïî íåáó êëèí
óñòàëûé…

Аланы – народ, который в восемнадцатом
веке влился в состав России. И в грозные
годы Великой Отечественной войны поднялся на защиту Отечества. Народ героический.
– Мне всегда приятно слушать новости о
вашем крае, который стал для меня родным.
Нынешний год – год 75-летия Курской битвы,
– замечает Чермен. – Наблюдаю и радуюсь,
как мощно вы празднуете. Думается, не забыли, что в октябре юбилей еще одного события – 75 лет Битве за Кавказ, когда были
освобождены все республики Северного
Кавказа, в том числе моя родная Северная
Осетия, большая часть территории Кубани,
восточное побережье Черного и Азовского
морей…
И вот уже мы мчимся с Черменом на машине
к тем местам, где когда-то громыхали бои.
Остановка у Мемориала Славы. У памятника
генералу Плиеву. Всякий раз, когда судьба
приводит в Аланию, стараюсь оказаться у
монумента, воздвигнутого семерым братьям
Газдановым, сложившим свои головы за
Победу. Не выдержало сердце матери, получившей похоронку на третьего сына. Узнав
о гибели седьмого, смертельно раненного у
стен Берлина, скончался отец…
Каждый раз, находясь на этом месте, вспоминаешь слова из песни, что проникновенно
исполнял Марк Бернес:
…Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
…Кто-то очень хорошо сказал о сынах Осетии: «Железо, может, и согнется. Аланский
воин – никогда!»

…Çäåñü âðûâàåòñÿ
â ãóë ãîðîäñêîé ïî êàìíÿì
ãðîìûõàþùèé Òåðåê

Владикавказ – город, центральная часть
которого сохранена. Двух- и трехэтажные
домики, отремонтированные и со вкусом реконструированные, придают особый колорит.
Здесь сумели сохранить атмосферу прошлого
и позапрошлого веков. Много зелени. Попрежнему по центру бегут трамваи. Зато каждый год здесь появляются новые скульптурные композиции. Чермен, ставший для нас в

один из дней экскурсоводом, просто поразил
удивительными уголками Владикавказа.
Наш фотоаппарат щелкал и щелкал, чтобы
запечатлеть творения рук скульпторов. И
оставалось только удивляться таланту ваятелей. Одни в камне увековечивают ратный
подвиг земляков, другие, приглядываясь к
нашей повседневной жизни, своими работами вызывают улыбки, позволяя горожанам
и гостям города на мгновения отвлечься от
нескончаемых проблем. Жаль, но журнал не
может разместить даже малую толику фото
тех скульптур, что украшают землю Алании.

Îáèòåëü â îáëàêàõ

…Северная Осетия издревле считалась
одним из центров христианства на Кавказе.
Некогда здесь было множество православных храмов и монастырей. В неприступных
осетинских горах иноки возносили молитвы,
совершали подвиги веры, а в случае опасности защищались от неприятелей.
Аланскому Свято-Успенскому монастырю
еще нет и двух десятков лет. Стоя у стен
обители, построенной в неприступных горах
в классическом византийском стиле, поражаешься ее величественности. Вознесшийся
среди горных вершин, над бурлящими водами

реки Фиагдон монастырь стал одним из главных духовных центров не только Осетии, но
и всей южной России.
Его наместник отец Стефан встречает нас,
словно старых добрых знакомых:
– Вы из Курска! – На лице улыбка. В голосе
– восторг.
Понятна радость человека, для которого
соловьиный край стал вехой в жизни. Поначалу братия монастыря была совсем малочисленной, если сказать точнее, то состояла
всего из двух иноков, включая отца Стефана.
До этого они проходили духовную подготовку
в Рыльском Свято-Никольском мужском
монастыре у старца архимандрита Ипполита (Халина), с именем которого и связано
основание монастыря в Беслане. Именно
он незадолго до смерти благословил своих
учеников отправиться на Кавказ и заложить
там новую обитель. Через какое-то время
монастырь переехал на новое место, завораживающее своей первозданной красотой. На
высоте 1300 метров над уровнем моря. Кто-то
его красиво назвал «Обителью в облаках».

Ñîâðåìåííûé àïîñòîë Àëàíèè

Нам очень повезло. Мы оказались первыми
из курян, увидевших своими глазами только
что установленный на территории Богоявленского женского монастыря памятник афонскому старцу. В этом году ему исполнилось
бы девяносто лет.
И хотя он никогда не бывал в республике,
здесь его называют просветителем Осетии.
Его стараниями к православию пришли тысячи людей: неверующих он приводил к вере, в
отчаявшихся вселял надежду. Благословил
строительство Аланских монастырей – Свято-Успенского мужского и Богоявленского
женского.
Инициаторами этого доброго дела стали
руководитель строительной компании «АСК12» Георгий Дзгоев и матушка Нонна. При
встрече, состоявшейся в Рыльске, ей, телевизионному журналисту, приехавшему взять
интервью, он вдруг сказал:
– Матушка, а ты знаешь, что ты монахиня?
– И, пальцем показав на свой лоб, заметил:
– У монахов вот тут крестики светятся.
Было от чего обомлеть…
На торжестве по случаю открытия скульптуры, созданной Владимиром Соскиевым,
архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид сказал:

– Многие из нас не сподобились общаться
с ним лично, но могли слышать множество
историй, каким он был славным и сколько
добра принес на землю нашей Осетии – Алании. Благодаря его молитвам открылись монастыри. Кто-то принял монашество. Многие
люди, которые живут в миру, но были у него
на послушании, до сих пор стекаются в наши
храмы с его именем на устах.
…Перечитал статью. И, к великому сожалению, обнаружил, что многое осталось
«за кадром». Надо было бы рассказать о
гостеприимнейшей супруге Чермена Ирине
Бигаевой, девчонках Елизавете и Лилии –
его племянницах, очень желавших попасть на
страницы журнала. Приношу извинения – не
получилось. Зато самые добрые впечатления
остались в душе после очередной и, думаю,
не последней поездки в славный город Владикавказ. О ней напоминают подаренные
Черменом кавказские бурка и папаха, в
которых с удовольствием фотографируются
пришедшие ко мне в гости друзья...
Михаил ИЗОТОВ.
Курск – Владикавказ – Курск.
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в сакральных целях как святилища, монастыри, для укрытия
от непогоды домашнего скота. Отметим, к примеру, пещеру
Овечью в Адыгее – огромный сквозной грот, где раньше пастухи укрывали от непогоды отары овец.
Некоторые из гротов с давних пор являются сакральными
(священными). В них были устроены святилища (например,
на поляне «Фаскау», в окрестностях села Лезгор – грот св.
Николая, на горе Тбау и др.) Пещерные монастыри известны
в Крыму, Грузии. Еще академик П. Паллас назвал священные
пещеры храмами, где заботливо складывались кости жертвенных животных.
ля погребения людей также использовались некоторые
гроты. Древнее население Осетии кроме подземных и
наземных усыпальниц пользовалось естественными пещерами
(гротами) для погребения. Такая погребальная пещера недалеко от аула Генал в горе, на значительной высоте, описана в газете «Терские ведомости» (1900, № 50). Склепы, пристроенные
к гротам и скальным навесам, сохранились возле села Дзивгис.
Ф. Гребенец в статье «У истоков Фиагдона», опубликованной
в газете «Терские ведомости» (1913, № 35), отмечал со слов
писаря села Даллагкау, что за селом Хидикус сохраняются вместительные погребальные пещеры (вероятно, гроты. – К.П.)
Гроты обитаемы, но растительный и животный мир в них
скромны. Некоторые представители фауны живут в гротах
всю свою жизнь – это постоянные обитатели (мокрица, ногохвостка, паук, многоножка, бабочка). Другие проводят там
по нескольку часов или месяцев, используя их как временные убежища (комар, сова, лесная мышь, трифоза – ночная
бабочка).
Есть гроты, имеющие необычные названия. К примеру,
«Крыло ангела». Расположено это удивительное природное
образование в окрестностях села Хамышки (Адыгея), в недрах
горы «Монах». В названиях некоторых гротов сохранились
имена и фамилии лиц, которые держали в них скот или в них
жили, например: «Пещера Токо Джибилова» (грот – К.П.) в
окрестностях с. Даргавса. В скалах восточного окончания
Кионхохского массива, напротив села Зинцар, виден большой
вход, в котором, по преданию, жил Дзоциев. Но к нему подниматься надо со страховкой.
Названия других гротов говорят сами за себя, например, «Олений» в верховьях Майрамадагского ущелья, или
«Ноздреподобный» на поляне «Фаскау», «Череп» в Адыгее,
«Плачущий» в г. Ессентуках...
Экосистемы гротов очень чувствительны к антропогенному
воздействию. Образованные горными породами и скрытые в их
толщах, они кажутся неуязвимыми. Однако это очень хрупкая
среда, не допускающая загрязнения. Гроты надо беречь. Никакой грязи, никаких надписей на стенах, никаких сувениров
из натечных образований! Следует избегать также шума и
слишком яркого света, которые могут побеспокоить насекомых
и летучих мышей, многие из них составляют ценный ресурс для
туризма и краеведения.

