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ЗАВТРА – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые жители Республики
Северная Осетия – Алания!
Поздравляю вас со знаменательным праздником – Днем защитника Отечества!
Для России – великой страны с
великой историей – этот праздник
особенно важен и значим. Во все
времена защита родной земли
от любых посягательств была и
остается священной обязанностью
и долгом каждого, кто дорожит отчим домом, бережет близких и заботится о будущем
подрастающих поколений.
Мы отдаем в этот день дань памяти всех героев, погибших за свободу и независимость нашей Родины в
годы Великой Отечественной войны, чествуем тех, кто
служит в вооруженных силах страны сегодня и носит
почетное, ко многому обязывающее звание – защитник
Отечества.
В героической летописи Северной Осетии – целая
плеяда золотых имен, мужеством, стойкостью и храбростью вписавших немало ярких страниц в ратную
славу республики и России, заслуживших всемерное
уважение своих земляков.
Гордимся и нынешними молодыми уроженцами
нашей республики, продолжателями многовековых
традиций почитания воинской доблести, верности
присяге, принесенной Родине.
Воздадим должное в этот праздник всем, кто служил
или служит в армии сегодня, охраняет покой и мирную
жизнь россиян, защищает интересы любимой страны
– самой сильной и могучей державы.
Честь и слава ушедшим героям, здоровья и крепости
духа ветеранам, счастья и успехов в ратном труде
солдатам и офицерам вооруженных сил!
С Днем защитника Отечества, дорогие земляки, радости и благополучия всем вам, мира и процветания
нашей родной республике!

Подполковник Эдуард Иванов: «Так держать, курсант!»

витие страны. Принято считать, что День
защитника Отечества – это праздник
Еще 15–20 лет назад о службе в армии мальчишки не мечтали, людей, которые прошли службу в армии.
а родители в панике старались устроить подросшее чадо в лю- Это само собой, но, на мой взгляд, люди,
которые вносят вклад в науку, занимабой, хоть самый захудалый вуз, только бы не в армию. Теперь ются разработками и военными, и неже быть военным – не только престижно, но и почетно. Именно военными, тоже защитники Отечества.
поэтому по всей стране открываются центры военной подгоЧто касается впечатлений, то я даже
товки, и сотни мальчишек связывают свои жизни с армейскими не знаю. Одно из самых ярких впечатбуднями. Именно поэтому в суворовских училищах, где и без того лений последнего года – это, конечно,
были серьезные вступительные экзамены, в последние годы от- участие в новогоднем кадетском балу
в Москве. Он проходил в Гостином двомечается высокий конкурс. Не зря ведь их называют кузницами ре, со всей России собрались кадеты,
офицерских кадров...
суворовцы. Очень красиво было. До
В преддверии праздника мы побыва- впечатление у него было за последнее поездки мы готовились, занимались с
хореографом, учили танцы. Ну, могу скали в Северо-Кавказском суворовском время, ответил:
– Я учусь в училище 5 лет, с 2014 года. зать, что честь училища не посрамили,
училище, где вовсю идет подготовка к
Дню защитника Отечества. На 22 фев- Сейчас на 6 курсе, это 10-й класс. Так достойно выступили. Танцевали и вальс,
раля в училище назначен празднич- что серьезно задумываюсь над будущей и кадриль, ну, и другие танцы тоже были,
ный концерт, и ребята каждый день профессией. Планирую поступать в Во- дискотека современная.
после учебы проводят репетиции. Надо енно-космическую академию им. МожайСовсем скоро, 3 марта, Северо-Кавотметить, что, несмотря
казское училище расна сложную программу,
пахнет свои двери для
САЛЮТ БУДЕТ! Военнослужащие 58-й общевойсковой
наличие специальных
новых абитуриентов.
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языковую подготовку, у
вскоре предстоит пройти
В День защитника Отечества они произведут 30 залпов из
ребят находится время и
целый ряд вступительных
на занятия спортом, и на
шести 76-мм пушек ЗИС-3 и двух салютных установок на
экзаменов и испытаний,
многочисленные кружки и
базе КамАЗа. Праздничный салют начнется в 21:00. Жители расскажут о буднях учисекции. Выбор огромен: и
города увидят девять видов салютов, в том числе «Ассоль»,
лища. Кто знает, может,
робототехника, и пение, и
именно среди них, пока
«Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3» и «Вега».
легкая атлетика. Каждый
четвероклассников, конайдет свое. Большое вниторые уже летом наденут
мание педагоги уделяют и
патриотической работе. Совсем недавно ского на факультет компьютерной без- красные суворовские погоны, найдутся
суворовцы организовали тематические опасности. Я этот факультет выбрал по- новые герои, которые встанут на страже
чтения, посвященные памяти воинов, по- тому, что сейчас век компьютеризации, Отечества не только на границах страны,
гибших в Великой Отечественной войне. и профессионал в этой области будет в воинских частях, но и в современных
Курсант 6 курса СКВУ, отличник учебы всегда востребован. Для меня защитник лабораториях и научных центрах.
Николай Дзебоев (на фото) на вопрос Отечества – это не только тот, кто воюет
корреспондентов о том, кем он хочет за свою родину, но и тот, кто делает для
Алина АКОЕФФ.
стать после выпуска и какое самое яркое нее что-то значимое, вносит вклад в разФото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ
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Глава Республики
Северная Осетия – Алания Вячеслав БИТАРОВ.
Дорогие земляки!
День защитника Отечества всегда отмечается в нашей стране как
всенародный праздник, потому
что наша победоносная армия
обеспечивает возможность жить,
трудиться и растить детей под чистым небом. А это – самое главное
богатство.
В Осетии с особым почтением
относятся к тем, кто выполняет
свой воинский долг. У нас сложились большие ратные
традиции, которые ярко проявились в годы Великой
Отечественной войны, когда уроженцы республики
героически показали себя на полях сражений, а Владикавказ стал неприступной крепостью, откуда началось
долгожданное наступление Советской Армии.
Меняются поколения, но во все времена защита
Родины была и остается мерилом нашей нравственности и достоинства. И сегодня мы гордимся тем, что
на территории РСО–А дислоцируются легендарные
воинские формирования как залог мира на южных
рубежах России.
В этот праздничный день адресую слова сердечной
благодарности солдатам и офицерам Вооруженных
Сил Российской Федерации, дорогим ветеранам, всем,
кто в разные годы служил в армии, а все вместе –
укрепляли могущество и обороноспособность нашего
государства.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья
и больших успехов во благо нашей многонациональной
России!
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия–Алания

Алексей МАЧНЕВ.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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ВЛАСТЬ

Усилить меры
безопасности

Готовность к обеспечению безопасности в
период празднования
Дня защитника Отечества и Международного женского дня, а
также предстоящего
Первенства Европы по
боксу среди юниоров и
юниорок рассмотрена
на совместном заседании антитеррористической комиссии и
оперативного штаба в
Северной Осетии. Совещание прошло под
председательством
Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА.
– Для безопасного проведения международного
турнира необходимо довести до автоматизма действия всех профильных служб по реагированию на
возможные угрозы, в том числе террористического
характера, – нацелил участников совещания Вячеслав Битаров.
С целью пресечения угрозы совершения терактов
в период праздников и в дни проведения международных соревнований в местах массового пребывания людей личный состав полиции будет переведен
на усиленный режим несения службы. Сотрудники
правоохранительных органов проводят комплекс
мероприятий по обследованию жилого сектора.
Предстоит обследование места проведения турнира
с точки зрения соблюдения требований пожарной
безопасности и антитеррористической защищенности. Вячеслав Битаров призвал присутствующих

уделить особое внимание информированности
населения и проведению профилактических мероприятий.
На заседании также проведен анализ мероприятий по пресечению незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Кроме того, члены комиссии и оперативного штаба выдвинули ряд предложений, направленных на
обеспечение антитеррористической защищенности
объектов организованного отдыха детей и туристической отрасли. В частности, речь шла о том, чтобы
за десять дней до заезда на объекты отдыха и оздоровления детей соответствующая информация
поступала в органы внутренних дел.

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

Работа на результат

Донести до каждого жителя республики информацию о переходе с июня нынешнего года на цифровое
телевещание, а также остановить хаос с незаконными
застройками. Эти и другие темы обсудил Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ на совещании с руководителями
муниципальных образований по вопросам взаимодействия органов исполнительной власти с органами
местного самоуправления.
Впрочем, обсуждением «номер один» повестки дня все же
был вопрос о задолженности потребителей, финансируемых за
счет средств республиканского
и местного бюджетов, за поставленные энергоресурсы. Как отметил и.о. управляющего директора
АО «Севкавэнерго»
Андрей Ерешкин, по
оплате за прошлый
год за электроэнергию наметился прирост на 20 млнрублей,
и в целом сумма составила 355 млн рублей. Объем продаж
только за январь
нынешнего года уже
увеличился почти на
50 млн, и это большая
цифра для республики, которая говорит
о том, что потребление электроэнергии возросло. Вместе с тем,
как отметил Андрей Ерешкин,
взаимопонимание с главами районов найдено, проблем с оплатой
не предвидится, и ключевые показатели будут выполнены. Вячеслав Битаров в свою очередь
потребовал от каждого района
обеспечить 100-процентную оплату за потребленные энергоресурсы. А членам правительства
– подготовить документы для
возможности субсидирования из
федерального центра процентной
ставки тарифов.
Особое внимание присутствующих глава республики заострил
на переходе Северной Осетии
на цифровое телевещание. Готова ли к нему наша республика
в техническом плане? Как рассказал руководитель Управления
РСО–А по информационным технологиям и связи Алан Салбиев,
Северная Осетия находится в
третьей очереди перехода на

«цифру», и аналоговое вещание у
нас будет отключено параллельно с Дагестаном и Ингушетией 3
июня 2019 года.
11 февраля на цифровое вещание в рамках СКФО уже перешла
Чеченская Республика, 15 апреля
перейдут Кабардино-Балкария,

Карачаево-Черкесия и Ставропольский край. Уже проведена
вся необходимая работа, определены нуждающиеся в помощи по
приобретению специальных приставок, позволяющих принимать
цифровое вещание. «Если телевизор изготовлен до 2013 года, то
тюнер необходимо приобретать
отдельно. Если телеприемник
более новой модели, то эта приставка встроена в сам телевизор,
и многие наши граждане, кто уже
сегодня «ловит» 20 каналов в отличном качестве, даже не знают,
что это и есть цифровое телевидение», – заметил Алан Салбиев.
При этом части нуждающихся
сегодня необходимо помочь в
приобретении спутниковых комплектов, потому что до небольшого процента высокогорных территорий цифровой наземный сигнал
не доходит, и одним тюнером им
не обойтись. «Суммарно 1868
домовладений на территории
республики нуждаются в мерах

господдержки, для того чтобы
приобрести цифровую приставку,
средняя стоимость которой около
тысячи рублей. Еще 168 семей
нуждаются в спутниковых комплектах. Цена вопроса в общей
сложности – порядка трех миллионов рублей», – резюмировал
руководитель ИТ-отрасли.
Глава республики поручил обеспечить каждую нуждающуюся
семью необходимыми приставками, а указанные семьи, проживающие в высокогорных селах
– и спутниковыми антеннами,
для того чтобы ни один житель
республики не остался без телевещания. С этой целью Вячеслав
Битаров обязал каждого из
глав районов и поселений
взять на себя ответственность и лично обойти жителей. «Достучаться нужно
до каждого, каждого поставить в известность о том,
что будет отключено аналоговое телевидение и что
необходимо сделать, чтобы
не остаться без цифрового
вещания. До 1 мая эта работа должна быть завершена», – сказал Вячеслав
Битаров. Что касается помощи в приобретении и установке
необходимого оборудования, эту
сумму было поручено изыскать за
счет местных бюджетов.
Бороться с незаконными застройками теперь будет новая
служба, которую возглавил назначенный на должность главного
архитектора республики Александр Цаллагов. «Пора выстраивать эту работу. Служба создана
с одной целью: остановить тот
хаос, который творится во всех
районах республики, включая
Владикавказ и ущелья, где ведутся незаконные постройки.
Необходимо выстроить четкую
картину: какими должны быть
наши улицы, фасады зданий, рекламные вывески, пристройки»,
– призвал руководитель республики, добавив, что отныне все
соответствующие разрешения
должны выдаваться с ведома
главного архитектора.

Наталья ГАЦОЕВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ

ЗАКОНОПРОЕКТЫ:

гарантии и ответственность

Вчера на заседании совета парламента республики под
преседательством Алексея МАЧНЕВА было рассмотрено
более четырех десятков вопросов.
Среди них тринадцать респу- лицом административных огранибликанских и полтора десятка чений, установленных ему судом;
федеральных законопроектов. непредставление застройщиком
Во втором чтении члены совета необходимых сведений, правонаодобрили к вынесению на рассмо- рушения в области воинского учета.
трение парламента законопроекты
Проекты федеральных законов,
о звании «Почетный гражданин вносящих изменения в закон об
РСО–А», об изменениях в законы о образовании, озвучила председажертвах политических репрессий, тель профильного комитета Елена
о капремонте, о погребении и об Князева. Проекты предлагают
охране природы.
ввести дополнительные социальЦелый ряд республиканских за- ные гарантии педагогам и детям из
конов впервые выносится на рас- многодетных семей – на детские
смотрение парламента.
сады, меры совершенствования
Изменения в законы о местном организации питания в начальных
самоуправлении, о референдуме, классах и практической подготовки
о представителях парламента в учащихся.
квалификационной комиссии АдСохранять прежнее место работы
вокатской палаты РСО–А внес за призванными в армию предлагапредседатель комитета по законо- ют изменения в Трудовой кодекс
дательству Тимур Ортабаев.
РФ, представленные Ларисой РеЗаконопроекты с изменениями вазовой.
в республиканские законы такПоследний из представленных
же внесли председатели других совету федеральных законопроекпрофильных комитетов: Валерий тов разработан парламентом нашей
Баликоев – о допсоглашениях по республики. В нем предлагается
федеральным кредитам бюджету установить еще один День воинской
республики, Лариса Ревазова – о славы – День освобождения 9 окпособиях на детей, зампредседа- тября 1943 г. советскими войсками
теля комитета Александр Тавитов Кубани и Северного Кавказа и за– об Общественной палате РСО–А. вершения разгрома немецко-фаПредседатели профильных коми- шистских войск в битве за Кавказ.
тетов Георгий Тетцоев и Валерий Документ представил Александр
Бурдзиев представили проекты Тавитов.
законов о регулировании испольСовет рассмотрел ряд других
зования лесов и о промышленной вопросов, а также одобрил прополитике, соответственно.
екты постановлений парламента,
Целый ряд проектов законов с регулирующих его деятельность,
изменениями в Административный а также Молодежного парламента
кодекс РФ представил Тимур Орта- РСО–А, уточнил план работы закобаев. Они ужесточают наказания за нодательного органа и повестку дня
отдельные правонарушения в сфе- его следующего заседания.
ре предпринимательской деятельВсеволод РЯЗАНОВ.
ности; повторное несоблюдение

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ:
МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

«Времени на раскачку нет»

– О необходимости
борьбы с бедностью
Владимир Путин заявил еще в своей инаугурационной речи,
логическим продолжением которой стал
«майский указ». Теперь же в послании
определен круг конкретных, совершенно
прикладных мер для
улучшения демографической ситуации в
стране: снижение налоговой нагрузки на многодетные
семьи, предоставление льгот по
ипотечному кредитованию, расширение возможностей для строительства индивидуального жилья,
повышение уровня детских пособий, решение проблем с яслями…
Все это потребует больших финансовых затрат, но они необходимы
и более чем своевременны.
С удовлетворением отметила для себя акцент на развитие
паллиативной помощи, борьбу
с онкологией. Вообще главой
государства поставлена задача
уже до конца 2020 года сделать
медицинскую помощь доступной
для всех граждан, где бы они ни
жили. Это потребует расширения сети ФАПов, продолжения
реализации таких программ, как
«Земский доктор», «Бережливая
поликлиника». В решении этих задач существенна региональная составляющая, и президент в своем

послании ее выделил.
Без сохранения
истории, культуры,
традиций там, где
живет наша самобытность, село не сможет
развиваться. Поэтому
чрезвычайно важен
посыл на поддержку культурных местных инициатив, в том
числе посредством
грантов, на развитие
досуговой деятельности, привлечение
кадров в сельские школы… Прекрасное предложение Владимира
Путина — повышать интерес к
регионам с точки зрения туризма.
Преломляя это на нашу республику, видим для себя большой фронт
работы. Кстати, мы с коллегами из
Общественных палат СКФО и РФ
планируем в мае во Владикавказе
обсудить туристические перспективы нашего региона. Непременно
взглянем на них сквозь призму поставленных главой страны задач.
Послание главы государства –
это не стратегические цели. Это
– вполне конкретные тактические шаги, которые мы должны
сделать вместе, чтобы наши сограждане почувствовали отдачу
уже в этом году. И времени на
раскачку, как выразился Владимир Путин, нет.
Нина ЧИПЛАКОВА,
председатель Общественной
палаты РСО–А.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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ДОСТУП В БУДУЩЕЕ

Впервые в нашей республике на
государственном уровне отметили День
информационных технологий Северной
Осетии. В рамках торжественного
мероприятия в честь IT-специалистов,
поздравить которых пришел зампред
Правительства РСО–А Ахсарбек ФАДЗАЕВ,
Управление РСО–А по информационным
технологиям и связи подвело итоги
деятельности за прошлый год и наградило
лучших сотрудников отрасли.

Гордиться ведомству сегодня действительно есть чем: в частности, пилотный
проект «Цифровая экосистема региона
на основе отечественного программного
обеспечения» награжден дипломом в
номинации «Лучший проект в сфере импортозамещения» в ходе всероссийского
форума «ПРОФ-IT.2018». Кроме того, в
прошлом году прошли дистанционное
обучение на базе Санкт-Петербургского
национального исследовательского университета ИТМО свыше тысячи педагогов и госслужащих республики. Открыт
первый на Северном Кавказе Яндекс.
Лицей. К слову, несмотря на изначальные
опасения скептиков, наши дети показали
здесь потрясающие результаты: сегодня
владикавказский лицей – один из уверенных «середнячков» среди аналогичных по
России, а наиболее успевающий ребенок,
обучающийся в Яндекс-Лицее, всего лишь
на 6 баллов отстает от лидера по стране.
За прошедший год управлением было
сделано немало. Проведен второй чемпионат республики по киберспорту «Alanian
eSport league» на приз Главы РСО–А –
соревнование по компьютерным играм,
собравшее десятки молодых людей,
боровшихся не только за ценные призы, но и за звание
чемпионов. Завершена интеграция АИС-112 и «ЭРЫ-ГЛОНАСС». В этом году планируется продолжить внедрение
комплексной системы экстренного оповещения людей,
которая позволит заблаговременно извещать население
о любых чрезвычайных ситуациях. Она сегодня в полной
мере работает во Владикавказе, однако теперь задача –
включить ее и в отдаленных районах республики.
Для развития системы автофиксации нарушений Правил
дорожного движения на территории республики согласован и утвержден с Госавтоинспекцией, УФСБ России по
РСО–А, а также МЧС перечень участков автодорог, требу-

ющих неотложного внимания. Как отметил руководитель
Управления РСО–А по информационным технологиям и
связи Алан Салбиев, ведомством были заключены соответствующие госконтракты, а также договора на оказание
услуг почтовой связи по рассылке материалов по делам об
административных правонарушениях в области дорожного
движения, зафиксированных в автоматическом режиме.
«41 участок дороги, где была внедрена эта система, и
только по превышению скорости с августа по декабрь 2018
года было зафиксировано 220 тысяч нарушений, – рас-

сказал Алан Салбиев. – Один пример: маленький участок
между Ардоном и Дигорой, где никогда не было системы
видеофиксации, в 2017 году практически ежемесячно там
происходили ДТП, в том числе – со смертельным исходом.
После того как поставили камеры, смертность на этом
участке снизилась вчетверо».
В этом году, по его словам, будет расширена и запущена
система видеонаблюдения в местах массового скопления
людей с интеллектуальными функциями распознавания
лиц, предметов и различного рода ситуаций.
Что касается сети многофункциональных центров на
территории республики, которые также находятся в веде-

IT-ТЕХНОЛОГИИ
нии отрасли, то к февралю нынешнего года для удобства
граждан создано и функционирует 28 территориально
обособленных структурных подразделений, а общее количество «окон обслуживания» доведено до 199.
«Показатель доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» в МФЦ, зафиксирован на уровне 95,93%.
Фактически к концу 2018 года было создано еще 11 «окон».
Все они в настоящее время проходят соответствующую
проверку и ждут подтверждения от Минэкономразвития
РФ», – отметил Алан Салбиев, добавив, что с различными
органами власти заключено уже 27 соглашений о взаимодействии на оказание 229 видов услуг. При этом, по его
словам, динамика роста количества оказанных МФЦ услуг
налицо: в 2015 году – 105643 услуги, в 2016 году
– 167838, в 2017 году – 218695, а за 2018 год эта
цифра перевалила за 250 тысяч.
«В целях улучшения позиций республики
в рейтинге регионов по реализации проекта
развития сети МФЦ обеспечена возможность
выгрузки результатов оценок гражданами
качества предоставления услуг в информационную систему мониторинга. Республика
вернулась в группу регионов с высокой степенью эффективности деятельности органа
исполнительной власти, ответственного за
реализацию проекта по созданию и развитию
сети МФЦ. Сегодня мы занимаем 32-е место в
рейтинге регионов РФ с показателем эффективности, равным 88,71%», – резюмировал
руководитель управления.
Объемы поступлений в бюджет республики
за счет зачисления доходов от госпошлины за
совершение юридически значимых действий
посредством МФЦ также неуклонно растут.
Так, если еще в 2015 году поступления составили 18,8 млн рублей, то за 2018 год эта
цифра составила почти 61 млн рублей. И это
не считая внебюджетных доходов МФЦ от
предоставления дополнительных платных услуг, сумма которых за прошлый год превысила
2,5 млн рублей.
Эти результаты – не только заслуга самого
управления, но и десятков людей, работающих
в отрасли, и тех, кто оказывает максимальное содействие
в ее развитии. А потому в этот день чествовали всех, кому
небезразлично внедрение в республике IT-технологий:
нагрудным знаком «За цифровизацию Алании» были награждены зампред Правительства РСО–А Ахсарбек Фадзаев, проректор СКГМИ Алан Моуравов, глава Ардонского
района Северной Осетии Владислав Тотров. Почетными
грамотами и благодарственными письмами отмечены сотрудники госучреждений, без которых цифровое взаимодействие было бы невозможным.
Н. ВОРОНЦОВА.
Татьяна ШЕХОДАНОВА (фото).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

АФИША ПРАЗДНИКА

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот всенародный праздник объединяет всех, кто
своим ратным и мирным трудом свято служит Родине
и заботится о защите ее национальных интересов,
благополучии и безопасности страны. Он завоевывался и ковался на полях сражений и при выполнении гражданского долга в мирное время, отражая
искреннее уважение общества к людям в погонах и
признание заслуг российского воинства.
Сегодня мы чествуем тех, кто несет доблестную
службу, обеспечивает безопасность страны и ее
граждан, а также с гордостью вспоминаем наших
соотечественников, которые бесстрашно противостояли любым посягательствам на независимость
Родины. Навсегда в нашей памяти – мужество отцов и
дедов, отстоявших свободу и независимость страны
во времена Великой Отечественной войны. Особые
– ветеранам органов
слова признательности
п
внутренних дел, которые стойко стояли
вну
на страже общественного порядка и до
сих пор продолжают принимать участие
си
деятельности современной полиции и
вд
патриотическом воспитании молодежи.
Находясь на переднем крае борьбы с
преступностью, личный состав североп
осетинской полиции в едином строю защитосет

ников Отечества во все
времена надежно обеспечивал мирную жизнь
и созидательный труд
граждан, проявляя чувство ответственности за
судьбу страны. И по сей
день на примере старших
поколений солдат правопорядка сотрудники МВД
по РСО–А с присущим им
мужеством и безмерной
любовью к родной земле ответственно исполняют
свой служебный долг, продолжая профессиональные
традиции. Искренне уверен, что преданность избранному делу и самоотверженность позволят им и впредь
достойно выполнять свои нелегкие обязанности.
Защитники Отечества! В этот знаменательный
день желаю вам мужества и стойкости духа, здоровья и успехов в служении Родине! Всем, кто нашел
свое призвание в этом благородном деле – крепкого
здоровья, новых профессиональных достижений и
личного счастья. Сердечно благодарю вас за преданность и добросовестную службу!
Министр внутренних дел по РСО–А
генерал-лейтенант полиции
Михаил СКОКОВ.

Дорогие жители Северной Осетии!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Защита Родины – это почетная обязанность каждого мужчины, независимо
от возраста, национальности и идеологических убеждений. Именно поэтому
День защитника Отечества стал праздником всех патриотов своей страны,
своей малой и большой Родины.
Дорогие друзья! От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, выдержки, оптимизма, стабильности и успехов во всех начинаниях на благо Отечества!
Мира и добра вам и вашим семьям!
С уважением
исполняющий обязанности управляющего директора АО «Севкавказэнерго»
Андрей ЕРЕШКИН.

ПОМНИТЬ И ГОРДИТЬСЯ

Программа торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества, которые пройдут в столице
республики 23 февраля, как и
каждый год в этот день, будет
призвана напомнить жителям и
гостям Города воинской славы
Владикавказа: своими ратными
традициями многонациональная
Осетия гордится, а своих героев
чтит и помнит. Участие в этих
мероприятиях примут, в том числе, представители руководства
республики и города Владикавказа, Парламента и Правительства РСО–А, Республиканского совета ветеранов и других
общественных организаций и
движений Северной Осетии,
58-й армии, а также молодежь и
школьники.
Утро 23 февраля начнется во
Владикавказе с церемоний возложения цветов к памятникам
воинской славы. В 11:00 такая
церемония пройдет у памятника

генералу армии, дважды Герою
Советского Союза И. А. Плиеву
на набережной Терека на ул.
Коцоева. В 12:00 – на Мемориале Славы и на Аллее Славы,
у монумента на пл. Победы, у
стелы «Владикавказ – город
воинской славы» на Гизельском
круге, на мемориале «Рубеж
обороны Владикавказа в 1942 г.»
(Московское шоссе) и у памятника Герою Советского Союза
Петру Барбашову на историкомемориальном комплексе «Барбашово поле».
В 14:00 в СОГАТе им. В. Тхапсаева состоится большой праздничный концерт, посвященный
Дню защитника Отечества, гостями которого станут ветераны
республики и военнослужащие
58-й армии. Перед ними выступят
ведущие творческие коллективы
и исполнители Северной Осетии.
А в 21:00 небо над Владикавказом расцветит праздничный
салют.
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ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО

В защиту интересов аграриев
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
Приоритетное направление государственной
политики АПК – обеспечение занятости
и социальной поддержки работников.
Правительствами РФ и республики принимаются
меры поэтапного повышения минимального
размера оплаты труда, который с 1 мая 2018-го
составил 11163, а с 1 января 2019 года – 11280 руб.
Стоит отметить, что существенный вклад в решение
этого вопроса внесли профсоюзы.
Обсуждению проблем социальной поддержки и созданию достойного уровня
жизни работников АПК были посвящены
парламентские слушания, которые состоялись в Государственной думе, на тему:
«Законодательные аспекты социальной
поддержки и правовой защищенности работников АПК РФ». Мероприятие вызвало
огромный интерес и имеет общегосударственную значимость, так как сельские территории должны постоянно быть в центре
внимания государства.
Парламентские слушания проходили
под руководством председателя Комитета
АПК Государственной думы В. Кашина,
при участии заместителя председателя
Госдумы С. Неверова, председателей
территориальных организаций профсоюзов
АПК РФ, в том числе РСО–А, и председателей законодательных собраний Москвы и
регионов России.
На слушаниях рассматривались вопросы
низкой заработной платы и задолженности
по зарплате в сельхозорганизациях, соотношении уровня заработной платы в сельском
хозяйстве и в среднем по экономике страны, необходимости внесения изменений в
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
в части установления первоочередности
удовлетворения требований об оплате
труда лиц, работавших по трудовому договору, и о выплате выходных пособий при
признании должника банкротом.
Было отмечено, что средняя зарплата в
сельском хозяйстве находится на уровне
50–60% от средней по экономике. Есть
регионы, например, на Северном Кавказе,
где на селе она ниже, чем МРОТ.
В отраслевом соглашении по агропромышленному комплексу РФ на 2018–2020
годы целевой индикатор по заработной
плате составлял 80%, а по факту в сельском хозяйстве зарплата ниже 60% средней
по экономике.
Мной были представлены материалы о

целесообразности перевода сельскохозяйственных товаропроизводителей на
единый сельскохозяйственный налог.
Напомню, для развития и
повышения эффективности
социального партнерства,
обеспечения реализации в
РСО–А прав и гарантий деятельности профессиональных союзов, укрепления их
взаимодействия с органами государственной власти
РСО–А и органами местного
самоуправления при рассмотрении вопросов, связанных с осуществлением
защиты социально-трудовых прав и интересов работников, главой республики
В. Битаровым был подписан Указ от 13 июня 2018
года №174 «О совершенствовании взаимодействия
органов государственной
власти Республики Северная Осетия–Алания и органов местного самоуправления с профессиональными
союзами».
В соответствии с этим Указом Правительству РСО–А поручено рекомендовать
органам местного самоуправления, организациям обеспечивать профсоюзным
организациям и их структурным подразделениям условия для осуществления ими
уставной деятельности и способствовать
образованию первичных профсоюзных
организаций. При формировании коллегий
органов исполнительной власти республики
включать в их составы представителей соответствующих профсоюзных организаций.
Указанные поручения нашли отражение
в отраслевом соглашении, заключенном
между Рескомом профсоюза, Минсельхозпродом и АККОР РСО–А, в коллективных

договорах, заключенных между работодателями и первичными профсоюзными
организациями.
На слушаниях было отмечено, что в АПК
республики благодаря реализации инвестиционных проектов, грантовой поддержке
начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм наблюдается рост
сельхозпроизводства, внедряются передовые технологии производства, создаются
рабочие места и повышается заработная
плата. В то же время среднемесячная заработная плата одного работника в АПК
республики составляет всего 12513 руб. и
остается низкой по сравнению с другими
отраслями экономики. Невысокой является

заработная плата работников учреждений и
организаций, обслуживающих сельское хозяйство, в том числе ветеринарной службы,
это среднем 13–15 тыс. руб.
Все это привело к кадровому голоду в
этих организациях, падению престижности
профессии. Заработная плата работников
ветслужбы остается несоизмеримой со
сложностью выполняемых функций. Не способствует притоку и закреплению молодых
кадров наряду с низкой оплатой труда отсутствие социальных льгот на возмещение
расходов по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг специалистам Государственной ветеринарной службы, прожива-