Д

Гроты – формы наземного и подземного карста. В них полутьма, а порой – и
глубина, влажность и холод. Они подчас кажутся странным, нереальным сказочным
миром, где в течение тысяч лет вода создала совершенно причудливые картины.
Гроты – таинственная фантазия воды, подвластной вечным законам природы.
Они образуются в трещинах и расселинах в течение сотен и тысяч лет. И в
наши дни тоже изменяются постепенно: капли воды (дождевые, талые и росаконденсат) продолжают воздействовать на известняк и песчаник, медленно
образуя подземные полости…
ротами обычно называют неглубокие пещеры с широким
входом и сводчатым потолком. Обычно ширина и высота
сводов превышает их длину. Иногда это ниши в конце языков
ледников, из которых вытекают реки.
В осетинском языке пещера и грот имеют одно название –
«лёгёт». Иногда крупные залы пещер после узких проходов
также называют гротами, что вызывает путаницу.
Гроты образованы в различных породах: известняках, мергелях, песчаниках, сланцах (гроты в Гуркумтыкоме), конгломератах (в окрестностях г. Алагира), древнеледниковых отложениях
(например, грот в Архонском ущелье), скоплениях обвальных
глыб. Они бывают с одним входом, реже – со сквозными.
Иногда образуются в одну линию в более податливом к
выветриванию пласте, например, грот «Хутулёгёт» и расположенные вблизи него в окрестностях села Горное Карца или
гроты с остатками укреплений в скалах урочища «Комдёгъёл» Куртатинского ущелья. Есть гроты с темными потеками
от окраски солями породы или со следами сажи от костров.
Есть гроты, образованные вымыванием атмосферными водами, например, грот в обрывах плато Шухш над селом Урсдон
или грот в левом борту Карцинского ущелья выше водопада
«Кольцо». Возможно, что полости некоторых расширялись
людьми, чтобы увеличить их вместимость.
Много разных по величине гротов и каверн (небольших
выемок) в скалах у села Старый Лезгор. Часть из них была
укреплена стенами. Некоторые – с причудливыми формами
выветривания, напоминающими то отверстия в сыре, то
пчелиные соты, кораллы… Таков результат тысячелетней
работы ветра и воды. Ведь скалы, в которых находятся эти
гроты – известняк, горная порода, легко поддающаяся вымыванию и выветриванию.
При виде гротов издали или их осмотре нас охватывает
гамма чувств – от удивления возможностями творца-природы до первородного страха темнеющей полостью (бездной),
в которой видится обиталище неизвестных (таинственных)
существ (великанов, снежных людей), животных (медведей
или др.) – как плод нашей фантазии.
Стены и своды гротов чаще образованы из монолитного известняка, иногда – с разнообразными узорами выветривания
пород, как, например, в гроте «Хутулёгёт» в Карцинском
ущелье. Но даже такое научное объяснение не снижает удивления и восторга при их посещении.
Пещеры, а также гроты относятся к особо интересным
карстовым образованиям как укрытия в скалах, в которых
могут сохраняться предметы, проливающие свет на историю
первобытного человека. Гроты часто служили первыми домами для доисторических людей: они жили возле входов, находя
здесь убежище в тяжелые времена. Порой за такие убежища
они сражались с дикими животными, например, с медведями.
История освоения нашей природы страница за страницей
писалась на полах гротов и пещер в виде археологических
культурных слоев. Нужно с необыкновенной тщательностью, с
осторожностью перелистывать эти страницы. И только специалистам-археологам.
ередки в толщах известняков настолько обширные
гроты и даже пещеры, что они издавна служили в горах
загонами для скота и укрытий. Пастухи складывают из камня
переднюю стенку грота (пещеры), оставляя только проход
для скота, и, таким образом, устраивают надежное укрытие
от непогоды и хищников. Подобные гроты с заборами можно
увидеть выше поляны «Фаскау» в Куртатинском ущелье.
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Б. А. Калоев отмечал: «Несомненно, что древние обитатели
гор, как и более поздние, использовали в качестве жилья и
пещеры (и гроты – К.П.), не потерявшие до сих пор своего
хозяйственного назначения в ряде сел (Дзивгис, Кадат, Урсдон и др.) Обо всех этих видах жилья говорится и в нартских
сказаниях, где пещерными жителями выступают в основном
великаны… Обращает на себя внимание упоминание о «потайном» подземном доме знаменитого Сырдона».
Не случайно ко многим гротам-кошарам ведут тропы. В
крупных гротах на восточных склонах горы Кариухох, которые расположены высоко в скалах и видны с Фиагдонской
котловины и поляны «Фаскау» (грот «Сау лёгёт»), издавна
держали овец (до 500 голов). Возле них сохранились остатки
строений загородок для скота и жилищ пастухов. Расположен
он на правом борту урочища Гутыгом. В этом крупном гроте
сохранились многочисленные следы пребывания прежних
скотоводов. Это типичный объект скальной полости хозяйственного назначения и как жилище
человека. Позднее использовался для ночлега
туристов.
воеобразен и до конца не изучен комплекс
гротов и полостей под обвальными глыбами
у южного подножия горы Кариухох: «Овечий городок», или «Пещерный городок» со множеством
каменных загородок, возможно, для содержания
скота и как запасные убежища для жителей Фиагдонской котловины в случае опасности.
В нашей республике много интересных в природном, историческом и сакральном отношениях
гротов. Упомянем еще некоторые из них. На
Пастбищном и Скалистом хребтах наибольшую
крутизну имеют южные, порой обрывистые,
склоны. Здесь сильно развиты проявления карста
в виде воронок и гротов, что создает хорошие
условия для отдыха серн и рысей. В гротах и пещерах нередко залегают на зимнюю спячку бурые
кавказские медведи.
В верховьях Гизельдонского ущелья, между
двумя склоновыми – Ларсиком (Арсиком. – К.П.)
и Фидарком, известна пещера, в которой в ненастную погоду укрываются туры.
Грот «Сау лёгёт» находится в Куртатинском
ущелье, на поляне «Фаскау», в 1,5 км от села
Дзивгис. Впервые был описан археологом В. Любиным. Он интересен в археологическом отношении. Мощность отложений в нем превышает 3
м. В них обнаружены три тонких культурных слоя
с кремневыми орудиями людей эпохи мезолита.
Некоторые гроты еще со Средневековья были
приспособлены для обороны: грот «Сахуджилёгат», «Кадатский»; гроты Урсдонской и Дзивгисской, Нузальской наскальных крепостей, небольшая пещера (грот) Кровника в Гизельдонском
ущелье. Примеры о гротах нашей республики
можно продолжить.
Их много и в других горных странах России и за
рубежом. О них нет возможности сказать в данной заметке, но отметим, что многие из них, как
и у нас, служили жилищем древнему человеку, о
чем свидетельствуют проводившиеся в них археологические раскопки. Некоторые использовались

Константин ПОПОВ,
краевед.
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Материал – археологический, этнографический, фольклорный и эпический – свидетельствует о том, что у
аланов, предков осетин, параллельно,
в виде взаимосвязанных и взаимообусловленных ритуалов, наличествовали многообразные формы религиозных верований, которые со временем
оформились в систему религиозных
представлений и культовой практики.
Религиозный ритуально-мифологический термин дзӕнӕт / дзенет –
«рай», дается в словарях осетинского
языка как: 1. Место, где души умерших
праведников ведут блаженное существование: «Мæрдты дзæнæтæй
уæлæуыл зындон хуыздæр» («Лучше
ад на земле, чем рай на том свете»);
2. Перен. красивое место, доставляющее наслаждение, удовольствие:
«Уæлæуыл дзæнæт» («Рай земной»;
«Дзæнæт мады къæхты бын ис»
(«Рай под ногами матери»).
В Коране рай – джанна – сады
вечности, благодати – помещаются
на разных небесах. Термин является
достоянием мусульманского мира. В
осетинский язык проник из арабского
(jannat); определение дзӕнӕтон
(«райский»): «Дзæнæтон цард»
(«Райская жизнь») (т.е. ничем не обремененная).
прогрессивном значении
арабского языка в дагестаноязычной среде: в течение ряда веков
он выполнял функции языка религии,
науки, литературы, просвещения,
отчасти и языка межнационального
общения (аджам).
Антоним дзӕнӕт – зындон /
зиндонӕ, дзиндонӕ – «ад», «преисподняя», заимствование из персидского zindān – «тюрьма». В.И. Абаев
замечает, что в народной этимологии
зындон осмысляется как «место (don)
тягот (zyn)».
Оппозиция зындон / «ад» –
дзæнæт / «рай» входит в ряд культурных бинарных оппозиций обрядового
пространства, таких как (низ – верх)
– (левый – правый) – (чужой – свой) –
(плохой – хороший), что соответствует
отрицательному и положительному
значениям.
Осетинская традиция рассматривает рай и ад совокупно, нераздельно
(так же, как и дохристианская традиция), т.е. загробный мир состоит
из дзæнæт, места вечного блаженства праведников, и зындон – места
вечных мук грешников и «казней»
души, лишенной общения с Творцом,
Всевышним.
Резкое разграничение рая и ада,
определяя оба местопребывания как
награду за поведение умершего при
жизни, произошло позже и совпало
с христианским представлением. В
исламе ад (джаханнам) предназначен
для грешников и джиннов. Над адом
протянут мост-лезвие, по которому
умершим предстоит пройти день
Страшного суда (Хъиамæты бон):
праведники легко пересекут бездну,
грешники же рухнут в преисподнюю.
Она расположена в самом дальнем
месте Страны мертвых, под замком,
ключ от которого – у повелителя Барастыра. В зындон определялись
остальные умершие, они там подвергались различным наказаниям в соответствии с образом жизни на земле, а
также в зависимости от совершенных
ими на земле поступков.
Душа покойника, прежде чем достичь предназначенного ей места,
следовала по «дороге мертвых»
(мӕрдты фӕндаг) через все Загробное царство, по левую сторону
которой располагались обреченные
на муки грешники, по правую – умершие, в земной жизни совершавшие
добро и жившие праведной жизнью. В
раю пища, которую «давали» осетины
своим родственникам умершим, не
съедалась последними, а всегда в
«свежем» виде стояла перед ними на
столах (фынгтыл), и усопшие насыщались ее видом, а в аду (зындон) по-
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койники мучились от голода и жажды
при удивительном обилии на столах:
они имели право лишь смотреть на
пищу, но не есть («Кӕсыны бар сӕ
уыд, хӕрыны бар – нӕ»).
звестно, что культ умерших
предков с устойчивым религиозным фактором формировался
и поддерживался в уважительной
заботе об умерших родичах, в привязанности к ним, в психологической и
эмоциональной сторонах соблюдения
обрядов и обычаев (А. Магометов)
в надежде на помощь покойников
живым.
В эпических жанрах фольклора
обстоятельно описан загробный мир
таким, каким его представляли аланы-осетины.
Место рая: «Берег этот служит
гранью между зындоном (адом) и дзенетом (раем). Стань на него ногою,
ты уже почувствуешь близость рая
по разительному запаху
чудесных дивных и разнообразных фруктов и
цветов. Когда ты приблизишься к раю, твои
глаза остановятся на
его ограде, сделанной
из золотых каменьев, и
на воротах его узришь
двоих лучезарных мужей, кои, завидев тебя,
будут звать к себе. Когда подъедешь к воротам, соскочи со своего
коня, которого тотчас
примут дворники рая,
сними шапку и поклонись
святым мужам.
Зная, что ты человек праведный, они немедленно спустятся на
землю и, вынув каждый
из своего кармана ключ,
отворят для тебя двери рая, сделанные из
смеси золота и драгоценных каменьев.
Войдя в него, ты увидишь дивное зрелище:
чудесно одетые молодые, красивые, статные юноши, их прелестные жены и маленькие,
одетые в белое платья
дети кротко сидят за золотыми
столами, украшенными разнообразными напитками и кушаньями, вид
которых освещает сердце и насыщает душу.
Святые мужи поведут тебя сначала к ближайшему столу, подойдя
к которому, ты с благоговением
произнеси вслух всем: «Мир вашему
и священному, и блаженному крову!
Умножая, да умножит Творец неба,
земли и всяких благ ваши яства и
ваши пития, которым да не будет
конца!» Вставши со своих мест,
каждый из гостей рая будет ласково
просить тебя сесть с ним рядом, но
ты, с приличием отклонив от себя
честное предложение их, следуй за
святыми мужами.
иновав много столов, они
поведут тебя к дивному и
чудесному мужу, свет которого освещает всех.
Не подходя к нему близко, ты преклони колени свои и чистосердечно
исповедуй грехи свои, говоря: «Не
убил и человека, не соблазнил и не
насильствовал и чужих жен, не обращался дурно с вдовами и сиротами,
не занимался наушничеством и не
ссорил между собою моих ближних,
не украл, не зарезал чужого вола,
чтил отца и уважал мать свою,
почтительно обходился со стар-
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шими себя и ласково с младшими, не
смеялся открыто, как делают это
многие из смертных над тем, что
люди чтут и святят».
Выслушав твою искреннюю исповедь, всеправедный и многомилостивый Барастыр примет тебя
в свое лоно, и ты будешь вечно наслаждаться благами рая, где и конь
твой будет пастись около тебя, а
яства твои и напитки, каких не имел
ни один земной царь, будут день ото
дня увеличиваться, возбуждая тем
зависть в других умерших людях, не
имеющих таких удовольствий или
по грехам своим, или по бедности
оставшихся в живых родственников,
которые, будучи не в силах сделать
известное число поминок, заставляют своих умерших питаться или
милостынею, или воровскими крохами. Итак, да даст тебе Бог место в
дзенет и да будешь светел!»