ВЫСТАВКА

ВЫХОД НА НОВЫЙ СЕГМЕНТ

Североосетинские предприятия легкой промышленности – ОАО «Моздокские узоры»,
ООО «Аметист» и ООО «Ар Текс» – приняли участие
в Федеральной оптовой ярмарке «Текстильлегпром» в г. Москве.
Отраслевые ярмарки ведут свой
отсчет с 1993 года, когда акционерное общество «Рослегпром» совместно с концерном «Ростекстиль» провели первую оптовую ярмарку товаров
и оборудования текстильной и легкой
промышленности в павильоне № 57
Всероссийского выставочного центра
в Москве. С этого времени этот центр
стал традиционным местом встречи
специалистов отрасли и ее партнеров.
Федеральная оптовая ярмарка «Текстильлегпром» – явление уникальное.
За время своего существования она
не только стала одной из крупнейших
выставок России, но и превратилась в
базовый форум легкой и текстильной
промышленности страны, формирующий развитие отраслевых рынков
не менее чем на год вперед. Высокий
уровень организации ярмарок, широкое участие в них предприятий, насыщенная деловая программа работы, организуемые показы моделей одежды,
обуви, аксессуаров, проведение творческих конкурсов
ставят «Текстильлегпром» в один ряд с ведущими смотрами
fashion-индустрии.
ОАО «Моздокские узоры» является ведущим предприятием России по выпуску гардинного и вышитого полотна,
штучных изделий. Вот уже 60 лет компания уверенно занимает лидирующие позиции на рынке и предоставляет
только самые современные решения. Установленное оборудование позволяет выпускать постоянно обновляемый
ассортимент гардинных и вышитых полотен различных
структур, моделей и рисунков. За выдающееся мастерство

и качество компания награждена международной «Золотой
Звездой», а за успешное выживание в условиях социально-экономического кризиса
– международной наградой
«Факел Бирмингема». ОАО
«Моздокские узоры» представило на выставке свою продукцию: тюль, шторы, гардины,
комплекты для окон, скатерти,
салфетки, накидки, фартуки,
сетки, ритуальные и другие
текстильные принадлежности.
Общество с ограниченной
ответственностью «Аметист»
было основано в 1991 году и
зарекомендовало себя как надежный производитель качественной продукции. На выставке им были представлены
клеевые и дублированные материалы, которые используются в швейной и обувной промышленности.
ООО «Ар Текс» продемонстрировало на выставке
производимые нетканые материалы, домашние тапочки,
гобелены ручной работы.
Как подчеркнул министр промышленности и транспорта
РСО–А Хайдарбек Бутов: «Участие в «Текстильлегпроме» – это хорошая возможность заявить о себе.
Считаю, что это эффективный формат для общения,
обмена опытом. Также это возможность для наших
предприятий выйти на новый сегмент рынка сбыта».

Марат ГАБУЕВ.

ющим и работающим в сельской местности.
В республиканский комитет профсоюза
работников АПК поступают многочисленные обращения тружеников сельского
хозяйства в вопросе реализации закона по
выплате 25-процентной надбавки к страховой пенсии для неработающих пенсионеров,
живущих и проработавших в сельском
хозяйстве не менее 30 лет. В связи с этим в
Министерство труда и социальной защиты,
Пенсионный фонд РСО–А и Центральный
комитет профсоюза АПК РФ были направлены запросы, на которые получены разъяснения по механизму реализации закона.
Указанную льготу получат аграрии, которые
имеют стаж работы в сельском хозяйстве
более 30 лет, проживают на
селе и находятся на заслуженном отдыхе. Я докладывала
на слушаниях по данной проблематике. Я докладывала об
этом на слушаниях по данной
проблематике.
Нами поднимался вопрос,
волнующий сельских тружеников не только нашей республики, но и всей страны: это
отсутствие в списке профессий, в соответствии с которым
устанавливается повышение
размера фиксированной выплаты страховой пенсии по
старости и страховой пенсии
по инвалидности – экономистов, бухгалтеров, бывших освобожденных председателей
профкомов хозяйств и других.
От лица всех тружеников
села была выражена просьба
Комитету Государственной
думы по аграрным вопросам
об инициировании вопроса внесения дополнений в Список профессий, по
которому устанавливается 25%-я надбавка.
Надеемся на положительное решение этого
вопроса.
В то же время возникают сложности в
их реализации по причине отсутствия в некоторых организациях сельского хозяйства
первичных профорганизаций. Надеемся
в дальнейшем в соответствии с Указом
Главы РСО–А на взаимное сотрудничество
социальных партнеров в решении задач,
стоящих перед АПК и профсоюзами.
Изабелла ДЗАГОЕВА,
председатель Рескома профсоюза
работников АПК.

ÁÀÄÎÂÀ Ë. Ò.

20 февраля на
93-м году ушла из
жизни старейший
адвокат республики Бадова Лидия
Тимофеевна.
Ее судьба была
неразрывно связана с адвокатурой и
юриспруденцией.
Свою трудовую
деятельность она
начала в 1949 году
в должности старшего ревизора адвокатуры
и нотариата Министерства
юстиции Северо-Осетинской
АССР.
В 1955 году была принята
в члены Коллегии адвокатов
Северо-Осетинской АССР,
откуда ее избрали членом
Верховного суда СевероОсетинской АССР, где она
проработала 7 лет. В 1962
году, по окончании срока избрания, вновь была принята
в члены Коллегии адвокатов
Северо-Осетинской АССР,
где проработала 50 лет.
Бадова Лидия Тимофеевна
была блестящим оратором,
высококвалифицированным
и грамотным юристом. Ее
высокие профессионализм,
компетентность проявлялись при оказании юридической помощи гражданам.
При ведении дел в судебных

инстанциях она
демонстрировала
отличное знание
закона и права,
глубоко вникала
в суть проблемы и
находила контраргументы.
За доблестный
труд и высочайший
профессионализм
Бадова Л.Т. была
награждена Советом Федеральной
палаты адвокатов РФ орденом «За верность адвокатскому долгу» и медалью
«За заслуги в защите прав и
свобод граждан».
Свои знания и опыт она передала своему сыну – Сергею
Сафонкаевичу Царахову, который так же достойно трудится на благо своих доверителей в составе Коллегии
адвокатов «Центральная».
Помимо профессиональных наград ее принципиальность снискала высокий авторитет среди населения и
коллег.
Память о квалифицированном адвокате и прекрасном
товарище останется в наших
сердцах навсегда.
Коллектив
Коллегии адвокатов
«Центральная» РСО–А.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 25 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, 03.05 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 Церемония вручения премии
«Оскар-2019» (6+)

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, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Ахсджиаг ныхас»
(I хай) (6+)
14.00, 16.30, 00.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
23.10 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
00.15 Поздняков (16+)
02.15 Поедем, поедим! (0+)
02.55 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

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
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.40 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.25,
11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 14.40,
15.40, 16.40, 17.35 Т/с «Братья» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 23.10,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55,
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»
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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, 18.25 Мировые сокровища (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.40, 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.30, 18.45, 00.25 Власть факта (0+)
13.10 Линия жизни (0+)
14.15 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
(0+)
15.40, 01.05 Д/ф «Аркадий Островский.
Песня остается с человеком» (0+)
17.45 Валерий Гергиев и Мюнхенский симфонический оркестр (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Алексей Октябринович» (0+)

Аптека ДНК!!!

21.30 Сати. Нескучная классика... (0+)
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (0+)
23.10 Письма из Провинции (0+)
00.00 Открытая книга (0+)
01.45 ХХ век (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30, 15.25,
18.15, 21.55 Новости
07.05, 10.50, 15.30, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины (0+)
09.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины (0+)
11.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс
(0+)
13.00 Все на лыжи! (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» – «Реал» (Мадрид) (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» – «Интер» (0+)
18.20 Континентальный вечер (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад» (0+)
21.25 «РПЛ. Футбольная весна». Специальный репортаж (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Жирона» – «Реал Сосьедад» (0+)
01.30 Профессиональный бокс. Деметриус Андраде против Артура Акавова. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в среднем весе
(16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) – «Айнтрахт» (0+)
05.30 Д/ф «Деньги большого спорта»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
09.55 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка быть героем» (12+)
10.50 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. Виктор Бычков (12+)
14.50 Город новостей

Ê Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
åñòâà!

АКЦИЯ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Прибалтика. Изображая жертву
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Хроники московского быта. Жены
секс-символов (12+)
01.25 Д/ф «Смертельный десант»
(12+)
03.50 Т/с «Сыщики районного масштаба» (12+)
05.30 Марш-бросок (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 Т/с «Агенты справедливости»
(16+)
11.30, 04.35 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.15 Х/ф «Лекарство для бабушки»
(16+)
19.00 Х/ф «Русалка» (16+)
23.00, 03.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.45 М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook
(16+)
10.00 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
11.55 Х/ф «Величайший шоумен» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (I
часть) (6+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
23.50 Кино в деталях (18+)
00.45 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
02.45 Х/ф «Пришельцы на чердаке»
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микрофон
(16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 26 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 Андрей Тарковский. Трудно быть
богом (12+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Ахсджиаг ныхас»
(II хай) (6+)
14.00, 16.30, 00.15 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

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
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Убийство по науке» (16+)
06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Убийство на Достоевского» (16+)
06.45 Х/ф «Тихая застава» (16+)
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55 Т/с
«СМЕРШ» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «Одинокий волк» (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, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55,
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35, 12.15 Мировые сокровища (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.40, 13.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.55, 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
(0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем.
Смыслы (0+)
13.30 Мы – грамотеи! (0+)
14.15 Д/ф «Алексей Октябринович»
(0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 Белая студия (0+)
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский симфонический оркестр (0+)
19.45 Главная роль (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Больше, чем любовь (0+)
21.30 Искусственный отбор (0+)
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (0+)
23.10 Письма из Провинции (0+)
00.00 Кинескоп (0+)
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 16.35, 18.30,
21.55 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 18.35, 00.40 Все на
Матч!
09.00 ФутБОЛЬНО (12+)
09.30 Тотальный футбол (12+)
10.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» – «Хоффенхайм» (0+)
13.00
Смешанные
единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Стивена Грэма. Питер Куилли против
Майлса Прайса (16+)
16.05 «РПЛ. Футбольная весна». Специальный репортаж (12+)
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. 10 км. (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад» (0+)
22.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Командные соревнования. Женщины (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» – «Брайтон» (0+)
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Экзачибаши» (Турция) – «Динамо-Казань» (Россия) (0+)
03.10 Десятка! (16+)
03.30
Смешанные
единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Финал. Федор Емельяненко против Райана Бейдера (16+)
05.30 Д/ф «Деньги большого спорта»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.35 Мой герой. Роза Хайруллина
(12+)
14.50 Город новостей

РЕКЛАМА

НТВ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

15.05, 02.20 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00, 05.40 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! Гарнитур
из подворотни (16+)
23.05 Прощание. Трус, Балбес и Бывалый (16+)
00.35 Удар властью. Иван Рыбкин
(16+)
01.25 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
04.00 Т/с «Сыщики районного масштаба» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.40, 03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
10.45, 04.55 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.40, 04.10 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.50 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
19.00 Х/ф «Андрейка» (16+)
23.00, 03.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
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+)
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook
(16+)
09.30 Х/ф «Приключения Паддингтона»
(6+)
11.15 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (II
часть) (6+)
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напряжение» (12+)
23.50 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
01.50 Х/ф «Кадры» (12+)
03.45 Х/ф «История дельфина-2» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микрофон
(16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)
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СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
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
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия» (6+)
14.00, 16.30, 00.15 Место встречи
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
02.55 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 Известия
05.20, 13.25, 06.00, 06.35, 07.20,
08.10, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с «Одинокий волк» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«СМЕРШ» (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, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25,
03.55, 04.25 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35, 14.40, 18.25 Мировые сокровища (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45, 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
(0+)
10.15 Наблюдатель (0+)

11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.40 Что делать? (0+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.30 Искусственный отбор (0+)
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. Заложник»
(0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 Сати. Нескучная классика...
(0+)
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский симфонический оркестр.
И.Брамс. Концерт для скрипки
с оркестром (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
20.45 Больше, чем любовь (0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (0+)
23.10 Письма из Провинции (0+)
00.00 Д/ф «Что скрывают зеркала»
(0+)
02.45 Цвет времени (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой»
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35,
18.00, 20.55, 22.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.05, 00.55 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» – «Бернли» (0+)
11.35 Футбол. Кубок Испании. 1/2
финала. «Барселона» – «Реал»
(Мадрид) (0+)
14.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2019». «Леванте» (Испания) –
«Локомотив» (Россия) (0+)
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. 15 км. (0+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит» (СанктПетербург, Россия) – «Фридрихсхафен» (Германия) (0+)
21.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина. Женщины (0+)
22.05 Все на футбол! (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2
финала. «Реал» (Мадрид) – «Барселона» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 28 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 «Убойная сила» (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Аивады суадон»
(I хай) (6+)
14.00, 16.30, 00.15 Место встречи
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
02.00 НашПотребНадзор (16+)
02.50 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «Одинокий волк» (16+)
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с
«СМЕРШ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25,
03.55, 04.25 Т/с «Детективы» (16+)

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
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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, 12.10, 18.30 Мировые сокровища (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.35 Дороги старых мастеров (0+)
08.50, 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
(0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.20 Утренняя почта (0+)
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер
(0+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.30 Абсолютный слух (0+)
14.15 Д/ф «Дом полярников» (0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.40 2 Верник 2 (12+)
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский симфонический оркестр (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

01.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия)
– «Халкбанк» (Турция) (0+)
03.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре против
Райана Скоупа (16+)
05.30 Д/ф «Деньги большого спорта»
(16+)

14.00 Х/ф «Я знаю твои секреты»
(16+)
19.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
22.50, 02.55 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Длинное, длинное дело»
(0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для
бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.35 Мой герой. Сергей Селин (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. «Пудель» с мандатом
(16+)
00.35 Хроники московского быта.
Звездные отцы-одиночки (12+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» (12+)
03.55 Т/с «Сыщики районного масштаба» (12+)
05.30 10 самых... Трудовое прошлое
звезд (16+)

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+)
09.00
«Уральские
пельмени».
Смехbook (16+)
09.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
(0+)
11.10 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напряжение» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог» (6+)
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
23.05 Х/ф «Такси-4» (12+)
00.50 Х/ф «Клятва» (16+)
02.45 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
04.25 Руссо туристо (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.35 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50, 03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
10.55, 04.55 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.50, 04.05 Д/с «Реальная мистика»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30, 01.55 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 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микрофон (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

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

20.45 Д/ф «Маленькие роли Большого артиста. Алексей Смирнов» (0+)
21.30 Энигма. Лукас Барвински-Браун (0+)
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (0+)
23.10 Письма из Провинции (0+)
00.00 Черные дыры, белые пятна (0+)
02.15 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца» (0+)

6500

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой»
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 14.10,
16.25 Новости
07.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55,
00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Тоттенхэм» (0+)
11.05 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2019». «Спартак» (Россия) –
«Фламенго» (Бразилия) (0+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье. Прыжки с трамплина (0+)
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Эстафета 4х5 км.
(0+)
16.30 Континентальный вечер (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток» (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Милан»
(Италия) (0+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2
финала. «Валенсия» – «Бетис» (0+)
01.30 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье. Гонка
10 км. (0+)
02.15 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина. Мужчины. Квалификация (0+)
03.30
Профессиональный
бокс.
Джервонта Дэвис против Уго Руиса. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA во втором полулегком
весе (16+)
05.30 Д/ф «Деньги большого спорта»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Без срока давности»
(12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!» (12+)

(с 9 до 23 часов)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 27 февраля. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 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 Мстислав Ростропович. Просто
Слава (12+)
01.00, 03.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.35 Мой герой. Людмила Гаврилова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых... Ранние смерти
звезд (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых» (12+)
00.35 Прощание. Виктория и Галина
Брежневы (16+)
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» (12+)
03.55 Т/с «Сыщики районного масштаба» (12+)
05.30 Большое кино... «А зори здесь
тихие» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 05.05 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.30, 04.20 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.40 Х/ф «Процесс» (16+)
19.00 Х/ф «Костер на снегу» (16+)
22.55, 03.05 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)

00.30 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
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+)
09.00
«Уральские
пельмени».
Смехbook (16+)
10.05 Х/ф «Такси-4» (12+)
11.55 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «6 заповедь, или
Дети без дня рождения» (6+)
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.15 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)
02.15 Х/ф «Пенелопа» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 01.55 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 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
02.45 Х/ф «Дрянные девчонки» (16+)
04.25 THT-club (16+)
04.30 Открытый микрофон (16+)
05.20, 06.10 Т/с «Хор» (16+)
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«Фиксики»
и
«Смешарики
ПО-ОСЕТИНСКИ
В Международный день родного языка, провозглашенный
Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, во
Владикавказе презентовали мультфильмы, озвученные на осетинский язык. Продублированы первые сезоны популярнейших
мультсериалов «Маша и медведь», «Фиксики» и «Смешарики».
Совсем скоро с ними познакомятся воспитанники детских садов
и социальных учреждений Северной и Южной Осетий.