В данной речи бæхфæлдисæг’a
(посвятителя коня) используются
мифологические образцы загробного
мира с переплетением христианских и
мусульманских представлений о нем;
напутственная речь представляет собой четкую, продуманную концепцию
потустороннего существования.
В «Нартиаде» дано описание посещения нарта Сослана Страны
мертвых, что есть «осколок» классического мифа, напоминающий нам
мифы о посещениях загробного мира
Вяйнямейненом из «Калевалы», а
также античных – Диониса за Семелой, Орфея за его возлюбленной
Эвридикой, Геркулеса за трехглавым
Цербером, Одиссея к пределам глубокого океана к туманному городу
киммерийцев, куда светлый Гелиос не
бросает своих лучей, и убийственная
ночь вечно лежит над злополучными
смертными. Все они посетили страну,
где тени умерших людей, оживленные
на короткое время, разговаривали
с ними и показывали места своего
печального пребывания.
Картины нисхождения нарта Сослана, Вяйнямейнена, Диониса, Орфея,
Одиссея в Страну мертвых повторяются перед нами, как некогда разворачивались перед глазами древних
составителей мифов. Они видели,
как Солнце уходило вечером в тем-

ный подземный мир и утром снова
возвращалось в страну живых. Это
послужило основанием для создания
и подтверждения теории, что герои,
посещавшие потусторонний мир,
олицетворяли само Солнце, закатывающееся и снова выходящее из подземного мира. В силу самого простого
поэтического сравнения с ежедневно
восходящим и заходящим Солнцем,
олицетворяющим человеческую
жизнь в прелести рассвета, в блеске
полудня и в угасании при захождении,
мифическая фантазия установила в
религиозных верованиях всего мира,
что страна отошедших душ лежит
на далеком западе или в подземном
мире. Этот миф солнечного заката
вошел в представление людей относительно будущей жизни настолько глубоко, что запад и подземный
мир сделались страной мертвых, и
древние фантазии дикарей-поэтов
перешли в уважаемые догматы классических мудрецов
и позднейших мистиков (Э.
Тайлор).
Во всех религиозных системах мира подземный мир
(место очищения или наказания) составляет печальный
контраст небесным сферам,
полным света и славы.
В осетинской традиции рай
понимается как центр, или
архетип мироздания, обитель бессмертия, связующее
звено между небом и землей;
там «дети играют, купаются
в райском молочном озере».
Находится в центре Страны
мертвых, обнесен золотой
оградой с воротами, закрывающимися после заката Солнца по велению повелителя
загробного мира Барастыра.
В дзӕнӕт определяются
умершие праведники, жившие и совершавшие благие
дела.
Многие благопожелания
и злопожелания: «Поминая
покойника, родственники и
знакомые беспрестанно повторяют: в раю да будет место
твое и да будешь ты светел
(«рухсаг у»)» (В.Миллер), а
также формулы: «Дӕ мӕрдтӕм
фӕндаг рухс уӕд!» – «Да будет светел твой путь на тот свет!» Мӕрдты
дзӕнӕты фӕбад! – «Пребывай на
том свете в раю!». Мӕрдты дын
хай уыдзӕн дзӕнӕтӕй / «Будет
тебе в Стране мертвых доля рая»;
Дзӕнӕт дын зындон фестӕд! –
«Чтобы рай превратился для тебя
в ад!» – проникнуты верой в существование потустороннего мира.
В исламе существует обычай выкупа грехов умершего; каноничным
считается способ захоронения в земле; в мировоззрении, связанном со
смертью, преобладают духовное
первоначало души и развитое учение
о загробном существовании и воздаянии; понятие греховности абстрагировано и целиком вытекает из норм,
принятых мусульманским богословием. В мифологии популярны такие
персонажи, как изымающий душу
человека архангел Азраил, могильные ангелы и др. Рай, ад, грядущий
Страшный суд рисуются целиком в
соответствии с Кораном.
В нем обнаруживаются элементы
двух представлений о природе ада.
Поэтому рай открыт только для тех,
кто соблюдает Заповеди, возносит
установленные молитвы, приносит
жертвы Аллаху, подает милостыню
убогим и верует в Страшный суд.

Джанна, «рай» – это тенистые сады
с источниками, каналами и прудами,
через сад протекают четыре райские
речки, напоминает сплошное пиршество: повсюду расставлены столы с
изысканными яствами и чудесными
напитками. Обитатели мусульманского рая возлежат здесь на ложах из
золота и драгоценных камней, а вечно
юные девы подносят им чаши с неопьяняющими напитками. Их окружают
гурии с чудесными черными глазами,
подобными жемчужинам в раковинах.
Важным отличием мусульманского рая от христианского, где все
души являются бесполыми, являются чувственные образы гурий и
супруг-девственниц, ублажающих
праведников. Основные наслаждения мусульманского рая – прохлада,
покой, роскошные одежды, приятные
еда и питье, вечно молодые супруги
из райских дев и из собственных жен,
которые станут девственными и вечно
молодыми. Возраст всех обитателей
рая согласно послекораническому
преданию – 33 года.
ля умершего человека (и его
души) обязательно нужно «жилище», вот почему на кладбище такое
разнообразие могильных сооружений, начиная со склепов (зӕппадз),
повторяющих форму жилых башен
живущих и имеющих своеобразные
окошечки для выхода «души» покойника наружу. Считалось, что душа
покойного должна иметь возможность
общения с окружающим миром, что
свидетельствует о представлении
ее как материальной сущности. В
представлениях о душе сохранились
следы ранних религиозных верований
в том аспекте, в котором проявляется
окружающими к покойнику: страх
перед ним и в связи с этим – задача
не дать душе умершего вернуться в
тело и оживить его.
Кормление душ умерших, когда
пищу съедают во время поминания
живые сородичи – символический акт,
напоминающий о том времени, когда
кормление это происходило на самом
деле, реально. Оставление еды на
могиле, окошечки в склепах, через
которые можно было периодически
снабжать покойного едой и питьем
и пр. – все эти формы кормления
умерших выражают, с одной стороны,
стремление проявить заботу о покойном и его душе, с другой – проявить
простое уважение к памяти покойного
родича.
Для аланов-осетин реальный мир
– лишь иллюзия, а потустороннее существование – реальность. У каждого
своя судьба (хъысмӕт), но ее можно
в иллюзорном мире праведными
делами улучшить; вот почему аланом-осетином достойное завершение
жизненного пути воспринимается,
скорее, как духовное возвышение, что
отражается в понятии рая (дзӕнӕт).
Рай, или сад жизни, Всевышний представил как образ благоустроенного,
прекрасного, вожделенного сада,
который во всем – в благоухании и
красоте, величественности и вожделенности – затмевает все сущее на
земле.
зависимости от того, как человечество представляет
себе будущую жизнь, существуют два
представления: будущая жизнь есть
отражение настоящей, а второе – будущая жизнь есть вознаграждение за
настоящую. Первое представление
называют «теорией продолжения
существования», ей же противопоставляется «теория возмездия», которая с верой в будущее воздаяние
сделалась могучим рычагом в жизни
почти всех народов: распространяясь
с одинаковой силой на добро и на зло,
она становилась могущественным
средством для многих религий.

Д

В

Елена БЕСОЛОВА,
доктор филологических наук,
профессор СОИГСИ
им. В.И. Абаева.
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Дача, сад и огород –
Февраль в народе наФевраль
зывают
ва
ают еще так: лютень.
Имен
ен
нно
но в этом месяце
ме
есяце плодово-ягодные
плодов
д
и
многолетние овощные растения наиболее
часто страдают от низких зимних температур, поэтому главная задача садовода –
накопить побольше снега на участке и защитить им растения от зимнего холода.
Чем больше будет его в саду, тем легче
плодовым деревьям и кустарникам, многолетним цветам и овощным культурам,
подзимним посевам, газонам.
Желательно внимательно осмотреть

КРУГЛЫЙ ГОД

все деревья
я и удалить найденные в ветвредителей и больные плоды
вях гнезда в
источники инфекции. Гнезда насекомых
– источник
обычно располагаются в оставшихся на
зиму листочках, мелких веточках и плодах. Снятые гнезда вредителей необходимо сжечь вместе с обрезанными веточками, листьями и плодами.
В февральские дни срезают черенки
для прививки деревьев, иначе в марте
можно не успеть сделать это.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

И зимой работа найдется

За семенами мы обычно отправляемся в магазин в начале февраля, – но что мешает нам изучить перед покупкой
«матчасть»? Тем более что иногда на семенах мы, кроме
картинки, больше ничего не видим и хватаем то, что первым попалось на глаза. А по сути – такие семена, картинка
на которых показалась нам лучше и симпатичнее.

Какие семена покупать?

Запомните! Фотография, конечно, украшает упаковку, но именно так нас
обманывают производители. Хорошее фото – не более чем маркетинговый
ход, и далеко не факт, что овощи или цветы, выращенные из семян именно
этой, конкретной, пачки, будут точно такими же, как на упаковке.
Между тем семена из простых, невзрачных упаковок также отлично
прорастают и дают впоследствии прекрасные урожаи. И не стоит их игно-

В разные годы по-разному ведет себя зима. Иногда в январе сугробы снега, в иные
земля голая, как в этом. Как перезимуют деревья, не отразятся ли на их состоянии
скачки температуры? Эти мысли тревожат садовода. Трудно предугадать, каким будет
конец зимы. Нельзя рисковать и оставлять растения без защиты от возможных морозов.

Отечественные ученые провели исследования и обнаружили, что ствол и ветви плодовых деревьев могут
вынести снижение температуры до минус 40–45°С,
а корни погибают уже при минус 10–12°С. Поэтому
небезосновательны опасения садоводов за зимнюю
сохранность корней. Мои многолетние наблюдения
подтверждают: надо заботиться о снегозадержании,
так как это хорошая защита корней от вымерзания
и важное условие для накопления весенней влаги в
почве. И не только в саду, но и на ягодниках, в первую
очередь на смородине и крыжовнике: у них мелкорасположенные корни.
В малоснежную зиму особенно важны накопление
снега на приствольных кругах, окучивание им штамбов

и нижних частей основных скелетных ветвей. Ничто так
надежно не защищает корни от подмерзания, как снег.
Чем больше его на приствольных кругах, чем глубже
слой, тем лучше.
Но не всегда его своевременно выпадает достаточно.
Поэтому при выпадении даже незначительного количества снега я собираю его на свободных, не занятых
другими посадками междурядьях и набрасываю на
приствольные круги деревьев.
При снегопадах нужно окучить снегом не только
приствольные круги, но и штамб. Я окучиваю вместе
с основаниями скелетных ветвей. Конечно, эту работу
выполняю не в один прием, а по мере накопления снега
в саду.
Наши ученые установили, что сотни заснувших
на зиму маленьких гусениц, бабочек боярышницы и
златогузки гнездятся в свернутых и прикрепленных
паутинками к веткам листьях. Вместе с весенним пробуждением природы оживут эти опасные вредители
сада и возобновят свою разрушительную работу. Я
внимательно осматриваю деревья и, обнаруживая
на ветвях гнезда, снимаю их и сжигаю. Трудно снять
с таких побегов зимующие яйца бабочек кольчатого
шелкопряда, они прочно держатся. Такие побеги я
срезаю верхушечным секатором и сжигаю. Снимаю и
сжигаю также оставшиеся на ветках с прошлого года
засохшие, сморщенные плоды.
Сулейман УАДАТИ, садовод-огородник,
федеральный судья в отставке, г. Беслан.

Рекомендую: скорцонер
Есть у него и другие названия: черный корень, сладкий корень,
черная морковь. Первоначальное название ему дали итальянцы за
сходство корнеплода с черной змеей – скорцонерой. После небольшой кулинарной обработки этот корнеплод очень приятен на вкус.
Благодаря обилию ценных
для организма человека веществ скорцонер считается
диетическим овощем. В его
корнях содержатся сахар, витамины групп 3, РР, С, Е, провитамины, соли кальция, железо,
калий.
Недаром в течение многих
веков скорцонер почитался как
чудесное средство, исцеляющее от многих болезней. Им
потчевали при болезнях сердца, глазных и нервных заболеваниях.
Он действует как противоядие и обладает способностью выводить токсические вещества из организма, тяжелые металлы, его применяют при
лучевых поражениях. Рекомендуется ликвидаторам-«чернобыльцам».
Полезен при желудочно-кишечных
заболеваниях, общем недомогании,
в качестве диетического и детского

питания. В состав входит углевод
инулин, рекомендуемый при диабете.
Готовить скорцонер несложно. Его
очищают от кожицы и отваривают в
подсоленной воде. Для сохранения
белой окраски мякоти ее слегка подкисляют. Отваренные корнеплоды
приправляют маслом. Их добавляют
в супы, салаты, которым они придают
своеобразный вкус. Из скорцонера

можно приготовить вкусные кондитерские изделия, сиропы, прохладительные напитки. Использование
его при засолке огурцов придает им
крепость и аппетитный хруст.
Скорцонер – растение многолетнее, однако на огородах его обычно
выращивают в течение двух лет.
В первый год получают мясистые,
длинные корнеплоды, на второй – семена. Это растение в наших условиях
может перезимовать, а весной его
выкапывают или оставляют для получения семян. Крупные корнеплоды
получают на глубоко обработанных
рыхлых почвах.
Скорцонер очень сочный, поэтому
при уборке надо стараться не повредить корнеплоды, так как после вытекания сока они становятся менее
вкусными и хуже хранятся зимой.
Урожайность скорцонера высокая – с
1 гектара можно получить 15–20 тонн
корнеплодов. Цветки имеют приятный запах ванили, они привлекают
массу пчел.
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

рировать, особенно, если на пакетике имеются все положенные описания и
маркировки – именно на них нужно обращать внимание в первую очередь.
Итак, признаки «благонадежного» пакетика с семенами. На что следует обратить внимание? Семена должны продаваться в специализированных
магазинах, если на рынках – то в специальных «садовых» ларьках, где торгуют, как правило, проверенные продавцы уже годами. Серьезные продавцы
отвечают за свой товар и даже могут предъявить своим клиентам сводное
свидетельство о качестве продаваемых семян. Это раз.
На производителя. На рынке много хороших агрофирм с историей, которые продают исключительно качественный посадочный материал. Такие
компании дорожат своей репутацией и производят семена в соответствии с
ГОСТом и всеми санитарными требованиями.
Взяв в руки упаковку, внимательно изучите обратную сторону пакетика – там, где мелким шрифтом написаны характеристики предлагаемой
культуры. В лучшем случае мы читаем агротехнические данные, но на упаковке должна быть и другая, очень важная, информация:
срок годности. Это первое, на что следует обращать внимание. Читайте
и сроки годности, и сроки реализации продукта – складывайте «два и два»
и делайте выводы. Срок должен быть проштампован, а не отпечатан заранее в типографии. Почему? Потому что в заранее напечатанные пакетики
производитель может положить все, что угодно. Если пакет проштампован,
мы видим, что фирма серьезно относится к качеству реализуемого товара;
название культуры должно быть написано в соответствии с реестром
селекционных достижений. Это такой специальный документ, куда внесены все сортовые и гибридные культуры, которые прошли государственный
контроль и разрешены к выращиванию и продаже на территории нашего
государства;
на каждой пачке должно указываться соответствие государственному стандарту. Например, для овощных семян это ГОСТ Р 52171-2003;
посмотрите, имеются ли на упаковке адрес, телефон и другие данные компании-производителя. Ответственным фирмам нечего скрывать;
внизу каждой «правильной» упаковки имеются некие цифры и буквы. Почему важно обратить на это внимание? Все цифры несут определенный
набор информации: дату изготовления, массу семян в пакетике, номер партии,
сроки реализации и тому подобное.
Обратная сторона «некрасивой» пачки.
Не стоит приобретать семена, если:
срок годности смазан (замазан, перепечатан);
на упаковке вы не находите информацию о весе или количестве
семян;
на упаковке нет информации о сроках реализации семян. Этот показатель важен, поскольку всхожесть некоторых культур находится в прямой
зависимости от «свежести» семенного материала.
Про важность штемпельной маркировки я уже сказала выше.
На пакетиках с семенами также можно обнаружить некоторые буквенноцифровые обозначения. Они означают маркировку качества и видов семян
и указывают на их определенные свойства.
Елена ЛЫСЕНКО, старший госинспектор отдела надзора
в области карантина растений, семеноводства и качества зерна
Управления Россельхознадзора по КБР и РСО–А.

·

·

·
·
·

·
·
·

Календарь садовода-огородника
р д
на февраль:
9 –11 – подготовка семян к посеву, замачивание семян и
подготовка тары, пикировка рассады с внекорневой подкормкой, очистка веток деревьев и кустов от снега, посев
корнеплодов в теплицах.
12 – высевание многолетних растений на рассаду, полив
разных культур.
13–19 – проведение зимних прививок на деревьях в

саду, рыхление земли в теплице и в
горшках.
16 – посев листовых салатов, лука
а
на перо, зелени в парниках, замачивание
ание
семян.
18 – посев на рассаду овощей (перец,
ец,
баклажаны, помидоры).