Идейным вдохновителем проекта является представитель Федерации
национальных видов спорта РСО–А Тамерлан Цгоев. «Конечно, когда мы
приступали к работе, заключили лицензионные соглашения с правообладателями, которым принадлежит этот продукт, – отметил он. – На каком
бы языке ни выходил мультфильм, все права сохраняются. На безвозмездной основе нам позволили реализовать его в дошкольных учреждениях Юга и Севера. На местных каналах показывать мультфильмы пока
нельзя, но думаю, что это возможно, для этого нужны дополнительные
соглашения», – отмечает Цгоев.
В проект вложили душу звукорежиссеры Нина Алборова, Михаил
Дзиов, режиссер Фатима Пагиева, артисты Осетинского театра и театра
юного зрителя «Саби» Диана Черчесова, Мадина Алкацева, Андрей
Кокоев, Артур Тедеев, дети-дублеры Сармат Урумов, Дана Гуриева,
Арсамаг Валгасов, профессиональный филолог Лариса Ходова. Журналист Урузмаг Баскаев озвучил роль комментатора в 9-й серии «Маши
и медведя».
Запись велась параллельно на двух площадках – на «ГТРК-Алания» (руководство канала предоставило студию звукозаписи безвозмездно) и еще
в одном помещении, которое превратилось в импровизированную студию
по дублированию мультфильмов (предоставило Правительство РСО–А).
Ученица 4-го класса СОШ №41, активная, коммуникабельная, прекрасно говорящая на родном языке Дана Гуриева озвучила роль Маши.
Кстати, «СО» писала о том, что требования были очень высоки: Маша не
просто должна была говорить и петь на осетинском, важно было полное
тембральное совпадение голоса. Всего же было проведено 4 кастинга, в
которых участвовали более ста девочек.
Презентацию мультфильма посетили министр культуры Эльбрус
Кубалов и министр по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев.

Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Сегодня свой 95-летний юбилей отмечает наша любимая

Сима Григорьевна ДЗАСОХОВА-АБАЕВА.

Родилась она в одном из красивейших уголков Северной Осетии, в селении
Бад Алагирского района 22 февраля 1924 года. Вскоре семья переехала в
шахтерский поселок Мизур, где отец – Гадзбе Дзасохов – работал механиком
в ЦММ, а мама Фаризат занималась воспитанием пятерых детей. Трудовое
крещение Сима получила в Садонском свинцово-цинковом комбинате, в этой
системе она проработала 40 лет, из них последние 15 лет была сотрудником
парткома комбината.
Ветеран Великой Отечественной войны и труда Сима Григорьевна всегда
была в гуще общественных событий, бессменным организатором творческих
мероприятий в поселке. Свое обостренное чувство справедливости она направила на укрепление системы правосудия, будучи народным заседателем в
Алагирском районном суде. Много сил и энергии отдавала работе в Совете женщин. Благодаря активной жизненной позиции является примером для молодежи, пользуется заслуженным уважением
у коллег, соседей, друзей.
Сегодня она отмечает свой юбилей в кругу родных и близких ее сердцу людей.
Дорогая наша Сима, мы желаем тебе крепкого здоровья, мира, добра и счастья. Пусть всегда твои
дни наполняются светом и теплотой!
ДЗАСОХОВЫ и АБАЕВЫ.

Лидер оренбургских просторов
ЗЕМЛЯКИ
У осетин говорят: «Йæ
лæджы кармæ бахæццæ».
К этой знаменательной
вехе в жизни каждого
мужчины подошел сегодня
и наш земляк Сослан
Славикович ИКАЕВ.
Сослан является уроженцем г.
Владикавказа и выходцем из династии подлинных интеллигентов, для
которых доброе имя и стоящие за
ним преданность профессии и трудолюбие никогда не были пустым
звуком. А семейные ценности, уважение и почитание старших стали для него нормой.
Возможно, выросший именно в такой семье, он и не
мог стать другим.
Окончив в 1999 году Горский ГАУ, Сослан Славикович начал работать на консервном заводе «Владикавказский» в должности инженера-технолога,
где сполна раскрылись его лидерские и организаторские способности. Обязательный, пунктуальный

ПРОВЕДИ «ТЕХОСМОТР» ВОВРЕМЯ!

Клиника «Семейная медицина», у которой есть
свои филиалы почти во всех районах республики,
сегодня является одной из самых востребованных
у населения. Потому что, во-первых, отношение к
пациентам здесь очень трогательное и ответственное. Кроме того, в этой клинике под одной крышей
широкий спектр качественной медицинской помощи
может получить вся семья – и дети, и взрослые, и
бабушки с дедушками. Ну и, самое главное, здесь
работают ответственные, надежные специалисты,
профессионалы, которые постоянно повышают
свой уровень и полностью отдаются своему делу.
Накануне Дня защитника Отечества корреспондент
«СО» поговорила с одним из них – врачом-неврологом
Ахсаром ДЗУЦЕВЫМ. Мы попросили его рассказать, какие
болезни и проблемы со здоровьем чаще встречаются у представителей сильного пола.
– Мы, мужчины, безусловно, физически сильны, но… более
уязвимы, чем женщины. Мы хуже адаптируемся в стрессовых
ситуациях и имеем больше рисков ответить на стресс болезнью. На нашу продолжительность жизни негативное влияние
оказывают и вредные привычки: злоупотребление спиртными
напитками, курение, переедание. Медицинская статистика
однозначна: чаще и тяжелее инсультами и инфарктами болеют мужчины.
Самый коварный враг мужской части нашего населения,
если говорить о сегодняшних реалиях, – это инсульт, нарушение мозгового кровообращения. Я не случайно об этом
говорю, инсульты очень «помолодели», хочется защитить от
этого заболевания сверстников через информирование, на
мой взгляд, нужно чаще рассказывать, как в реальной жизни
выглядит угроза развития инсульта. Существует ряд проблем,
которые рано или поздно приводят к этой болезни. И надо
каждому из нас максимально отодвинуть срок наступления
инсульта и постараться свести к нулю риски его развития.
– Что это за проблемы?
– Первым в этом списке я бы обозначил гипертоническую болезнь. Многие люди спокойно живут с давлением,
цифры которого составляют 160,180, а то и 200 мм рт.ст.,

и совершенно не придают
этому значения. Мол, мы не
чувствуем давление, голова
не болит. Но проблема не
в том, чувствуете его или
нет. Высокое давление в
любом случае оказывает
губительное воздействие.
Потому что при гипертонии
повреждаются сосуды, которые теряют эластичность,
в итоге сужается их просвет
и нарушается пропускная
способность.
Еще один фактор риска –
сахарный диабет, такая же

коварная болезнь, которая на 100 процентов бьет по сосудам,
страдают сосуды почек, глаз, конечностей и головного мозга.
Избыточный вес также катастрофа для здоровья. Это
следствие отсутствия системы правильного питания и физической активности. С питанием все достаточно просто – надо
уменьшить количество съедаемого, но вот без физических
занятий улучшить здоровье не получится. А ведь у нас в республике с каждым годом все больше и больше появляется

и требовательный к себе и окружающим, он стремительно завоевал
авторитет у своих коллег и уже в
2007 году был приглашен учредителем компании «Оренбург-спирт»
(ныне ООО «Степные просторы»)
на должность генерального директора предприятия в Оренбургской
области, где и трудится по сегодняшний день. За время его работы
предприятие вышло на ведущие
позиции в отрасли. Неоднократно
заслуги Сослана Славиковича были
отмечены губернатором Оренбургской области. В 2018 году С. Икаев
стал победителем конкурса «Лидер
экономики Оренбургской области».
Находясь вдали от малой родины, Сослан Икаев
не забывает свои корни и всегда старается быть в
центре событий республики, фамилии, рода, семьи.
Обычный парень с большой и доброй душой, один из
нас, он всегда с нами… В день его рождения хочется
пожелать: долгие лета Вам и так держать, Сослан
Славикович!
Сергей МИРОНОВ.

мест для занятий спортом, уже сегодня есть масса залов, где
можно поиграть в футбол, баскетбол, в теннис, поплавать,
позаниматься физкультурой. Даже просто прогулки пешком
в быстром темпе принесут нашим мужчинам немало пользы,
если станут регулярными.
Следующий фактор – злоупотребление алкоголем.
Что бы ни говорили, принятие спиртного – это хроническая
интоксикация организма. И даже если вы принимаете «на
грудь» всего раз в неделю, ваш организм за всю жизнь уже
«накопил» проблемы в виде неврологических нарушений. Так
же губительно на сосуды и нервы действует курение.
И еще есть группа болезней, которые требуют особенного
внимания – нарушения сердечного ритма. Если вы чувствуете перебои в сердце или учащение сердцебиения – не тяните,
обращайтесь к терапевту, кардиологу, неврологу.
– Ахсар Бекович, что делать мужчинам, чтобы защититься от всех этих болезней?
– Как невролог, который каждый день сталкивается с подобными проблемами, я бы рекомендовал всем мужчинам
от 40 лет и выше провести, как я это называю, «техосмотр»
организма. Это не так уж и сложно. Что входит в него? Обязательно ЭКГ, липидограмма – анализы, отражающие риски
развития атеросклероза, и обязательно УЗДГ БЦА – ультразвуковая допплерография брахиоцефальных артерий и сосудов – это исследование и определяет, в каком состоянии
находятся ваши сосуды шеи и головы.
У меня был такой случай в практике: мой 57-летний товарищ некоторое время страдал гипертонией и одновременно
диабетом. Я заставил его сделать УЗДГ БЦА, и обнаружилось,
что с одной стороны шеи артерия была перекрыта на 87%(!),
а с другой – на 80%.
Сосуды шеи со временем начинают перекрываться бляшками, сужаться. Особенно если у больного одновременно
сахарный диабет и гипертония (они часто бывают в одной
связке). И пациенты зачастую не знают, что у них происходит
с сосудами. Поэтому в обязательную программу я включаю и
это исследование, которое очень многим спасло жизни. К тому
же у нас в «Семейной медицине» его проводят на УЗИ-приборе экспертного класса Мадина Рамазановна Бекузарова,
д.м.н., невролог, и Альбина Казбековна Цагаева, к.м.н., врач
ультразвуковой диагностики. Проблем со здоровьем и у мужчин, и у женщин сегодня множество. И мы будем рассказывать
о них в следующих материалах нашего цикла «Семейная
медицина» рядом»!
Ну и, конечно, пользуясь возможностью, поздравляю мужское население республики с праздником и желаю всем здоровья! Не забывайте о профилактике и занимайтесь спортом!

Нателла ГОГАЕВА.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8

22 февраля 2019 года
№ 32 (27751)

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА

Çâåçäà çà «Ñòèíãåð»
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Вы, конечно, можете не поверить, но
в тот момент, когда сообщили, что глава
государства наградил Золотой звездой
Героя России Владимира КОВТУНА за
совершенный им 32 года назад подвиг
во время афганской войны, я нисколько
не сомневалась, что это наш человек:
или родился в Осетии, или окончил
здесь одно из военных училищ.
Однако поиски информации в открытом
доступе сразу ничего не дали… Но уже
буквально через два дня на электронную
почту «СО» пришло сообщение нашего
давнего автора, исследователя военной
истории Петра Гериева, который сообщил
некоторые подробности биографии и подвига Владимира Павловича Ковтуна. Полковник спецназа ГРУ действительно наш
земляк, выпускник Орджоникидзевского
аэроклуба, но военное училище он окончил
в Рязани, знаменитое воздушно-десантное.
Петр дал мне координаты ветерана парашютного спорта нашей республики Самсона Осипова, который подтвердил: В.
Ковтун – воспитанник Владикавказского
аэроклуба ДОСААФа:
– Мы с Владимиром познакомились гдето в году 1977-м, когда он пришел в наш
аэроклуб. Хороший был парень, очень серьезно готовился стать десантником. Все
наши девчонки-парашютистки были в него
влюблены, а одна из них – Света Татьяничева – впоследствии стала его женой.
Можно сказать, это тот случай, когда говорят, что браки заключаются на небесах.
Благодаря С. Осипову удалось связаться
и с самим Героем России по телефону.
– Добрый день, Владимир Павлович!
Это Владикавказ, газета «Северная
Осетия».
– Дё бон хорз! – неожиданно поосетински ответил Ковтун.

в Старокрымскую бригаду под Феодосией,
потом перебросили в Чирчик, а уже потом
– в Афганистан.
…В конце 1986 года афганские моджахеды начали применять в ходе боевых
действий поставляемые из США переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», в результате чего потери советских
войск возросли. Для разработки способов
противодействия командованием была
поставлена задача добыть образец ПЗРК.
5 января 1987 года старший лейтенант В.
Ковтун в составе группы 186-го отряда
специального назначения ГРУ под командованием майора Е. Сергеева в коротком
боестолкновении с моджахедами снайперским выстрелом уничтожил противника,
при котором оказался образец «Стингера»
с полным комплектом документов. Тогда,
несмотря на обещание командования,

– Помните город своего детства?
– «Мне ночами нередко снится, в каких
бы ни был я краях, мой синий город…» – собеседник процитировал слова известной
песни и продолжил:
– Родина, большая и малая, у человека,
как и мать – только одна. И ее невозможно забыть. Теплая память о моем
родном Орджо, как мы его тогда называли, а сейчас – Владикавказе, постоянно живет в моем сердце.
– Есть информация, что вы закончили 26-ю школу. Это так?
– Нет, 8 классов я закончил в 35-й
школе, а затем поступил в Орджоникидзевский техникум железнодорожного транспорта.
– И одновременно занимались парашютным спортом?
– Да, совершил десятки прыжков и
стал перворазрядником. А в техникуме
увлекался еще и пулевой стрельбой. У
нас был военрук Николай Иванович, Владимир Ковтун, Константин Жатиков
который научил метко стрелять, пра- и Анна Попова на летном поле
вильно обращаться с оружием. В бое- Орджоникидзевского аэроклуба
вой обстановке мне очень пригодились
Звездой Героя Советского Союза никого
уроки Николая Ивановича.
не наградили. И только в 2012 году уже
– А как вы попали в Афганистан?
– Отслужив после техникума в армии, я посмертно это высокое звание было припоступил в Рязанское командное воздуш- своено подполковнику Евгению Сергееву.
но-десантное училище. После его оконча- А спустя 32 года звезду Героя России полуния в 1984 году попал по распределению чил и Владимир Ковтун.