20 – подготовка и планирование работы в саду и огороде.
р
21 – посев свеклы и морковки в закрытый грунт, подкормка
рассады органикой.
р
23 – высевание семян декоративных растений на рассаду,
проведение мероприятий по борьбе с болезнями и вредитеп
лями растений.
л

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 15 февраля. День начинается (6+)
09.55, 02.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ежегодная церемония вручения
премии «Грэмми» (16+)
04.45 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 Петросян-шоу (16+)
23.15 Выход в люди (12+)
00.35 Х/ф «Подмена в один миг» (12+)
04.05 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. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник»
(16+)
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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 ТРК «АРТ»: «Ахсджиаг ныхас»
(6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди чужих»
(16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Д/ф «Афганцы» (16+)
02.15 Место встречи (16+)
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с «Лучшие
враги» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Право на
помилование» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с
«Кордон следователя Савельева»
(16+)
18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00,
23.50, 00.35 Т/с «След» (16+)
01.20, 01.55, 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,
23.10 Новости культуры (0+)
06.35 Лето Господне (0+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
10.15 Х/ф «Станица Дальняя» (0+)
11.55 Больше, чем любовь (0+)
12.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.50 Д/ф «Загадка похищенного шедевра Караваджо» (0+)
13.35 Черные дыры, белые пятна (0+)
14.15 100 лет Большому драматическому
театру имени Г.А. Товстоногова (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 Энигма. Джойс ДиДонато (0+)
17.30 Звезды исполнительского искусства (0+)
18.25 Мировые сокровища (0+)
18.45 Билет в Большой (0+)
19.45, 01.50 Искатели (0+)
20.30 Линия жизни (0+)

21.35 Х/ф «История одной бильярдной
команды» (12+)
23.30 2 Верник 2 (12+)
00.20 Х/ф «Метеора» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 04.30 КиберАрена (16+)
06.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.15, 18.15
Новости
07.05, 12.50, 15.20, 18.20, 00.25 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Цюрих» (Швейцария) – «Наполи»
(Италия) (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины (0+)
13.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Селтик» (Шотландия) – «Валенсия» (Испания) (0+)
15.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Лацио» (Италия) – «Севилья» (Испания) (0+)
17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Химки» (0+)
20.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины (0+)
22.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Фрозиноне» (0+)
01.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Гигантский слалом (0+)
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из США (0+)
02.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала
(0+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта
Митриона (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Всадник без головы» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Неопалимый Феникс»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00 10 самых... Драчливые звезды
(16+)
17.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины
куклы» (12+)
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви (16+)
00.40 Х/ф «Фантомас» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.30 Д/ф «Александр Кайдановский. По
лезвию бритвы» (12+)

06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
11.20 Х/ф «Притяжение» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Разные судьбы»
(6+)
19.00 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Один дома-3» (12+)
23.05 Х/ф «Расплата» (18+)
01.35 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
03.15 Х/ф «Жизнь, или что-то вроде того»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

06.30, 18.00, 23.45 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «Артистка» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
19.00 Х/ф «Поделись счастьем своим»
(16+)
00.30 Х/ф «Любви целительная сила»
(16+)
03.55 Сдается! С ремонтом! (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Остров»
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 02.20 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 01.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
03.05 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (12+)
04.25 Открытый микрофон (16+)
05.10, 06.00 Т/с «Хор» (16+)
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Любой конфигурации и цвета!!!

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «31 июня» (0+)
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 актера. «Николай
Еременко. На разрыв сердца»
(12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 КВН 2019 г. Сочи (16+)
01.15 Х/ф «Цвет кофе с молоком»
(16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское / Женское (16+)
04.45 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ-1
05.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.25
11.45
13.40
17.30
20.00
20.45
23.15
03.25

Утро России. Суббота
Местное время. Суббота (12+)
Пятеро на одного (12+)
Сто к одному (12+)
Вести
Вести. Местное время
Х/ф «Злая шутка» (12+)
Х/ф «Девушка с глазами цвета
неба» (12+)
Привет, Андрей! (12+)
Вести в субботу
Один в один. Народный сезон
(12+)
Х/ф «Ожидается ураганный ветер» (12+)
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
05.30 ЧП. Расследование (16+)
06.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 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+)
01.50 Д/ф «Секретная Африка. Русский Мозамбик» (16+)
02.45 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20,
07.55, 08.20, 08.55, 09.35, 10.15
Т/с «Детективы» (16+)
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.05, 15.00,
15.45, 16.35, 17.25, 18.10, 19.05,
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20 Т/с «Ограбление по-женски» (16+)
04.05, 04.50 Т/с «Мама-детектив»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «Ну, погоди!», «Петя и
Красная Шапочка» (0+)
08.45 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.20 Телескоп (0+)
10.50 Х/ф «Исполнение желаний» (0+)
12.25, 01.20 Д/ф «Экзотическая
Мьянма» (0+)
13.20 Пятое измерение (0+)
13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ» (0+)
14.35 Пиквикский клуб (0+)
17.10 Д/ф «Перевороты в образовании» (0+)
17.55 Линия жизни (0+)
18.45 Светлана Безродная и «Вивальди-оркестр» (0+)
21.00 Агора (0+)
22.00 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
22.50 Клуб 37 (0+)
23.55 Х/ф «Муж моей жены» (16+)
02.10 Искатели (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00

Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона. Прямая трансляция из США
07.30 Реальный спорт. Единоборства
08.15 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» – «Бавария» (0+)
10.15 «Зачем Америке биатлон?».
Специальный репортаж (12+)
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины (0+)
12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Слалом.
1-я попытка (0+)
14.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона (16+)
15.50, 19.00, 21.10, 01.05 Все на Матч!
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Слалом.
2-я попытка (0+)

17.15 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва)
– «Белогорье» (Белгород) (0+)
19.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Нант» (0+)
23.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины (0+)
01.35 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из США (0+)
02.35 Фристайл. Кубок мира. Акробатика (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Рафаэля
Риверы. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полулегком весе (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы» (12+)
09.25 Х/ф «Воспитание и выгул собак и
мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Ах, анекдот, анекдот... (12+)
13.00, 14.45 Т/с «Детективы Татьяны
Устиновой» (16+)
17.10 Х/ф «Месть на десерт» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
02.55 Прощание. Виталий Соломин (16+)
03.35 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)
04.20 Удар властью. Александр Лебедь
(16+)
05.10 Вирусная война (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.30, 05.15 6 кадров
(16+)
07.50 Х/ф «Васильки для Василисы»
(16+)

09.50 Х/ф «Все сначала» (16+)
14.10 Х/ф «Провинциалка» (16+)
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа»
(16+)
00.30 Х/ф «Лесное озеро» (16+)
02.20 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
03.40 Сдается! С ремонтом! (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 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30, 02.00 Х/ф «Роман с камнем»
(16+)
13.45, 03.40 Х/ф «Жемчужина Нила»
(16+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (I
часть) (6+)
17.00 Х/ф «Один дома-3» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
23.35 Х/ф «Стрелок» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 Т/с «Остров» (16+)
08.00, 03.00 ТНТ Music (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Комеди клаб (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Павел Воля. Большой Stand up
(2018). (16+)
01.05 Х/ф «Все без ума от Мэри»
(16+)
03.30, 04.20 Открытый микрофон
(16+)
05.10, 06.00 Т/с «Хор» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» (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 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Наедине со всеми (16+)
13.10 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.55 Тамара Синявская. Созвездие
любви (12+)
15.50 Три аккорда (16+)
17.45 Главная роль (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Моя семья тебя уже обожает» (16+)
01.25 Х/ф «Судебное обвинение Кейси Энтони» (16+)
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ-1
04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 Сам себе режиссер (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.25, 01.25 Далекие близкие (12+)
13.00 Смеяться разрешается (12+)
16.00 Х/ф «Единственная радость»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (16+)
00.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде (12+)
03.00 Т/с «Пыльная работа» (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
05.05 Звезды сошлись (16+)
06.25 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
20.15 Х/ф «Пес» (16+)
00.20 Х/ф «Доктор Смерть» (16+)
03.55 Поедем, поедим! (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.20 Т/с «Мама-детектив» (12+)
07.05, 10.00 Светская хроника (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Виктория Тарасова» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. «Иванушки
Интернешнл» (16+)
11.00 Вся правда о... бакалее (16+)
12.00 Неспроста (16+)

13.05 Загадки подсознания. Здоровье
(16+)
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 17.50,
18.45, 19.45, 20.40, 21.40,
22.30, 23.30, 00.25, 01.20,
02.10, 02.55, 03.35, 04.20 Т/с
«Вышибала» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Приключение на плоту»,
«Сказка про чужие краски»,
«Лесная история», «Сказка о
мертвой царевне и о семи богатырях» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.55 Обыкновенный концерт (0+)
10.25 Мы – грамотеи! (0+)
11.10 Д/ф «Михаил Названов. Опальный баловень судьбы» (0+)
11.50, 00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
(0+)
13.20 Д/ф «Страницы истины. Имам
аль-Бухари» (0+)
13.45 Диалоги о животных (0+)
14.30 Д/с «Маленькие секреты великих картин» (0+)
15.00 Х/ф «Муж моей жены» (0+)
16.20 Искатели (0+)
17.10 Пешком... (0+)
17.40 Ближний круг Марины Леоновой
(0+)
18.35 Романтика романса (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Исполнение желаний»
(12+)
21.45 Белая студия (0+)
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с
крыльями ангела» (0+)
23.20 Балет Александра Экмана «Сон
в летнюю ночь» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Рафаэля
Риверы. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полулегком весе (16+)
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против
Пола Дейли. Виталий Минаков
против Чейка Конго (16+)
08.30 Реальный спорт. Единоборства
(12+)
09.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Милан» (0+)
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15, 20.55
Новости
11.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из США (0+)
12.10 «Еврокубки. Скоро весна!». Специальный репортаж (12+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Слалом. 1-я
попытка (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Жирона».
Прямая трансляция (0+)
16.00, 19.20, 23.00 Все на Матч!
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звезд» (0+)
19.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета (0+)
21.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Слалом. 2-я
попытка (0+)
21.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против
Пола Дейли. Виталий Минаков
против Чейка Конго (16+)
23.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
23.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета (0+)
01.35 Регби. Чемпионат Европы. Россия – Бельгия (0+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
03.35 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины.
«Зенит»
(СанктПетербург) – «Факел» (Новый
Уренгой) (0+)
05.35 КиберАрена (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00
07.55
08.30
10.40

Х/ф «Всадник без головы» (0+)
Фактор жизни (12+)
Х/ф «Фантомас» (12+)
Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Любовь без штампа (12+)
15.55 90-е. Королевы красоты (16+)
16.50 Прощание. Иосиф Кобзон (16+)
17.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)
21.30, 00.30 Х/ф «Перчатка Авроры»
(12+)
01.30 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины куклы» (12+)
03.15 Х/ф «Воспитание и выгул собак
и мужчин» (12+)
05.00 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.00, 05.25 6 кадров (16+)
07.30 Х/ф «Любви все возрасты...»
(16+)
09.20 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
13.20 Х/ф «Поделись счастьем своим»
(16+)
19.00 Х/ф «Память сердца» (16+)
00.30 Х/ф «Букет» (16+)
02.20 Х/ф «Долгожданная любовь»
(16+)
03.50 Сдается! С ремонтом! (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 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+)
12.25 Х/ф «Приключения Паддингтона-2» (6+)
14.35 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (II
часть) (6+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2»
(0+)
21.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти» (16+)
23.55 Х/ф «Матрица времени» (16+)
01.50 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
03.25 Х/ф «Пенелопа» (12+)

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

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».