Так держать, заманкульцы!
ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Республиканский совет ветеранов в новом году возобновил
свой марафон в сельские районы, на этот раз приуроченный
к 30-й годовщине окончания боевых действий в Афганистане, а также к 101-й годовщине Дня защитника Отечества. 18
февраля десант активистов-ветеранов военной службы во
главе с первым заместителем председателя Совета ветеранов
РСО–А генерал-майором авиации в отставке Р. А. БЕДОЕВЫМ
побывал в заманкульской средней школе.
В актовом зале собрались учащиеся младших и старших классов,
одетые в форму юнармейцев, кадетов, одежду времен
войны…
Среди прибывших гостей старшего поколения в
парадной форме,
при орденах – сразу
четыре полковника:
зампредседателя
Совета ветеранов
РСО–А, боевой
офицер, прошедший Афганистан,
Леонид Зенков;
Казбек Фриев –
директор Дома ветеранов республики, возглавлявший
почти 10 лет миротворческие силы
в Южной Осетии,
первыми принявшие на себя в 2008 г. огневой удар
грузинских агрессоров; Юрий Титаренко – член Совета ветеранов РСО–А, ликвидатор аварии на
ЧАЭС, автор книг о героях войны
– уроженцах Осетии «Солдаты Победы»; Александр Азиев, председатель Комитета ветеранов войны и

военной службы Совета ветеранов
РСО–А, ветеран локальных войн,
Алан Сикорский – внук генерал-

майора авиации, Героя Советского
Союза Ибрагима Дзусова, уроженца с. Заманкула.
Как выяснилось в ходе встречи,
сельские дети прекрасно знают
его героическую военную биографию, они с любопытством выслушали внука Дзусова о смелости и

скромности своего великого деда.
Много интересного поведал юной
аудитории Лев Лалиев, главный
вдохновитель наших поездок по
селам Осетии с целью проведения
подобных уроков мужества.
Р.А. Бедоев, подводя итоги встречи, с удовлетворением отметил
стремление школьников больше
узнать об исторических подвигах
своих дедов и прадедов. А коллектив учащихся назвал «поющей
школой», потому что они блестяще
провели смотр-концерт песен военных лет из таких кинофильмов, как
«Александр Пархоменко», «Небесный тихоход», «А
зори здесь тихие»,
«Разведчики» и
др., а руководству
школы вручил
книги о войне.
Немало напутственных слов
молодому поколению Осетии
высказал и Лев
Лалиев, призвав
школьников хорошо учиться,
стремиться к созиданию, миру,
взаимопониманию
и дружбе народов.
«Тогда у вас все
получится!» – заключил он.
Теплую встречу не испортила
даже ненастная со снегом и шквалистым ветром погода. Общение с
детьми доставило нам, ветеранам,
много положительных эмоций. Так
держать, дорогие заманкульцы!
Ю. ТИТАРЕНКО.

– Как вы восприняли известие о награждении, Владимир Павлович? – интересуюсь в продолжение нашей беседы.
– Не было обиды, что награда так долго
задержалась в пути?
– Нет, обиды никакой не было, я награжден двумя орденами Красной Звезды,
да и не считаю, что это лишь моя награда,
все ребята в группе были этого достойны.
Ну, а мне лично никому ничего доказывать не нужно, думаю, все «афганцы»
знают, кто такой Ковтун. Хотя, конечно,
по-человечески было приятно, что Родина
меня не забыла.
– Что бы вы пожелали ребятам, которым предстоит служить в армии?
– Во-первых, любить свою Родину, знать
ее историю, помнить свои корни. И обязательно заранее готовить себя к службе – и
морально, и физически, самым тщательным
образом изучать военное (и не только)
дело. Тогда будет легче и служить, и жить
на «гражданке». Я, кстати, когда в 1999
году уволился из армии, занялся фермерством, восстановил птицефабрику во
Владимирской области. Тут все навыки,
полученные в жизни, пригодились.
– Как давно вы были в Осетии?
– В сентябре прошлого года, приезжал
на открытие Дома-музея Героя Советского Союза, первого замначальника ГРУ
СССР Хаджи-Умара Мамсурова на его
родине – в селе Ольгинском. Сейчас я активно занимаюсь общественной работой,
военно-патриотическим воспитанием
молодежи, много езжу по регионам. И,
конечно, буду рад, если представится
возможность вновь оказаться на своей
малой родине.
– Спасибо за беседу и еще раз примите поздравления с высокой наградой
от своих земляков, которые гордятся
тем, что Осетию по праву считают республикой-кузницей героев. Что вы еще раз
и подтвердили своим примером…
Валентина ЗЫГИНА.

ПОБЕДИТЕЛИ

Последний герой

Во время Великой Отечественной войны из селения
Лескен Ирафского района на фронт ушли более 700
человек. Воевали героически, не посрамили честь
отцов, своего села. Почти половина из ушедших
остались лежать навечно на поле брани, остальные,
израненные, изнуренные тяжелыми дорогами войны,
взялись за восстановление народного хозяйства.
Поколение
победителей и
с этой задачей
справилось. К
сожалению, с
каждым годом
их становится
все меньше и
меньше, буквально единицы. Вот и в
Лескене на сегодняшний день
из вернувшихся
живыми с полей
сражений Великой Отечественной войны остался всего один –
Самсадин Елеев, который в августе 1942 года в свои 17 лет ушел
на фронт.
Руководитель патриотического клуба «Родина» Тимур Карданов обратился к главе АМС Лескенского сельского поселения
Артуру Текаеву с ходатайством о присвоении звания «Почетный
гражданин села Лескен» последнему ветерану Самсадину Елееву,
которое единогласно было поддержано депутатами поселения.
14 февраля Артур Текаев, Тимур Карданов, а также уважаемыми старшие села Кямал Цеов и Казбек Хаев навестили Самсадина Елеева, проживающего во Владикавказе, и в торжественной
обстановке вручили ему диплом «Почетного гражданина села
Лескен».
А. Текаев сообщил, что есть намерение построить в центре населенного пункта Аллею Славы, где будет увековечена память
участников Великой Отечественной войны, а также прославивших
Лескен, Осетию, страну в разных сферах деятельности.
А. ГУЦАЕВ.

ОТЕЧЕСТВА!

ЭХО ВОЙНЫ
1 февраля 2018 г. в газете «Северная Осетия» № 17 была опубликована моя
заметка о герое Сталинградской битвы, уроженце г. Алагира, полковнике Александре Муссаевиче БИДЕЕВЕ. У Александра Муссаевича был фронтовой друг
и учитель Туземц КУЛИЕВ, который геройски погиб в Сталинградской битве.

С 1935 г. Туземц Каурбекович
– в 7-летней школе с. Салугардана Алагирского района. Здесь
в те годы трудились талантливые учителя: Чабахан Басиева,
Варвара Бидеева, Александр
Толпаров, Мария Рамонова и
многие другие. Туземц Кулиев
совмещал работу с учебой на
заочном отделении филологического факультета СевероОсетинского государственного
пединститута. Среди учеников
Туземца Каурбековича были:
будущий Герой Советского Союза К. Т. Тогузов, А.М. Бидеев,
Г.Н. Габеев, Н. А. Таболов, А.Б.
Хозиев и другие. Своим ученикам он прививал любовь к
творчеству Коста Хетагурова,
классикам русской литературы.
Сам тоже писал стихи, рассказы, публиковал их в районной
и республиканских газетах, занимался изучением народного
творчества, нартского эпоса.
В 1937 г. Туземцу Кулиеву
удалось перевестись на 3-й
курс дневного отделения пединститута. Учился он отлично,
стал сталинским стипендиатом.
Принимал активное участие в
работе профсоюзной и комсомольской организаций пединститута.
В 1940 г. подготовил и издал
учебник для начальных классов
«Букварь русского языка для
осетинских школ». В 1940–1941
гг. подготовил сборник своих
стихов, но не успел его издать.
Все его научные и творческие
планы прервала начавшаяся
война.
В начале августа 1941 г. Туземц сдал экзамены и получил
диплом учителя русского языка
и литературы. 15 августа 1941 г.

и был направлен на учебу в г.
Камышин, в танковое училище. С ним учились уроженцы
Северной Осетии: Максим Цагараев, Хазби Калоев, Николай
Саламов, его ученик Александр
Бидеев и многие другие. Уже в
начале августа 1942 г. Кулиеву
было присвоено звание лейтенанта, и он был направлен
в Сталинград в должности командира взвода средних танков
в 21-й отдельный учебно-танковый батальон, именно там он
получил свой первый фронтовой опыт братства, стойкости
и храбрости, ненависти к врагу.
16–30 декабря 1942 г. полк участвовал в Среднедонской наступательной операции. Храбро
и мужественно сражался лейтенант Т. Кулиев, на его личном
боевом счету за эти дни были
три уничтоженные автомашины,
два орудия, пять пулеметов,
более двадцати солдат противника.
1 января 1943 г. перед танкистами была поставлена задача
освободить хутор Ново-Марьевку. В том бою смертью героя
погиб Туземц Каурбекович Кулиев.
В 1982 г. во дворе СевероОсетинского госуниверситета
был открыт памятник-мемориал
памяти студентов и преподавателей, погибших в годы Великой
Отечественной войны (авторы
– скульптор М.Н. Дзбоев, архитектор – З.Х. Губаев). Среди
фамилий, высеченных на нем,
есть и имя Туземца Каурбековича Кулиева.
Лаура КАСИМОВА,
г. Алагир.

ПОМНИМ

Отдал самое ценное – жизнь
В преддверии Дня защитника Отечества на Аллее Славы
состоялся торжественный митинг памяти Героя Российской
Федерации старшего лейтенанта Дмитрия СЕМЕНОВА.

В митинге приняли участие военнослужащие войсковой части №3718, где
служил Дмитрий, председатель попечительской комиссии общества «Русь»
Екатерина Грищенко, командир 49-й
отдельной бригады войск национальной
гвардии полковник Александр Архипенко, ученики и педагоги СОШ № 8 и
№ 21, студенты горно-металлургического
техникума.
Открывая митинг, полковник Архипенко сказал: «Прошло уже 10 лет, как с
нами нет старшего лейтенанта Семенова
Дмитрия Викторовича, жизнь и подвиг

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Герои рядом с нами!

В преддверии празднования Дня защитника Отечества в Республиканском Доме дружбы народов открылась фотовыставка «Герои в
лицах» и прошла встреча с Героями Российской Федерации. Представители национальных обществ, студенты, школьники, в том числе
суворовцы,
с интересом слушали гостей.
вступил в ряды Красной армии

Учитель и ученик – в одном строю

Судьбой Туземцу Кулиеву
было отведено всего лишь 29
лет жизни. Он был талантливым
учителем, поэтом, ученым.
Туземц Кулиев родился в
1914 г. в с. Дарг-Кохе в трудовой и дружной крестьянской
семье. Он с детства мечтал
стать учителем. Закончив неполную среднюю школу у себя
в селе, продолжил учебу в
средней школе с. Хумалага. В
1931 г. Туземц Кулиев уехал
в г. Ленинград, где поступил
в Горский педагогический институт на филологический факультет. Учился хорошо, упорно
изучал русский язык, занимался
общественной работой, был
активистом комсомольской
организации института. Из-за
материальных трудностей и
болезни родителей Туземц
вынужден был оставить учебу
через два года. Он вернулся в
Осетию, стал работать преподавателем русского языка и
литературы в школе родного
села, через год его перевели в
школу с. Хаталдона.
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которого являются ярким примером
мужества и самоотверженности во имя
мира, спокойствия и благополучия как
на Северном Кавказе, так и в Российской
Федерации в целом. Наше сегодняшнее
благополучие стало возможным благодаря людям, отдавшим самое ценное, что
есть у человека – свою жизнь».
О последнем бое старшего лейтенанта
Семенова, в котором
он лично уничтожил
двух боевиков и тем
самым предотвратил выход основной бандгруппы во
фланг не ожидавшим
того разведчикам,
рассказал капитан
Логовский.
Председатель попечительской комиссии общества «Русь»
Екатерина Грищенко, говоря о том, как
важно помнить тех,
кто сложил свою голову во благо Отечества, подчеркнула,
что семье погибшего
оказывается посильная помощь. В частности, дочери Семенова Владиславе оказывается поддержка
в ее стремлении стать военным врачом.
Начальник отделения по работе с личным составом подполковник Григорий
Коршунов, напомнил, что живые должны
помнить о подвигах павших вечно, только
так мы покажем всем, что они отдали
свои жизни не напрасно.
Участники митинга возложили цветы и
венки к могиле героя.
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

Герой РФ, гвардии подполковник ВС
РФ Валерий Куков, участник афганской
войны, первой и второй чеченских войн.
Звание Героя Российской Федерации с
вручением медали «Золотая звезда» Валерию Петровичу присвоили за мужество
и героизм, проявленные при выполнении
спецзадания.
– Вы – будущее нашей страны, и оно зависит от того, как вы будете относиться к
своей Родине. Патриотизм – это любовь к
земле, к дому и семье, – сказал, обращаясь
к молодежи, офицер,
который активно занимается общественной
и военно-патриотической работой. – За каждой фотографией на
стендах – героическая
жизнь человека, который, не считаясь ни
с чем, выполнил свой
долг перед Россией,
а у нее есть что защищать. Будьте честными
и достойными своих
храбрых отцов, дедов
и прадедов!
Также за проявленное мужество в ходе
военных действий в
Чечне в 1999 году это почетное звание
было присвоено гвардии подполковнику
Гасану Раджаб оглы Наджафову. Он
родился в Баку в 1963 году, служил во
многих военных округах по всему СССР,
участвовал в боевых действиях на таджико-афганской границе, проходил службу в
зоне грузино-абхазского конфликта.
К сожалению, так бывает, что герои
не возвращаются. Герой Российской
Федерации Андрей Днепровский погиб
в 24 года, участвуя в контртеррористической операции в Чеченской Республике.
Андрей родился в городе Орджоникидзе

Северо-Осетинской АССР в семье офицера, окончил школу мичманов и прапорщиков Тихоокеанского флота, где потом
и служил в разведке. Его имя навсегда
вошло в историю как пример мужества
для будущих поколений. Прапорщик захоронен на Аллее Славы, а школа, в которой
он учился, названа в его честь. История
Андрея – одна из четырех, которые легли
в основу документального фильма «Герои.
Честные истории», снятого при поддержке Министерства культуры РФ и фрагмент
которого был показан на мероприятии.