11 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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 Эрассик (6+)
9.20 Фильм-концерт «Мелодии гор»
(12+)
10.15 Т/с «Призрак в кривом зеркале»
(12+)
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 Путешествие с Iron-niva (12+)
16.00, 22.00, 2.15 Хабёрттё (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 Т/с «Когда зовет сердце» (16+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.25 Парламент (12+)
19.45 Хёзнагёс (12+)
20.10 Важный вопрос (12+)
20.45 Фёрдгуытё (12+)
21.00 Опробовано (12+)
21.20 Х/ф «Гость» (12+)
22.25 Т/с «Сшиватели» (16+)
23.15 Х/ф «Очередной рейс» (16+)
1.25 Д/ф «Жить вечно» (16+)
2.35 Цы сусёг кёныс (12+)
3.30 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
4.20 Х/ф «Грех» (16+)
6.00 Музыка (12+)
6.30 Дом культуры (12+)

12 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
1.05 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Дидактика (12+)
9.35 Дом культуры (12+)
10.15 Т/с «Любовь за любовь» (16+)
11.05 Д/ф «Жить вечно» (16+)
12.00 Т/с «Громовы. Дом Надежды»
(12+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.00 Хёзнагёс (12+)
15.30 Опробовано (12+)
15.45 Фёрдгуытё (12+)
16.00, 22.00, 2.25 Хабёрттё (12+)
16.20 Знать! (12+)
16.35 Х/ф «Том Сойер» (6+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.30 Спортпроект «Передача» (12+)
20.30 Продвижение (6+)
21.05 Кёстёр-хистёр (12+)
22.25 Т/с «Сшиватели» (16+)
23.15 Х/ф «Имоджен» (16+)
1.30 Д/ф «Алексей Баталов. Я не торгуюсь с судьбой» (16+)
2.45 Вокзал для двоих (12+)
3.50 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
4.40 Х/ф «Наваждение» (16+)
6.20 Музыкё (12+)
6.35 Д/ф «У синих скал» (12+)

ТНТ

13 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Остров» (16+)
08.30 Остров. Стоп-мотор! (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.35 Х/ф «Жених» (12+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Год
культуры» (16+)
19.00, 19.30, 20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер»
(16+)
03.15 ТНТ Music (16+)
03.40, 04.25 Открытый микрофон
(16+)
05.15, 06.00 Т/с «Хор» (16+)

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 Д/ф «Рожденная в горах» (12+)
9.25 Фильм-концерт «Загородная
прогулка» (12+)
9.40 Знать!
10.15 Т/с «Любовь за любовь» (16+)
11.05 Кёстёр-хистёр (12+)
12.05 Т/с «Громовы. Дом Надежды»
(12+)
13.20 В своем кругу (12+)
14.50 Бинонтё (12+)
15.20 Х/ф «Возвращение» (12+)
16.00, 22.00, 2.10 Хабёрттё (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 Х/ф «12 месяцев»
18.40 Позитивчики (6+)
19.25 Ныхасы фёдыл (12+)
20.25 Языковая среда (12+)
20.45 Новости ЮОГУ (12+)
21.20 Коммуналка (12+)
22.25 Т/с «Сшиватели» (16+)
23.10 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
1.20 Д/ф «Алла Пугачева – моя бабушка» (12+)
2.35 Битва фамилий (12+)
3.20 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
4.05 Х/ф «Вторая жизнь Федора
Строгова» (12+)
5.45 Д/ф «Голоса гор» (12+)
6.05 Музыкё (12+)
6.40 Д/ф «Дорогу осилит идущий»

ПРОГРАММА «РАДИО РОССИИ» (ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

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

ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиопрограмма «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 «Царды нывтæ». 11.25 «Вести-Мнение». 11.40
«Аивады дæснытæ».

14 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
0.35 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Дидактика (12+)
9.40 Музыкё (12+)
10.15 Т/с «Любовь за любовь» (16+)

11.05 Новости ЮОГУ (12+)
11.45 Т/с «Громовы. Дом Надежды»
(12+)
12.35 Языковая среда (12+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.00 Коммуналка (12+)
15.35 Д/ф «Голоса гор» (12+)
16.00, 22.00, 1.50 Хабёрттё (12+)
16.20 Ныхасы фёдыл (12+)
17.20 Мюзикл «Любовь, несмотря ни
на что…» (12+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.30 Кёрдёг (12+)
19.50 По факту (12+)
20.05 Бёр-бёр-ис (12+)
21.00 Х/ф «Ах, любовь!» (12+)
22.25 Т/с «Сшиватели» (16+)
23.15 Х/ф «Два в одном» (16+)
0.50 Д/ф «Любовь зла» (16+)
2.10 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
3.05 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
3.50 Х/ф «Пишите письма» (12+)
5.55 Д/ф «Город мертвых» (12+)
6.15 Музыкё (12+)

15 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
1.25 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Д/ф «Край мой, Иристон!» (12+)
10.15 Т/с «Любовь за любовь» (12+)
11.05 Д/ф «Женат на Венере» (12+)
11.50 Т/с «Громовы. Дом Надежды»
(12+)
12.40 По факту (12+)
13.20 Кёрдёг (12+)
13.35 Спортпроект «Передача» (12+)
14.35 Бёр-бёр-ис (12+)
15.25 Фильм-концерт «Фёндыр»
(12+)
16.00, 22.00, 2.45 Хабёрттё (12+)
16.20 Дидактика (12+)
17.00 Лера шарит (12+)
17.20 Х/ф «Канатоходец» (12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.25 Поэт. Дорога к свету. (12+)
20.00 Д/ф «Аланы: дорога к родине»
(12+)
21.00 Время. События. Люди. (12+)
21.10 Пазлы (12+)
22.25 Т/с «Сшиватели» (16+)
23.10 Х/ф «Дурак» (16+)
1.50 Д/ф «Валентин Юдашкин. Шик
по-русски» (16+)
3.05 Ясный взгляд (16+)
4.35 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
5.20 Музыкё (12+)
6.05 Еда по правилам и без (12+)

16 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
7.00
7.45
8.35
9.05

Мультфильмы (0+)
Д/ф «Добыча. Лес» (12+)
Моя твоя еда (12+)
Концерт группы «Би-2»: «Реки
любви» (12+)
10.35 Фёрдгуытё (12+)
10.55 Пазлы (12+)
11.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
12.50 Х/ф «Приключения Гекльберри
Финна» (6+)
14.50 Опробовано (12+)
15.10 По факту (12+)
15.25 Бинонтё (12+)
15.50 Х/ф «12 месяцев» (12+)
17.35 Т/с «Когда зовет сердце» (16+)
18.25 Владикавказ 24/7 (12+)
18.40 Цы сусёг кёныс (12+)
19.40 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
20.30 Спектакль «Богатый дом» (12+)
22.20 Стулья (16+)
22.55 Х/ф «Линкольн» для адвоката»
(16+)
1.10 Х/ф «Семь дней на Земле» (12+)
3.00 Добрый вечер, Осетия! (Повтор)
(12+)
4.20 Х/ф «Свой крест» (16+)

17 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Д/ф «Сахар» (12+)
9.20 Концерт Стаса Михайлова (12+)
11.10 Кёстёр-хистёр (12+)
12.10 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
13.30 Кёрдёг (12+)
13.50 Медикум (0+)
14.40 Х/ф «Похищение чародея» (6+)
16.40 Эрассик (6+)
17.00 Бёр-бёр-ис (12+)
17.45 Языковая среда (12+)
18.20 Дом культуры (12+)
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+)
22.40 Х/ф «Черное золото» (16+)
1.05 Х/ф «Как разговаривать с девушками на вечеринках» (16+)
2.50 Д/ф «Наталья Рогозина. Нокаут
блондинки» (16+)
3.30 Х/ф «Восьмерка» (16+)
5.00 Д/ф «Жизнь соло» (12+)
5.25 История в кадре (12+)
5.50 Музыкё (12+)
6.35 Д/ф «Статус-тренер» (12+)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Âåëüâè÷èÿ –
ðàñòåíèå-àñêåò

На юге Африки, в каменистой
пустыне Намибии растет удивительное растение – вельвичия.
Оно представляет собой карликовое дерево, способное жить до
двух тысяч лет. Вельвичия имеет
короткий ствол, похожий на пенек,
из которого в разные стороны расходится пара листочков. Когда они
вырастают, то разрываются в продольном направлении на частички,
а кончики отсыхают. Листья растения закручиваются тюрбаном
вокруг себя самих. В длину они
вырастают до восьми метров, а
в ширину – до 1,8 метра. Так как
в Намибии почти никогда не идут
дожди, вельвичия использует свои
листья для поглощения влаги из туманов, прилетающих с Атлантики,
а затем капля по капле передает
ее корням.

КРОССВОРД

На нашей планете существует огромное количество всевозможных растений, увидев которые,
можно только удивляться
тому, как природа могла
придумать нечто подобное.
Невероятное количество
видов и подвидов растений,
многие из которых поражают своими качествами – от
выживаемости и приспосабливаемости до расцветки
и размеров.

► 100 лет
назад на
окраине г.
Владикавказа были захоронены 17
тыс. бойцов,
командиров,
политработников и красных партизан, погибших
в боях с белогвардейцами
в 1919 году. На месте захоронения
павших красноармейцев был сооружен памятный обелиск, который заменили на 24-х метровый
в 1957 г.

12 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Род продольной флейты, распространенный в Молдавии и балканских странах. 8. Город, в котором прошли детство
и юность Иисуса Христа. 9. Древнегреческая муза. 10. Персидский царь, прозванный Великим. 11. Набойка для лошади.
13. Басня Ивана Крылова. 18. Наркотическое вещество. 20. Плечистый шкаф. 21. Посредник в спорах. 23. Белый клен.
24. Человек, отличающийся от остальных отрицательными, отталкивающими свойствами. 25. Древние священные книги
индусов, содержащие религиозные гимны, заклинания, обрядовые предписания, описания «деяний» богов. 26. Созвездие
Южного полушария. 29. Крупный сибирский олень. 30. Архитектурный стиль позднего средневековья. 32. Владимирский
.... 34. Лопаточка для грунтовки. 35. Род многолетних трав семейства злаков. 36. Плотная шелковая ткань. 37. Повторное
изложение музыкального материала. 38. Содержимое батона.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Элементарная живая система, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и развитию. 2.
Глухая .... 4. Тонкий острый кусок дерева, металла, вонзившийся под кожу. 5. Российский пародист, юморист, телеведущий.
6. Лиственное дерево. 7. Чрезмерная самоуверенность. 12. Хозяйка, госпожа, повелительница. 14. Поделочный камень,
разновидность халцедона. 15. Болезнь, состоящая в ненормальном скоплении в полостях тела жидкой части крови и лимфы.
16. Шведская водка. 17. Воровской «золотой ключик». 19. Шалун, баловник, шутник. 22. Областной центр на Украине. 27.
Соль уксусной кислоты. 28. Электронная лампа. 30. Любимый инструмент бардов. 31. Порт на реке Гаронна. 33. Лежебока.
34. Подвижное соединение деталей, допускающее вращение только вокруг общей оси или точки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: 3. Салон. 8. Условие. 9. Отрепье. 10. Икс. 11. Мичиган. 13. Спорщик. 18. Макама. 20. Трест. 21. Графин. 23. Оман.
24. Федотов. 25. Танк. 26. «Икарус». 29. Пенал. 30. Кровля. 32. Альфонс. 34. Афганец. 35. Тол. 36. Бегство. 37. Уклейка. 38. Клака.
По вертикали: 1. Казеин. 2. Колосс. 4. Ослица. 5. «Лолита». 6. Недруг. 7. Львица. 12. Антверпен. 14. Петроглиф. 15. Заколка. 16.
«Сегодня». 17. Пикколо. 19. Манту. 22. Ритор. 27. Рельеф. 28. Софист. 30. Кратер. 31. Осечка. 33. Стойло. 34. Алупка.

Стоит временно сузить круг общения, не
расходуйте силы на пустую болтовню.
Желания начнут исполняться, если
они не совсем фантастичны.

ОВЕН. Стоит сдержать желание
выдавать критические комментарии по любому поводу.
Вашу язвительность запомнят
надолго, и в нужный момент
вы можете оказаться без поддержки. Вам удастся произвести на партнеров благоприятное впечатление.
ТЕЛЕЦ. Вам понадобится содействие влиятельных
й.
знакомых и надежных друзей.
Хорошее будет проявляться неовые
заметно: встречи с друзьями, новые
нятия
возможности на работе, занятия
офесспортом. Будьте активны в професе, пока
сиональных делах, не ждите,
ваши достижения кто-нибудь присвоит. Р
Рекомендуется быть начеку и не спорить по пустякам.
БЛИЗНЕЦЫ. При минимуме усилий вы сможете изменить свою жизнь к лучшему, причем как личную, так и профессиональную. Вас
ждет исполнение многих желаний. Это время,
когда мечты становятся реальностью. Вы сможете заложить основы для новых свершений.
Сейчас будут плодотворным творчество, отход
от традиционных принципов, креативные идеи.
РАК. Удачное время для примирения и проявления широкого взгляда на жизнь. Искренность, доброта и щедрость принесут вам успех.
Как всем известно, на
денежных купюрах всегда
много бактерий. Но британские ученые установили, что,
чем больше у человека в кошельке бактерий, тем лучше
он живет.
***
– Вот говорят: «Судно терпит бедствие». А если оно не
хочет терпеть?
– Когда судно не хочет
терпеть, оно тонет сразу…
***
Артисты четырнадцать
раз выходили на поклон, но
зрители сначала хотели увидеть спектакль.
***
– У вас есть «Евгений Онегин»?
– А что именно из Евгения Онегина?

11 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ЛЕВ. Вы сможете выделить
главное, определить цель,
перед вами могут открыться
новые горизонты. Возможны
проблемы юридического плана,
истоки которых находятся в недавнем прошлом, но вам удастся
справиться с ними в конце недели.
ДЕВА. Чтобы избежать осложнений на работе, не перекладывайте
свои дела на других. Постарайтесь не
впад
впадать в депрессию, гоните от себя
прочь тоскливые мысли. Умение найти
общий язык с разными людьми сулит вам успех
и прибыль.
ВЕСЫ. Наступает интересное время, богатое
разнообразными событиями. Работы непочатый край, есть место для реализации новых
и старых идей. Результаты будут зависеть от
затраченных сил, вдохновения и добросовестности.
СКОРПИОН. В работе неплохо бы заняться
новыми, неизученными направлениями. Избегайте радикальных решений, новое должно
создаваться постепенно. У вас сейчас в профессиональной и личной сферах весьма комфортная

ситуация. Вероятны значительные события в
вашей жизни. Помните об ответственности за
тех, кого приручили.
СТРЕЛЕЦ. Соревнование с внезапными конкурентами может поглотить все ваши мысли,
постарайтесь вовремя остановиться. Вам ничего
не надо никому доказывать, главное – уверенность в себе. Не жалейте сил и времени на семью.
КОЗЕРОГ. Не стоит много болтать, особенно о личном, да и о чужих тайнах. Больше
слушайте, иначе вы можете пропустить важную
информацию, связанную с ближайшим будущим.
Прекрасное время для творчества и карьеры.
Ваша работоспособность удивит всех, и вас в
первую очередь.
ВОДОЛЕЙ. Вы как никогда ранее близки к
тому, чтобы достичь вершин в карьере. Море
вам будет не выше колена, трудности только раззадорят и будут являться стимулом к развитию.
Вы станете слишком недоверчивы, но близкие
люди вам не врут. Могут произойти важные события в семейной жизни.
РЫБЫ. Вы можете достичь больших
успехов при реализации тех задач, которые
диктуются сиюминутной необходимостью.
Только избегайте поспешности, делайте все
по намеченному заранее плану. Изменения,
которых вы так долго ждали, не наступят без
вашей активности. Очень полезно советоваться
с коллегами.

ñ ìèðó ïî øóòêå

***
– Ну, а теперь давай за работу.
– Отличный тост!

***
Больше всего мужей настораживают две вещи: непонятный шум в двигателе и жена – добрая и тихая.
***
– Катюш, а ты че такая грустная?
– Садись, Ленок, расскажу.
– Ну, рассказывай!
– Тут, по ходу, лавочка покрашена...
***
– А правду говорят, что вы страшный
бабник?
– Врут! Посмотрите сами – ну какой
же я страшный? Я даже симпатичный...
***
– Тепло ли тебе, девица? Тепло ли
тебе, красная?
– Мсье, отойдите от Жанны д’Арк...

***
– У вас тут какой-то дурдом!
– Что значит какой-то? Лучший в
городе!
***
– Ты надолго к друзьям?
– Нет. Быстренько напьюсь и обратно.
***
– Сегодня на ужин гречка.
– С чем?
– С чем я тебя и поздравляю!
***
Хитрая Софья Абрамовна убедила
своего Яшу, что главный в доме тот,
кто моет посуду.

► 190 лет
назад во
время разгрома русской дипломатической
миссии религиозными
фанатиками в Персии
был убит Александр Грибоедов
(1795–1829), русский писатель и
дипломат, автор комедии «Горе
от ума».

15 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
►
Д е н ь
памяти
воиновинтернационалистов.
30 лет
со дня
вывода
войск из
Афганистана.
► 110 лет со
дня рождения
Айтека Бицкоевича Коцоева
(1909–1981),
генерал-лейтенанта.

17 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День создания МЧС РСО–А
(1994).
► 95 лет
назад родился Геворк Вартанян (1924–
2 0 1 2 ) ,
российский
разведчикнелегал, Герой Советского Союза (1984).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 9
февраля по республике
ожидается облачная
погода, местами небольшие
и умеренные осадки, туман.
В горах выше 1500 метров
лавиноопасно.
Температура воздуха
по республике 0–5, во
Владикавказе – 1–3 градуса
тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 7:06
заход 17:24
долгота дня 10:18
Луна в Овне

растет
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
(1
фаза)
5 9:32 6



14

РЕКЛАМА,

9 февраля 2019 года
№ 23 (27742)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

Ларису Петровну БИТАРОВУ
С ЮБИЛЕЕМ поздравляет любящий 11 «А» класс!
Работа классного руководителя ой как нелегка! Но Вы все эти
годы тратите силы, чтобы из нас сделать не просто умных,
но и честных, порядочных, отзывчивых людей. Чтобы Вам не
было стыдно за нас! Мы обещаем, что не подведем.
дведем.
Сегодня мы Вас поздравляем и хотим,
Чтоб каждый день Вам приносил удачу и везенье,
е,
На нас хватало Ваших сил, улыбок и терпения,
Пускай в душе цветет весна и солнышко сияет
И знайте, что наш класс Вас просто обожает!
С днем рождения!
МБОУ «СОШ № 30», 11 «А» класс.
ласс.

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

13 ФЕВРАЛЯ

«УКРОЩЕНИЕ

У. Шекспир
СТРОПТИВОЙ» (12+)

жителям Беслана и сел
Правобережного района!

А. Айларов
(12+)

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

Начало в 15 часов

14 ФЕВРАЛЯ

«И Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

15 ФЕВРАЛЯ

Начало в 19 часов.

«БОГАТЫЙ ДОМ»
Начало в 19 часов.

Г. Хугаев
(12+)

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.

Уважаемый

Казбек Урусханович КУДЗАЕВ!
От имени горнолыжной и альпинистской общественности Осетии и Кабардино-Балкарии поздравляем Вас с
60-летием!
Желаем Вам доброго здоровья, профессиональных и спортивных успехов
на радость всем нуждающимся в Вашей
помощи!
Семьи КЛЕСТОВЫХ и АНОШИНЫХ.

СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА И КУКУРУЗЫ
производства Сербии

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Тел. в Краснодаре: 8(8612) 577-270, 8-918-447-60-10

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 28 ôåâðàëÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 22%

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.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
производит
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНУ комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ООО «МАИС»

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

«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 № 9/1 (ЦТП, ул. Владикавказская, 17/4) 12 ФЕВРАЛЯ С
10 ДО 17 ЧАС. НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ХОЛОДНОЕ
И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСАМ: ул.
Астана Кесаева, 19, 21/1, 21/2;
ул. Владикавказская, 7/6, 9,
13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4,
21, 23, 25, 25/1, 29, 31; ул. Цоколаева, 8, 10, 10/1.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об окончании 11 классов
№ 15 АБ 0020141, выданный в 2013 году
МБОУ «СОШ № 108 им. Ю. В. Андропова»
г. Моздока на имя АНШАКОВА Игоря
Андреевича, считать недействительным.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 3-КОМ. КВ. пл. 74 м2 (застеÌÅÍßÞ
кленные лоджия и балкон) на 6 эт.
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, 8-903-484-62-21.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
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.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 51 м2
(подвал, дом сдан) на 1 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Ш. Джикаева,
документы в порядке – можно под
коммерцию – 1 млн 800 тыс. руб.
Торг. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48 м2
на 2 эт. 5-эт. дома на пр. Коста (р-н
маг. «7-й континент») – 1 млн 600 т.
р. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 2-КОМ. КВ. пл. 73,2 м2 + балкон
(ремонт) на 3 эт. 9-эт. дома на пр.
Коста, 83 – 4,3 млн руб.; 2-КОМ.
КВ. пл. 75,6 м2 (новостр., дом сдан)
на 2 эт. 3-эт. кирп. дома на ул. Революции, 22 – 3,5 млн руб. Тел.:
8-918-829-20-77, 99-20-77, 40-47-27.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 60 м2
на 3 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Борукаева (р-н СОГУ) – 2 млн 100 т. р.
Тел.: 98-61-28; 97-04-32.

10-эт. дома в элитном районе на
углу ул. Барбашова, 45/Кырджалийской (напротив Олимпийского
парка, бывший рынок «Фаллой»).
Тел.: 8-919-425-22-39, с 8 до 22,
Виктор.

 3-КОМ. КВ. общ. пл. 58 м2 (ремонт, раздельн. спальни, паркет,
закр. двор, парковка, возм. продажа с новой мебелью) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на углу ул. Ростовской/
Джанаева – 2,8 млн руб., торг.
Возм. вар. ОБМЕНА. Тел. 8-988870-67-26.
 3-КОМ. КВ. + 1-КОМ. КВ. на одной площадке на 3 эт. 8-эт. кирп.
дома (комфорт. класс, дом сдан,
штукат., стяжка, проводка) на ул.
Пушкинской, 2д, корп. 1 (р-н МВД)
– 5,6 млн руб. Тел.: 8-918-829-2077, 99-20-77, 40-47-27.

ÄÎÌÀ
 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. 8-988-835-16-26.
 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.

Deceuninck

Торг. Возм. варианты. Тел. 8-918822-69-90.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл. 120
м2 (общ. двор на 3 хозяина, все уд.,
выс. потолки, паркет, две кухни,
две ванные, з/у с фруктов. деревьями) в центре (р-н ГГАУ) – 4 млн
950 тыс. руб. Торг, или МЕНЯЮ на
3-КОМ. КВ. с лифтом, с вашей доплатой. Возм. вариант ПРОДАЖИ
ВСЕГО ДВОРА, земля 12 соток.
Тел.: 8-961-822-58-35, 53-84-18.
 ДОМ пл. 180 м2 (з/у 16 сот.,
3 сп., большой зал, стол, кухня,
подвал, большой сарай, все уд.,
хозпристройки, двор полностью
выложен тротуарной плиткой,
остается почти вся мебель, тихий,
спокойный район, удобное месторасположение, рядом со школой
2) в с. Гизели. Цена догов. Тел.
8-918-705-51-60.
 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.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! НОВУЮ ФЕРМУ
(з/у 10 сот., фундамент для дома
10х12, времянка, газ, вода) в ст.
Архонской – 2 млн руб. Торг, или
МЕНЯЮ на КВАРТИРУ. Возможны
другие варианты ОБМЕНА. Тел.
8-928-073-28-32, Валера.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПФР СООБЩАЕТ

НЕ РИСКУЙТЕ ПОЛУЧИТЬ ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

ре 500 рублей в отношении
каждого работника. Кроме
того, за несоблюдение организацией или индивидуальным предпринимателем
установленного порядка
представления сведений
в форме электронных документов ПФР* установлен штраф в размере 1000
рублей.
С начала отчетной кампании
сведения по форме СЗВ-СТАЖ
представлены только 31% страхователей, состоящих
на учете в территориальных органах ПФР республики.
Программное обеспечение для подготовки отчетности размещено на сайте Пенсионного фонда РФ
www.pfrf.ru в разделе «Страхователям».
*Если численность сотрудников в организации
превышает 25 человек, отчетность необходимо
представлять в электронном виде с усиленной
квалифицированной электронной подписью.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в промышленной зоне города: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
1100 м2 (можно под склад), территория 53 сот., газ, вода, эл-во,
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. 8-918828-24-76.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. в
СНО «Алания» в пос. Алханчурте
– 100 т. р. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Учитель» (р-н ТЦ «Метро»)
– 600 т. р. Торг. Тел.: 98-61-28, 9704-32.
 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. 8-918-822-6990.
 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.
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
172 м2 на ул. Триандофилова –
9 млн руб.; КАП. ГАРАЖ в р-не
ЦУМа (з/у в собствен.) – 1 млн руб.
Тел.: 8-918-829-20-77, 99-20-77, 4047-27.
 КАПИТ. ГАРАЖ в закрытом
дворе (штукатурка, стяжка,
эл-во) разм. 6х5,5 м на ул. Ардонской, 262. Цена догов. Тел.
8-918-811-02-03.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПДСУ200. Оборудование в рабочем
состоянии, смонтировано в 6 км
от г. Владикавказа – 2,5 млн руб.
Тел.: 8-918-822-30-50, 8-928-93040-70.
 ХОЛОДИЛЬНИК
для
напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов;
ГРИЛЬ для кур. Тел.: 8-918-82708-08, 97-08-08.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 ЯБЛОКИ «ГОЛДЕН», сочные,
экологически чистые, местные – 40
руб./кг. Доставка по городу бесплатно. Тел. 8-928-071-87-31.
 СРУБ ДЕРЕВЯННЫЙ 9х6 м.
Тел. 8-960-404-89-39.

 ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ
– КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ. 1 мешок в 27–28 кг – 180 руб. Доставка. Тел.: 8-928-856-90-89, Руслан;
8-928-927-75-30, Сосланбек.
 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.: 76-6897, 8-928-930-40-70, 8-919-42167-33.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ЧАСТНЫЙ ДОМ или
3-КОМ. КВ. не выше 4-го этажа,
желательно без мебели в районе
Затеречного МО – недорого. Тел.
8-988-837-18-71.

ÑÄÀÞ

 1-КОМ. КВ. (все уд.) на 3 эт. в
пер. Автобусном, 5 (р-н Китайской
пл.). Тел. 8-928-072-53-60.
 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, 8-928-930-40-70.

ÓÑËÓÃÈ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
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.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И
НОУТБУКОВ с гарантией на дому
у клиента. Тел.: 91-35-20, 8-918821-35-20.
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ с
гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.: 8-960-40221-10, 98-12-05, Зураб.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928-92736-36.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА,
ДВЕРИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА.
ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ.
Тел. 8-918-822-54-42.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 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.

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.

КАРНИЗЫ

К празднику
всем защитникам Отечества
СКИДКИ от 5 ДО 20%
С

РОЛЛЕТЫ
ВОРО
ОТА СЕКЦИОННЫЕ

с 1 по 28 февраля 2019 г.

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
МО

Угол пр. Коста, 103/ул. Гикало, 25.

Тел.: 999-333, 95-40-36,

Аптека ДНК!!!
Ê Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
åñòâà!

АКЦИЯ

250-590.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Реклама

Отделение ПФР по РСО–А напоминает, что в соответствии со
ст. 11 Федерального закона от
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете» страхователь ежегодно
не позднее 1 марта обязан представлять в территориальные органы ПФР отчетность по форме
СЗВ-СТАЖ.
Отчет представляется независимо от численности сотрудников
компании, в том числе на руководителя, единственного учредителя, при отсутствии
наемных работников.
Отделение настоятельно рекомендует страхователям Северной Осетии ответственно отнестись к соблюдению сроков сдачи отчетности и
напоминает, что законодательство предусматривает финансовые санкции за непредставление в
ПФР в установленный срок (либо представление
неполных или недостоверных сведений) в разме-

при покупке от 1000 рублей

24 часа
ул. Куйбышева, 1,

т. 54-85-85;

ул. Владикавказская, 1,

С 9 февраля по 15 марта
тел. 58-88-00;
обменяй старый тонометр
ул. Маркуса, 44
на новый и получи скидку на:
тел. 53-77-47
– медицинскую технику: глюкометры,
тонометры, весы, массажеры – 20%
– аппарат «Алмаг-1», «Фея» – 10%
– ортопедию и венозный трикотаж – 30%
Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

è îáðàáîòêà òåë
óìåðøèõ. Áûñòðûé
âûåçä îïûòíûõ
ñïåöèàëèñòîâ

ïî ãîðîäó è ðåñïóáëèêå.
ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÅ
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ
Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ.
ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÏÅÐÅÂÎÇÊÅ ÓÌÅÐØÈÕ.

Ò. 95-07-54,

ÒÅË.: 56-63-85, 54-90-93,

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

Ðàáîòàåì êðóãëîñóòî÷íî.

8-918-825-07-54

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ
Семья Есиевых благодарит всех, кто разделил с ней горечь утраты ЕСИЕВА Заурбека
Иналуковича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 13 февраля
по адресу: ул. Добролюбова, 6.
Семья Дадтеевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты ДАДТЕЕВА Астана Болаевича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 13 февраля по адресу:
ул. Борукаева, 10.
Семья Кусовых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты дорогого КУСОВА Бориса
(Бодто) Магометовича, и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 12
февраля по адресу: ул. Московская, 27/2.

Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХУТИНАЕВА
Игоря Дадагкаевича.
Гражданская панихида состоится
9 февраля по адресу: ул. Кирова, 74.
Коллектив ГБУ «Социальный приют» выражает глубокое соболезнование сотруднице С. Г. Габараевой
по поводу кончины матери
ВАЗИЕВОЙ
Раисы Георгиевны.
Гражданская панихида состоится
9 февраля по адресу: г. Ардон, ул.
Октябрьская, 32.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
РЕВАЗОВОЙ
Залины (Бабу) Тасолтановны.
Гражданская панихида состоится
9 февраля по адресу: пос. Южный,
ул. Защитников Осетии, 41.
Администрация и коллектив ГБУ
РЦСРН «Доброе сердце» выражают глубокое соболезнование сотруднице М. К. Абаевой по поводу
кончины матери
КАРАЦЕВОЙ
Минареты Мурзабековны.
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