На встрече присутствовала мама Андрея
– Татьяна Днепровская, много времени и
сил отдающая увековечению памяти таких
ребят, как ее сын.
Музыкально гостей поздравили заслуженная артистка РСО–А Залина Дзахоева
и певец Георгий Арутюнянц. Мероприятие вел подполковник ВВ МВД РФ
Роберт Хачатрян, начальник отдела по
организации мероприятий Дома дружбы,
где в ближайшие дни можно посетить
фотовыставку «Герои в лицах».
Залина БЕДОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

«МОЯ ГОРДОСТЬ!»
ВЫБОР МОЛОДЫХ
Так говорят о своей профессии кадрового военного выпускники ардонских школ № 1 и № 3 Владислав
МАКАРОВ и Георгий ХАЧИРОВ. Оба в 2018 году с отличием окончили Московское высшее общевойсковое командное училище и сегодня служат в звании
лейтенанта: Владислав – в родном вузе, а Георгий – в
одном из подразделений Вооруженных сил России.
Стать профессиональным защитником Отечества
было их мечтой, и она сбылась – благодаря хорошей
учебе в школе, занятиям спортом, самодисциплине
и целеустремленности.
Со школьной скамьи стремился стать военным моряком
выпускник хаталдонской СОШ
Сослан Гурциев: он окончил Северо-Кавказское суворовское
училище и в 2018 году поступил
в филиал Военного учебно-научного центра ВМФ в городе Калининграде. Сегодня он один из
лучших курсантов вуза.
Примеру земляков – молодых офицеров и курсантов-отличников следуют десятки выпускников школ Ардонского и
Алагирского районов. В 2018
году в военные вузы страны поступили юноши и девушки, подавшие заявление в военный
комиссариат. Эрик Кортяев
стал курсантом Пермского военного института Федеральной
службы войск национальной
гвардии России, Чермен Козаев – курсантом Краснодарского
высшего военного авиационного
училища летчиков имени Героя
Советского Союза А. К. Серова. Несколько выпускников поступили в военные вузы Санкт-

Петербурга: Алан Персаев и
Руслан Зангиев – в Институт
федеральной службы войск национальной гвардии, Георгий
Томаев и Марина Хадарцева – в
Военно-медицинскую академию,
Азамат Цопанов – в Академию
связи. По отзывам руководства
вузов, ребята хорошо учатся и
активно участвуют в общественной жизни.
В текущем году в военный
комиссариат подали заявления
14 учащихся выпускных классов
и студентов вузов, мечтающие
о карьере профессионального
военного. И эта цифра не окончательная, ожидается поступление новых заявлений. А пока
с каждым из ребят проводится
индивидуальная беседа, определяется средний балл успеваемости в школе, изучается
психологический портрет и начинается формирование личных
дел для отправки в приемную
комиссию вуза.
– Ребята уверены, что успешно сдадут экзамены и станут

курсантами, а затем и офицерами. А значит, будут обеспечивать
покой и безопасность граждан
своей страны. В этом смысле никакая другая профессия не сравнится с героической профессией
защитника Отечества, – говорит
военный комиссар Ардонского и
Алагирского районов Василий
Гаврилеев. – В преддверии Дня
защитника Отечества я поздравляю всех курсантов: и тех, кто
делает первые шаги в профессии военного, и тех, кто уже в
нынешнем году наденет погоны
офицера и отправится к месту
службы. Желаю удачи ребятам,
которые также мечтают стать
кадровыми военными и сегодня
активно готовятся к поступлению. И, конечно, поздравления
и самые добрые пожелания я
адресую всем, кто в разные годы
с честью защищал свою Родину.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
На снимках:
Владислав Макаров
и Сослан Гурциев.
Фото из семейных архивов.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Вот
Во
от и подошла к концу
зима,
а на пороге первый
а,
й месяц
весны,
ны когда оживает вся природа. А это
значит, что на подходе пора весенне-полевых работ в саду-огороде.
Зима нынче стала отступать еще в начале февраля. Затем, как это часто бывает, решила взять свое. Синоптики обещают снегопады и холода и в начале марта.
Снег – это хорошо, а вот морозы не-

желательны,
желательн
н – может пострадать урожай
Но весна все равно настойчиво
фруктов. Н
ф
напоминает о себе, поэтому готовимся
идти на свои участки, осматривать их,
ведь руки так соскучились за зиму по работе. Впрочем, для многих это уже и не
работа, а отдых для души. И разминка на
свежем воздухе только добавит нам сил и
настроения. Удачного вам сезона!
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Весна еще не настала, а садоводу, конечно, уже
сейчас хочется знать, как перезимовали деревья, не
подмерзли ли ветви и особенно – цветковые почки,
можно ли надеяться, что будет урожай…

Будет ли урожай?

Как защитить саженец

…Слов нет, прав, конечно,
наш ведущий любимой страницы «Дача, сад и огород»
Сергей Суанов, что сейчас, в
зимнее время, садоводам и
огородникам следует провести инвентаризацию садовых
инструментов, проверить их
«работоспособность», при необходимости починить или
приобрести новые» («СО», №3,
2019 г.) Я бы еще добавил: «Вот
сейчас в самый раз, когда в
саду-огороде особо делать и
нечего, можно почитать «книги
и журналы по садоводству,
огородничеству, что-то взять себе на вооружение»
такое, что принесет практическую пользу. Все важно, в нашем деле мелочей нет.
Вот тому пример. Абсолютно все пособия по садоводству рекомендуют при посадке яблонь, груш, слив,
вишен, черешен, орехов использовать колья. К ним
надежно привязывают молоденькие стволики, чтобы
ветер не раскачивал их или кто-то случайно не задел,
не сломал тонкий прутик саженца. Пошли себе спокойно
пить чай или рассуждать о высоких материях, политике,
а ваши саженцы-сиротинушки раскачиваются от порывов ветра, их корневая система еще не укрепилась

как следует в почве. Пересадка
– это та же операция, а какой
стресс! Надо же иметь ответственность. Это же – как ваши
дети малые, пусть укоренятся,
наберутся сил, и тогда уже ждите, они обязательно одарят вас
своими плодами, дающими радость, здоровье, наслаждение,
гордость, что это вы вырастили
такое дерево, украсили им землю-матушку!
…Петербургский профессор
И.Н. Котович всех удивил новой точкой зрения на старое и
доброе дело – посадку деревьев. Вместо кольев он использует деревянные рейки
шириной в 7–8 см. «При посадке дерева, – утверждает
он, – необходимо установить рейку прямо у ствола, ну,
буквально в 3–4 см. И обязательно с южной стороны!
Вот эта рейка-планка будет защищать нежную кору
саженца от солнечных ожогов, которые бывают смертельно опасными для деревца в любой климатической
зоне. Это особенно важно при посадке саженцев,
привезенных из теплых стран, например, из Италии,
Испании, Франции, чем сейчас увлекаются многие».
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Пока не набухли почки…

«Чем опрыскивать плодовые

деревья до набухания почек?
А. БЕТЕЕВ, с. Ногир».

На вопрос читателя отвечает
агроном Э. ЦХОВРЕБОВ:
– Для этого сегодня существует
очень много препаратов. Перечислю
наиболее доступные и хорошо зарекомендовавшие себя средства:
бордоская смесь, в составе которой имеются медный купорос и
негашеная известь. Упаковка весом
в 300 г разводится на 10 л воды. Для
большей клейкости состава в него
можно добавить раствор хозяйствен-

ного мыла – это даст гарантию того,
что ваш труд не будет уничтожен
первым же весенним дождем;
смесь 700 г мочевины (карбамида) со 100 г медного
купороса. Такой раствор не
просто избавит вас от вредителей, но также сыграет роль
азотного удобрения, так необходимого растениям в весенний период. Однако он очень
концентрирован и не стоит им
злоупотреблять. Только в случае, если в прошлом году ваш
сад атаковало множество вредителей либо минувшей весной
вы вообще не проводили профилактические опрыскивания;
раствор железного купороса
станет вашим союзником в борьбе
с грибковыми заболеваниями деревьев. Также весеннее опрыскивание
с использованием этого вещества
поможет избавиться от лишайников и
мха на коре деревьев. Концентрация
раствора для опрыскивания молодых
яблонь, вишен, абрикосов, а также
груш и персиков должна быть слабой
(на 10 л воды берется 50 г купороса). Для взрослых деревьев следует

делать более концентрированный
раствор, увеличив количество железного купороса вдвое;
76%-я нефтемасляная эмульсия,
или солярка, эффективно защитит
сад от щитовок, ложнощитовок, плодовых клещей. Ее применяют для
опрыскивания плодовых деревьев
и ягодных кустарников, разводя в
соотношении 300 г солярки на 10 л
воды;
биопрепараты, в отличие от фунгицидов, не вредны ни для дерева,
ни для человека. Они представляют
собой комплекс бактерий, вытесняющих вредные микроорганизмы.
Их используют в основном для профилактики заболеваний, поскольку
против вредных насекомых они не
очень эффективны.
Как правило, обработку садовых
деревьев и кустарников проводят
в марте-апреле либо тогда, когда
сойдет снег и среднесуточная температура воздуха будет не менее +5°С.
Вне зависимости от того, чем вы
собираетесь опрыскивать деревья
ранней весной, в апреле или марте,
нужно выбрать для этого пасмурный
и безветреный день.

Знать это нужно не просто ради любопытства, а чтобы в случае
сигналов об опасности подготовиться к весеннему уходу за деревьями. А как это сделать?
Как только минуют морозы, я срезаю секатором несколько побегов и ветвей с цветковыми почками, опускаю в посуду с водой
и держу в отапливаемом помещении 2–3 дня. Слой воды в посуде
должен быть не выше 5–6 см.
Вынув ветку из воды, перерезаю ее поперек садовым ножом и
внимательно осматриваю поверхность среза. Неповрежденные
части ветви светлые. Если сердцевина побурела, она подморожена, если почернела, сильно обмерзла. По таким же признакам
определяю подмерзание клеток древесины. Если незначительно
подмерзли сердцевина и древесина, это еще не означает полной
гибели ветвей, и есть надежда, что впоследствии они постепенно
будут восстанавливаться за счет образования камбием новых
древесных клеток. Когда морозом сильно повреждено (почернело)
круговое кольцо камбия – это уже гибель ветвей.
Проходит неделя-другая, и в почках начинает пробуждаться
жизнь: они набухают, распахивают «верхнюю одежду», из-под
которой проглядывает зелень будущих цветков, листьев. Вот и
цветки распустились бледно-розовыми пахучими лепестками, теперь их можно осмотреть (лучше через лупу). Бывает так, что все
части цветка свежие, зеленые и сам пестик зеленый, а его вершина
(рыльце) – почерневшая, свидетельствующая о гибели от морозов.
Нужно еще раз проверить целостность ветвей после зимовки.
Подмерзание однолетних побегов яблони можно еще установить
следующим способом, предложенным в свое время профессором
М.М. Окунцевым. Срежьте 1–2 черенка с однолетнего прироста и
поместите их в промытую пробирку или небольшую баночку, наполненную чистой некипяченой водой. Перед погружением черенки
оботрите влажной тряпочкой. В отапливаемом помещении на 2–3-й
день будет виден результат: если вода в посуде станет желтоватой или других оттенков, значит, древесина нежизнеспособна.
При более сильном обмерзании вода темнее. Если она останется
чистой, древесина здорова.
Заодно убедитесь в сохранности цветковых почек, ведь в них
урожай текущего года. Бритвенным лезвием аккуратно разрежьте вдоль (от вершины к основанию) точно пополам такую почку.
Здоровая на срезе светло-зеленая. Внутри нее заметны тянущиеся один к другому зачатки пестика и тычинок, укрытых снаружи
лепестками и покровной чешуей. Если в середине почки окажется
чернота, это и есть результат подмерзания.
Опыт с ветками и почками можно продолжить, оставив их в воде
до распускания. Только в этом случае надо нижние концы веток
косо подрезать и слегка обновлять срезы при замене воды через
2–3 дня.
Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник, федеральный судья в отставке.

Календарь садовода-огородника на первую
р у половину марта
С 1 (00:00) по 2 (22:06) – посев семян корневого сельдерея и лука-порея на рассаду. Прореживание всходов.
Возможны пересадка, пикировка и подкормка рассады.
Формирующая обрезка деревьев и кустарников.
Со 2 (22:06) по 5 (11:10) – очень неблагоприятное время для
посадок и посева на рассаду. Омолаживающая и формирующая обрезка деревьев и кустарников. Борьба с вредителями
плодово-ягодных кустарников.
С 5 (11:10) по 6 (07:35) не рекомендуется заниматься обрезкой деревьев и кустарников. Полив и подкормка рассады
органическими удобрениями, пересадка растений. Возможен
посев раннего редиса в отапливаемых теплицах. Благоприятное время для проведения пикировки рассады томатов,
перцев, баклажанов.

С 6 (07:35) по 8 (8:06) – новолуние,
ие,
не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать, обрезать. Лучных
ше воздержаться от поливов комнатных
ени.
растений, рассады и выгоночной зелени.
ятС 8 (8:06) по 10 (10:10) – благоприятева
ный период для замачивания и посева
семян партенокарпических огурцов для
обогреваемых теплиц. Пикировка томатов, перца, баклажанов в большие емкости. Посев и посадка растений с коротким
вегетационным периодом (кресс-салата), а также вьющихся
растений. Прививка плодовых деревьев и кустарников.
С 10 (10:10) по 12 (18:48) – полив растений и внесение
минеральных удобрений. Благоприятное время для замачи-

вания и посева на рассаду семян детерминантных томатов,
в
п
перца, баклажанов, физалиса, капусты, пряно- ароматичесских и лекарственных культур.
С 12 (18:48) по 15 (00:49) не поливайте в эти дни растения.
Б
Благоприятный период для посадки, деления и пересадки
к
комнатных цветов, цветущих весной. Прививка плодовых
д
деревьев и кустарников.
С 15 (00:49) по 17 (03:56) категорически запрещены
проведение обрезки деревьев и кустарников и прищипка
комнатных растений. Благоприятный период для посева
детерминантных томатов, перца, баклажанов, физалиса.
Хорошее время для замачивания и посадки семян капусты
на рассаду, пряно-ароматических и лекарственных культур,
кустовой фасоли.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 1 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 1 марта. 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, 04.45 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.55 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+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Я – Хит Леджер» (12+)
01.50 Х/ф «Побеждай!» (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
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Юморина (16+)
23.40 Выход в люди (12+)
00.55 Х/ф «Один-единственный и навсегда» (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, 14.25 Местное время. ВестиИрыстон
17.00 Местное время – Северный
Кавказ
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
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Аивады суадон»
(II хай) (6+)
14.00, 16.30, 01.55 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.35 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.25 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.50 Судебный детектив (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25,
14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55
Т/с «Одинокий волк» (16+)
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с
«СМЕРШ» (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10,
22.55, 23.50, 00.35 Т/с «След»
(16+)
01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Мировые сокровища (0+)
07.50 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.35, 16.20 Х/ф «Шестнадцатая весна» (0+)
10.20 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у
песни тайна...» (0+)
11.10 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала» (0+)
13.20 Дороги старых мастеров (0+)
13.30 Черные дыры, белые пятна (0+)
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца» (0+)

15.10 Письма из Провинции (0+)
15.35 Энигма. Лукас Барвински-Браун (0+)
17.45 Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского
театра (0+)
19.00 Смехоностальгия (0+)
19.45, 02.00 Искатели (0+)
20.30 Линия жизни (0+)
21.25 Х/ф «Очередной рейс» (0+)
23.20 2 Верник 2 (12+)
00.15 Х/ф «Никаких детей!» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой»
(16+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.55, 13.10,
15.05, 17.20, 21.55 Новости
07.05, 17.25, 00.25 Все на Матч!
09.00 «РПЛ. Футбольная весна». Специальный репортаж (12+)
09.30, 04.50 «Дорога в Эстерсунд».
Специальный репортаж (12+)
09.55 Зимняя Универсиада 2019 г.
Хоккей с мячом. Женщины. Россия
– Норвегия (0+)
12.00 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2019» (0+)
13.15 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2019». БАТЭ (Белоруссия) –
«Спартак» (Россия) (0+)
15.10 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Эстафета 4х10
км. (0+)
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина. Мужчины (0+)
19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад» (0+)
22.05, 05.10 Дневник Универсиады
(12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА
(Россия) (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
(0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Михаил Пореченков. Обаятельный хулиган (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.25 Живая жизнь (12+)
16.15 Церемония открытия зимней
Универсиады 2019 г. Прямой эфир
(0+)
19.10, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал-Мадрид» – «Барселона» (0+)
00.45 Х/ф «Прекращение огня» (16+)
02.40 Х/ф «Скандальный дневник»
(16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Осторожно! Вход разрешен» (12+)
13.40 Х/ф «Любить и верить» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный сезон
(12+)
23.15 Х/ф «Акушерка» (12+)
03.35 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
04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.20, 01.50 Х/ф «Трио» (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 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Крутая история (12+)
15.00 Своя игра (0+)
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+)
01.20 Фоменко-фейк (16+)
04.00 Таинственная Россия (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.50,
07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 09.30,
10.10 Т/с «Детективы» (16+)
10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10,
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.15,
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.15 Т/с
«Мама-детектив» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы»,
«Паровозик из Ромашкова» (0+)
08.25 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.00 Телескоп (0+)
10.30 Х/ф «Очередной рейс» (0+)
12.05 Земля людей (0+)
12.30, 01.05 Д/ф «Морские гиганты
Азорских островов» (0+)
13.25 Пятое измерение (0+)
14.00 Линия жизни (0+)
14.55 Х/ф «Мой любимый клоун» (0+)
16.20 Больше, чем любовь (0+)
17.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
(0+)
17.35 Х/ф «Дело №306» (0+)
18.50 Д/ф «Театр Валентины Токарской. История одной удивительной
судьбы» (0+)
21.00 Агора (0+)
22.00 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
22.45 Клуб 37 (0+)

01.00 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях.
Финалы (0+)
03.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». Финалы (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Двойки. 1-я попытка (0+)
05.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Двойки. 2-я попытка (0+)

19.00 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
22.45, 02.15 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
00.30 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
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+)
09.00
«Уральские
пельмени».
Смехbook (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Троя» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Ныхасы фарн»
(6+)
21.00 Х/ф «План игры» (12+)
23.20 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.15 Х/ф «Черная месса» (18+)
03.15 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» (16+)
05.05 Руссо туристо (16+)
05.30 6 кадров (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Жемчужная свадьба» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 Х/ф «Шахматная королева» (12+)
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. Следы
смерти» (12+)
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви (16+)
00.40 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда» (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
05.05 Смех с доставкой на дом (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 02.15 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 «41-летний девственник,
который...» (18+)
04.20 Открытый микрофон (16+)
05.15 Т/с «Хор» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.20, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 04.40 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.25, 03.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.05 Х/ф «Костер на снегу» (16+)

ñ 1 ïî 28 ôåâðàëÿ 2019 ã.
при заказе окна
пл. свыше 2 кв. м
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юбой конфигурации и цвета!!!
ЛСроки
исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

23.40 Х/ф «Удар и ответ» (0+)
02.00 Искатели (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Двойки. 2-я
попытка. Прямая трансляция из
Канады (0+)
06.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» – «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
08.20 Все на футбол! Афиша (12+)
09.00, 12.30, 15.50, 00.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.55 Зимняя Универсиада 2019 г.
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия
– Белоруссия. Прямая трансляция
из Красноярска (0+)
11.55, 15.45, 22.20 Новости
12.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из Сибири с любовью» (12+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье. Прыжки с трамплина. Команды. Прямая
трансляция из Австрии (0+)
14.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. Масс-старт 30 км. Прямая трансляция из Австрии (0+)
16.15 Зимняя Универсиада 2019 г. Церемония открытия. Прямая трансляция из Красноярска (0+)
18.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Рубин» (Казань) – «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция (0+)
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях.
Финалы. Прямая трансляция из
Великобритании (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Рома». Прямая трансляция (0+)
01.10 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье. Команды. Эстафета 4х5 км. Трансляция из Австрии (0+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

02.15 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина. Смешанные команды (0+)
02.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2019» (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Двойки. 3-я попытка (0+)
04.50 Прыжки в воду. «Мировая серия». Финалы (0+)
05.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Двойки. 4-я попытка (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.10 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+)
09.05 Православная энциклопедия
(6+)
09.30 Х/ф «Любовь со всеми остановками» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (0+)
13.20, 14.45 Т/с «Т» (12+)
17.20 Х/ф «Вернись в Сорренто»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Прибалтика. Изображая жертву
(16+)
03.35 90-е. «Пудель» с мандатом
(16+)
04.25 Прощание. Трус, Балбес и Бывалый (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.20, 05.40 6 кадров
(16+)
08.15 Х/ф «Модель счастливой жизни» (16+)
10.20 Х/ф «Любовь – не картошка»
(16+)

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.
19.00 Х/ф «Подари мне жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Спасибо за любовь»
(16+)
02.30 Д/ф «Москвички» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30
«Уральские
пельмени».
Смехbook (16+)
12.00, 01.10 Х/ф «Без чувств» (16+)
13.50, 02.55 Х/ф «Такси» (12+)
15.35 Х/ф «Такси-2» (12+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Аивады суадон»
(I хай) (6+)
17.15 Х/ф «Такси-3» (12+)
19.00 М/ф «Тачки-3» (6+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.30 Х/ф «Скорость. Автобус №657»
(18+)
04.15 Руссо туристо (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ.
Best (16+)
08.00, 02.45 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05,
13.35, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40,
16.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.45 Х/ф «Любовь с ограничениями»
(16+)
19.00, 19.30 Комеди клаб (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Пятилетие Stand up (16+)
01.05 Х/ф «Чего хочет девушка» (16+)
03.15, 04.10, 05.05 Открытый микрофон (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
(0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Х/ф «Большой белый танец» (12+)
13.00 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь...» (16+)
15.00 Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы наш! (12+)
15.55 Главная роль (12+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Клуб веселых и находчивых
(16+)
00.40 Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)
04.00 Контрольная закупка (6+)

12.05 Неспроста (16+)
13.05 Загадки подсознания. Любовь, отношения (16+)
14.05, 01.20 Х/ф «Настоятель»
(16+)
16.00, 03.00 Х/ф «Настоятель-2»
(16+)
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.45,
22.40, 23.40, 00.25 Т/с «Стражи
Отчизны» (16+)
04.25 Т/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

КУЛЬТУРА

04.40 Т/с «Сваты» (12+)
06.40 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
11.20, 01.50 Далекие близкие (12+)
12.55 Смеяться разрешается (12+)
16.00 Х/ф «В плену у лжи» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
00.50 Дежурный по стране (12+)
03.25 Т/с «Пыльная работа» (12+)

06.30 М/ф «Степа-моряк», «Тайна
третьей планеты» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.30 Обыкновенный концерт (0+)
10.00 Мы – грамотеи! (0+)
10.40 Х/ф «Дело №306» (0+)
11.55 Д/ф «Дело №306. Рождение
детектива» (0+)
12.40 Письма из Провинции (0+)
13.10, 01.30 Диалоги о животных
(0+)
13.50 Д/с «Маленькие секреты великих картин» (0+)
14.20 Д/ф «Человек с Луны. Николай Миклухо-Маклай» (0+)
14.55 Х/ф «Удар и ответ» (0+)
16.20, 02.10 Искатели (0+)
17.05 Пешком... (0+)
17.35 Ближний круг Марка Захарова
(0+)
18.30 Романтика романса (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Время для размышлений» (0+)
21.15 Белая студия (0+)
22.00 Шедевры мирового музыкального театра (0+)
00.05 Х/ф «Мой любимый клоун»
(0+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

МАТЧ-ТВ

«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»

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Двойки. 4-я
попытка. Прямая трансляция из
Канады (0+)
06.20 Зимняя Универсиада 2019 г.
Церемония открытия. Трансляция
из Красноярска (0+)
08.20, 11.20, 13.05, 00.50 Все на
Матч!
08.55 Зимняя Универсиада 2019 г.
Хоккей с мячом. Женщины. Россия – Швеция (0+)
10.55, 17.55 Новости
11.00 Дневник Универсиады (12+)
11.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2019». Матч за 3-е место
(0+)
13.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2019». Финал (0+)
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Масс-старт 50
км. (0+)
17.25 Все на лыжи! (12+)
18.00 Тренерский штаб (12+)
18.30 Футбол. Российская премьер-лига. «Спартак» (Москва) –
«Краснодар» (0+)
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Ювентус» (0+)
00.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Женщины.
4-я попытка (0+)
01.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по многоборью.
Трансляция из Канады (0+)
02.30 Прыжки в воду. «Мировая серия». Финалы (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Команды
(0+)

РОССИЯ-1

НТВ
04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Черный пес» (12+)
00.00 Брейн-ринг (12+)
01.00 Х/ф «Реквием для свидетеля»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Мама-детектив» (16+)
05.45 Д/ф «Моя правда. Лия Ахеджакова» (12+)
06.25 Д/ф «Моя правда. Стас Пьеха»
(12+)
07.15, 10.00 Светская хроника (16+)
08.10 Д/ф «Моя правда. Сергей
Зверев» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Бари Алибасов» (16+)
11.05 Вся правда о... частной медицине (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
04.35 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях.
Финалы (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Таможня» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.50 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда» (12+)
09.50 Д/ф «Лариса Лужина. За все
надо платить...» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.50, 04.55 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта.
Битые жены (12+)
15.55 90-е. Шуба (16+)
16.45 Прощание. Евгений Осин
(16+)
17.35 Х/ф «Крылья» (12+)
21.15, 00.25 Х/ф «Шаг в бездну»
(12+)
01.20 Х/ф «Северное сияние. Следы
смерти» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Д/ф «С понтом по жизни»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.10, 05.25 6 кадров
(16+)
07.30 Д/ф «Предсказания. 2019»
(16+)
08.30 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
10.25 Х/ф «Тещины блины» (16+)
14.15 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Мой» (16+)
00.30 Х/ф «Стерва» (16+)
02.15 Д/ф «Москвички» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.05 Х/ф «Такси-2» (12+)
11.50 Х/ф «Такси-3» (12+)
13.30 Х/ф «План игры» (12+)
15.45 Х/ф «Первый мститель»
(16+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Аивады суадон» (II хай) (6+)
18.10 Х/ф «Первый мститель. Другая война» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» (16+)
00.00 Х/ф «Черная месса» (18+)
02.15 Х/ф «Каникулы» (18+)
03.50 Шоу выходного дня (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.10,
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.35 Х/ф «Голая правда» (16+)
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50,
17.20, 17.55, 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 «Четыре Рождества» (16+)
03.00 ТНТ MUSIC (16+)
03.25, 04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 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».

ВТОРНИК, 26 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, 27 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, 28 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

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

25 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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 Эрассик (6+)
9.20 Дом культуры (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (16+)
11.10 Бинонтё (12+)
11.30 Т/с «Фаворский» (16+)
12.25 Музыкё (12+)
13.20 Цы сусёг кёныс (12+)
14.10 «В итоге». Аналитическая программа (12+)
15.30 Дидактика (12+)
16.00, 22.00, 1.55 Хабёрттё (12+)
16.20 Т/с «Когда зовет сердце» (16+)
18.00 Важный вопрос (12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.30 Парламент (12+)
19.45 Нарты кадджытё (12+)
20.00 Фёрдгуытё (12+)
20.20 Хёзнагёс (12+)
20.55 Х/ф «Семейная драма» (12+)
22.25 Х/ф «Серые волки» (16+)
1.00 Д/ф «Купить и выбросить» (16+)
2.20 Д/ф «Спираль» (12+)
4.10 Туг хёссы (16+)
5.05 Т/с «Особенности национальной
маршрутки» (16+)
5.50 Бинонтё (16+)
6.25 Музыкё (12+)

26 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
0.00 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Дидактика (12+)
9.40 Музыкё (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (16+)
11.05 Медикум (12+)
12.00 Т/с «Фаворский» (16+)
13.15 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.00 Касаев. Диалоги (12+)
16.00, 22.00, 1.20 Хабёрттё (12+)
16.20 Фёрдгуытё (12+)
16.35 В своем кругу (12+)
18.00 Важный вопрос (12+)
18.40 Алёмёты аргъёуттё (6+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.30 Кёстёр-хистёр (12+)
20.30 Вокзал для двоих (12+)
21.05 Х/ф «Здесь мой дом» (12+)
22.25 Х/ф «За кем замужем певица?»
(16+)
0.25 Д/ф «Сергей Бодров. Где ты,
брат?» (16+)
1.45 Х/ф «Клиника» (12+)
3.25 Бёр-бёр-ис (16+)
4.15 Т/с «Особенности национальной
маршрутки» (16+)
4.55 Д/ф «Венок поэтам» (12+)
5.50 Вокзал для двоих
6.25 Музыкё

27 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
0.05 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Полотно (12+)
9.40 Музыкё (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (16+)
11.05 Кёстёр-хистёр (12+)
12.05 Т/с «Фаворский» (16+)
13.20 Хёзнагёс (12+)
14.00 М/ф «Панда 3D»
15.35 По-факту. Разводы
16.00, 22.00, 1.20 Хабёрттё (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 Вокзал для двоих (12+)
17.25 Д/ф «Ноты ее сердца» (12+)
18.00 Важный вопрос (12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.25 Ныхасы фёдыл (12+)
20.25 Новости ЮОГУ (12+)
21.00 Фильм-концерт «Дорогой дружбы» (12+)
22.25 Х/ф «Мое лето пинг-понга»
(16+)
0.30 Д/ф «Вячеслав Зайцев. Всегда в
моде»
1.45 Х/ф «Скульптор смерти»
3.15 Неудобная студия (12+)
4.00 Т/с «Особенности национальной
маршрутки» (16+)
4.50 Медикум (16+)
5.30 Д/ф «100 лет комсомолу» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА

28 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

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».

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
0.10 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Дидактика (12+)
9.40 Музыкё (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (16+)
11.00 Ныхасы фёдыл (12+)
12.00 Т/с «Фаворский» (16+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.00 Важный вопрос (повтор от
27.01.2019) (12+)
15.35 Дом культуры (12+)
16.00, 22.00, 2.05 Хабёрттё (12+)

СУББОТА, 2 МАРТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиопрограмма «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 «Царды нывтæ». 11.25 «Вести-Мнение». 11.40
Сечъынаты Ладемыр. Хъæлдзæг радзырдтæ.

16.20 Х/ф «Сыщик петербургской полиции» (12+)
18.00 Важный вопрос (12+)
18.40 Алёмёты аргъёуттё (6+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.30 Комёй-коммё (12+)
20.35 По факту (12+)
20.55 Кёрдёг (12+)
21.10 Неудобная студия (12+)
22.25 Х/ф «Имущество с хвостом»
(16+)
0.35 Д/ф «Болливуд. Величайшая
история любви» (16+)
2.25 Х/ф «Тайная жизнь» (12+)
4.05 Т/с «Особенности национальной
маршрутки» (16+)
4.50 Д/ф «Палочка Коха» (12+)
5.20 Ясный взгляд (12+)
6.25 Музыкё (12+)

1 МАРТА, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
0.20 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Кёрдёг (12+)
9.20 По факту. Дорогие виды спорта
(12+)
9.40 Туг хёссы (12+)
10.15 Т/с «Сватьи» (16+)
11.00 Неудобная студия (12+)
12.00 Т/с «Фаворский» (16+)
13.20 Комёй-коммё (12+)
14.20 Х/ф «Горская новелла» (12+)
15.35 Музыкё (12+)
16.00, 22.00, 1.35 Хабёрттё (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 Д/ф «Венок поэтам» (12+)
18.00 Важный вопрос (12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.25 Х/ф «В горах реки бурные»
(12+)
21.00 Пазлы (12+)
22.25 Х/ф «Телохранитель» (16+)
0.45 Д/ф «Донатас Банионис. Я
остался совсем один» (16+)
2.00 Х/ф «Личное пространство. Вход
воспрещен» (12+)
3.35 Т/с «Особенности национальной
маршрутки» (16+)
4.15 Д/ф «Музыка без границ» (12+)
4.55 Аланское счастье (12+)
6.45 Музыкё (12+)

2 МАРТА, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Д/ф «Добыча. Янтарь» (12+)
8.35 Время. События. Люди. (12+)
9.00 Х/ф «Лакумы по-чегемски» (12+)
9.45 Пазлы (12+)
10.25 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
12.10 Кёрдёг (12+)
12.25 Х/ф «Имущество с хвостом»
(12+)
14.10 Ёнцон ирон (12+)
14.35 По факту (12+)
15.00 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
15.50 Х/ф «Дюймовочка» (12+)
17.35 Бинонтё (12+)
18.00 Владикавказ 24/7 (12+)
18.10 Т/с «Когда зовет сердце» (16+)
19.00 Цы сусёг кёныс (12+)
20.00 Д/ф «Без границ» (12+)
20.35 Бёр-бёр-ис (12+)
21.25 Х/ф «Тайна бронзовой головы»
(12+)
22.50 Х/ф «Покорители волн» (12+)
1.00 Х/ф «В краю крови и меда» (12+)
3.15 Д/ф «Край мой, Ирыстон!» (12+)
4.05 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)
5.50 Д/ф «Мое родное» (16+)
6.30 Моя твоя еда (12+)

4 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Д/ф «Джигиты Али-Бек» (12+)
8.35 Свидание со вкусом (12+)
9.35 Эксперто (12+)
10.00 Царазонтё (12+)
10.20 Музыкё (12+)
10.40 Кёстёр-хистёр (12+)
11.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
13.15 Фёрдгуытё (12+)
13.35 Х/ф «Сыщик петербургской полиции» (12+)
15.15 Медикум (6+)
16.05 Лера шарит (12+)
16.25 Хёзнагёс (12+)
16.45 Вокзал для двоих (12+)
17.25 Т/с «Когда зовет сердце» (16+)
18.10 Владикавказ 24/7. Итоги недели (12+)
18.25 Поехали на курорт (12+)
19.00 Битва фамилий (12+)
19.50 Х/ф «Песни над облаками»
(12+)
21.05 Касаев. Диалоги (12+)
22.15 Х/ф «Охотники за разумом»
(16+)
0.05 Х/ф «Милый друг» (16+)
2.00 Х/ф «Опасная комбинация» (16+)
3.40 Д/ф «Там, где зима встречает
лето» (12+)
4.10 Х/ф «Костры на башнях» (12+)
5.30 Д/ф «Мое родное» (12+)
6.15 Музыкё (12+)
5.25 Моя твоя еда
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ãäå ðàêè çèìóþò?
КРОССВОРД

Раки прочно прижились в русских пословицах и поговорках: «На
безрыбье и рак — рыба», «Когда
рак на горе свистнет», «Красный
как рак». Но, пожалуй, самое известное выражение: «Показать,
где раки зимуют». Существуют
две версии происхождения фразеологизма. Во времена крепостного
права безжалостный барин мог
послать крепостного в качестве
наказания наловить зимой раков,
приговаривая: «Я тебе покажу, где
раки зимуют!» По другой версии,
фразеологизм связан с видом древнерусской казни «через посажение
в воду», то есть утопление.
И все-таки, где же зимуют раки?
Раки зимуют под водой в норах.
Особи, чьи летние убежища были
расположены на небольшой глубине, к зиме перебираются поглубже.
Норы раки копают сами. В качестве
укрытий часто используют камни,
коряги, затопленные бревна, могут
прятаться в консервных банках. В
спячку раки не впадают, но становятся несколько менее подвижными. В остальное время передвигаются по дну и охотятся. Принято
считать, что подобный ленивый
образ жизни ведут лишь самцы,
самки остаются более активными
— у них зимой работы невпроворот.
После осеннего спаривания к брюху
прикрепляется пара сотен оплодотворенных икринок, которые
нуждаются в тщательном уходе.
Самке приходится следить за тем,
чтобы икринки не заилились, регулярно промывались водой, несущей
кислород. Вот и приходится им постоянно «шевелить ногами», пока
самец отлеживается в норе.

1 МАРТА, ПЯТНИЦА
► 75 лет
назад Указом
Президиума
Верховного
Совета СССР
г. Моздок с
прилегающими к нему населенными пунктами был включен в
состав Северо-Осетинской АССР.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Настоятель мужского православного монастыря. 5. Крупная океаническая птица. 11. Тетрадь напоминаний. 12. Русский
генерал-фельдмаршал, одержавший победы при Пальциге и Кунерсдорфе во время Семилетней войны. 14. Советский
конструктор вертолетов. 15. Помещение, где находятся топки паровых котлов. 16. Генеральный .... 19. Вежливое обращение
к итальянцу. 20. Пища, еда. 21. Жареная лепешка из творожной массы с мукой. 24. Женская половина в древнегреческом
доме. 25. Грубый, наглый поступок. 28. Садовые ножницы. 29. Наружный зеленый покров цветка. 32. Бездымный порох.
33. Последний царь Трои. 34. Яркий свет, излучаемый или отражаемый чем-нибудь. 38. Древние обитатели Перу. 39. Лист
с кратким заглавием впереди титульного листа книги. 40. Защитный цвет. 43. Финский композитор, автор симфонической
поэмы «Финляндия». 44. Атеистка. 45. Требовательность, взыскательность в воспитании. 46. Африканское государство.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Крупнейший остров в мире. 3. Французский художник, автор картин «Бульвар Капуцинок», «Руанский собор в полдень». 4. Мелкая монета, которую древние греки клали в рот покойнику в качестве платы Харону за перевоз через Стикс.
5. Латинизированное имя среднеазиатского ученого Абу Али Ибн Сины. 6. Спутник Юпитера. 7. Воинское подразделение. 8.
Экваториальное созвездие. 9. Упаренный сок винограда. 10. Город и порт в Канаде. 13. Название законодательного органа
в некоторых кантонах Швейцарии. 17. Приказ. 18. Обнаружение недостатков. 22. Провяленная до определенной влажности и законсервированная в герметических емкостях трава. 23. Город в Египте, порт на реке Нил. 26. Злостный сорняк
из семейства гвоздичных. 27. Дебошир, буян. 30. Враг прогресса, культуры и науки. 31. Венчающая часть колонны, столба
или пилястры. 32. Покровительница шахмат. 35. Мужское имя греческого происхождения, переводимое как «Знатный».
36. Прежнее название Кингисеппа. 37. Спортивная игра с большим мячом. 41. Горная индейка. 42. Чувство сильного страха,
доходящее до подавленности, оцепенения.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: 1. Редис. 6. Чудак. 9. Клоповник. 11. Желна. 12. Арбуз. 13. Отруб. 14. Маньяк. 16. Ноготь. 20. Марк.
22. Вискоза. 23. «Баня». 24. Сермяга. 25. Самурай. 27. Сгиб. 28. Храбрец. 29. Кижи. 32. Арония. 34. Шатура. 37. Утеря. 39.
Дерсу. 40. Ураза. 41. Эдельвейс. 42. Макет. 43. Акаба.
По вертикали: 1. Режим. 2. Делон. 3. Скаляр. 4. Сохо. 5. Сноб. 6. Чкалов. 7. Добро. 8. Казнь. 10. Окрошка. 15. Анаксагор.
17. Тинейджер. 18. Ниагара. 19. Изразец. 21. Короб. 23. Бирюк. 26. Сбитень. 30. Пируэт. 31. Таруса. 32. Агдам. 33. Окрик.
35. Удача. 36. Арака. 37. Узел. 38. Ячея.

ОВЕН. Вам удастся наладить отношения с партнерами и в деловой, и в личной сфере. Но не
исключены конфликты, которые аукнутся в отдаленном
будущем. Возможно возобновление давних связей. Все
начатые дела обещают успех.
ТЕЛЕЦ. Жизнь, похоже,
налаживается. Стоит
ловить момент и радоваться
бытию. Трудности тоже могутт
появиться на пути, но не надо
до
их бояться. Вы можете быть однодновременно вежливы и настойчивы,
ивы, а
именно это — ключ к успеху. Успешспешной будет борьба с вредными привычривычками: вы не только справитесьь с ними
ними, но и
поможете другим людям.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждут интересные события
и встречи. Однако не теряйте головы, сохраняйте спокойствие. Многие ваши желания
и мечты сбудутся. Не формируйте события и не
пытайтесь делать десять дел одновременно.
Выходные удачны для дружеской вечеринки и
отдыха.
РАК. Лучше не изводить себя излишней
перегрузкой на работе, а посвятить время
планированию своей деятельности на ближайшее время. Вы все успеете, если не будете
торопиться.Может возникнуть необходимость
отстаивать свои интересы.

– Ненавижу своего мужа...
– Почему?
– Вчера попросила 100 долларов
на салон красоты...
– Не дал?

28 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
► 75 лет
назад Указом Президиума Верховного Совета
СССР столица СевероОсетинской АССР – Орджоникидзе – была переименована в
город Дзауджикау. 24 февраля
1954 г. городу Дзауджикау было
вновь возвращено название –
город Орджоникидзе.

ЛЕВ. Не стоит погружаться в негатив, зависть, чувство вины. Постарайтесь несколько сократить объем
работы. Лучше лишний раз обдумать свои слова и действия. Быстрый прогресс в делах вряд ли
возможен, поэтому желательно
запастись терпением. Вас могут
вовлечь в служебные интриги.
ДЕВА. Ваши активность и
предприимчивость принесут удачу в делах, но желательно
работать поменьше и не провоцира
ровать открытого противостояния и
ров
конфликтных ситуаций в коллективе.
кон
Практически все, что вы запланироваПрак
реализуется.
ли, реа
ВЕСЫ. Новые идеи и планы лучше тщательно
проанализировать, обратить внимание на
недостатки, устранить их и лишь после этого
начать воплощать в жизнь. Вероятны знакомства, встречи, поездки. Не пытайтесь принимать
участие во всем и пытаться использовать все
возможности сразу. Это приведет лишь к тому,
что вы мало что успеете.
СКОРПИОН. Неделя может вас многому научить. Она насыщена событиями и предрасполагает к активным и решительным действиям.
Вам предстоит пересилить себя и освободиться
от ряда комплексов, которые затрудняли вашу
жизнь. Важно не поддаваться эмоциям. На служ-

– Хуже! Посмотрел на меня внимательно и дал триста!
***
Адаму было одиноко и скучно в
раю. И сказал ему Бог: «Я приведу
тебе Еву».
Так появилась поговорка:
« Не приведи, Господь»
***
– Захожу вчера в подъезд, а там
маньяк!
– Какой кошмар!

бе вас ожидают большие успехи, если вы не будете размениваться на мелочи. Неделя удачна для
обретения дополнительного источника дохода.
СТРЕЛЬЦ. Вы с легкостью разберетесь и с
работой, и с личной жизнью. Главное — быть
внимательнее к новым идеям, даже если на первый
взгляд они кажутся абсурдными. Финансовыми проблемами заниматься пока не стоит. Возможно выгодное деловое предложение. В выходные только
вам будет по силам утихомирить кипящие страсти.
КОЗЕРОГ. Благоприятна будет работа не в
команде, а по индивидуальному плану. Проторенные пути вам не подойдут. Постарайтесь не
допускать проявления эгоизма по отношению к
коллегам по работе и близким людям, не будьте
мелочным. Вы наверняка что - нибудь не успеете
или куда - нибудь опоздаете, старайтесь быть
внимательнее.
ВОДОЛЕЙ. Вы способны на качественный
рывок на работе. Не верьте комплиментам
и обещаниям. Постарайтесь снизить рабочую
нагрузку до минимума. Следует спокойно относиться к переменам, происходящим у вас в
коллективе. Хорошо было бы также заняться
своим здоровьем и отдохнуть.
РЫБЫ. Благоприятный период для воплощения ваших идей в реальность. Однако деловая
поездка может оказаться абсолютно бесполезной
из - за массы недоразумений, лучше перенести
ее. Стремясь к совершенству и успеху в личной
жизни, помните, что не все зависит от внешности.

ñ ìèðó ïî øóòêå
– Вот и он так сказал...
***
Весь день лепила пельмени.
А вечером муж пришёл, поел и
говорит:
– Не покупай такие больше.
***
Мужик от бабы чем отличается?
Выдержкой!
Лежит баба, не вытерпит, вскочит,

суетится, что-то делает. А
мужик? Лежит себе дальше, превозмогает...
***
Жена у зеркала стоит, смотрит на
себя и говорит мужу:
– Мне кажется, что я толстая.
Скажи какой-нибудь комплимент!
Муж:
– У тебя офигительное зрение!

► 55 лет со
дня рождения
Героя Российской Федерации, капитана
Юрия Ивановича Нестеренко, похоронен на Аллее
Славы во Владикавказе.
► День эксперта-криминалиста
МВД России.

2 МАРТА, СУББОТА
► 65 лет
Н и к о л а ю
Александровичу Кабоеву,
композитору,
пианисту, заслуженному
деятелю искусств Северной Осетии и РФ,
руководителю Государственного национального эстрадного
оркестра им. К. Суанова.

3 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► Всемирный день писателя.
►
1 2 0
лет со дня
рождения
генераллейтенанта Василия
Григорьевича Терентьева, участника Великой
Отечественной войны, уроженца Осетии.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 22 февраля
по республике ожидается
облачная с прояснениями
погода, местами небольшие
и умеренные осадки, утром
туман. В горах выше 2000
метров лавиноопасно.
Температура воздуха
по республике 2–7, во
Владикавказе – 4–6 градусов
тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:46
заход 17:42
долгота дня 10:56
̲͚͔͇͉̩͇͌͘͜

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
18  19
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Заведующую гематологическим отделением
Республиканского онкологического диспансера
Оксану Даниловну Дзарасову и заведующую
клинико-диагностической лабораторией Элину
Мурзабековну Худиеву недавно наградили Почетной грамотой Главы РСО–А. Эти врара
чи, обладающие огромным потенциалом
м
и знаниями, на протяжении четверти
века несут здоровье и долголетие
пациентам, находящимся порой на
грани жизни и смерти. Вместе со своим
коллективом и младшим медперсоналом они отдают много сил, не считаясь
сь
с личным временем.
Хотим поблагодарить Главу РСО–А
О–А

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Вячеслава Зелимхановича Битарова, Председателя Правительства Таймураза Руслановича Тускаева, министра здравоохранения
Тамерлана Казбековича Гогичаева, главного
врача ГБУЗ «Республиканский онкологический
диспансер»
МЗ РСО–А Асланбека Ахсародиспа
вича
ви Бесаева за то, что заслуженная
награда нашла своих скромных героев!
И в преддверии праздника хотим поздравить вас с Днем защитника Отечества! От всего сердца желаем крепкого
здоровья, благополучия и удачи!
Хуыцау
уын арфё ракёнёд.
Ху
От имени пациентов
Юрий Казбекович ТУАЕВ.

Сегодня свой день рождения отмечает доктор технических
наук, профессор, член-корреспондент АЭН РФ, почетный
энергетик России, почетный работник науки и техники
Российской Федерации Измаил Каурбекович ХУЗМИЕВ!
Уважаемый Измаил Каурбекович!
От всей души поздравляем Вас
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мы искренне желаем Вам долгих
лет жизни и крепкого здоровья! Пусть
все Ваши планы будут достигнуты, а
результаты работы приносят успех
и радость Вам и Вашим близким долгие годы!
Ваши ученики.

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

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

1 МАРТА

ПРЕМЬЕРА

Али Амирли

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
14 МАРТА

ПРЕМЬЕРА

Али Амирли

ТРЕБУЕТСЯ

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
15 МАРТА

К 80-ЛЕТИЮ БИБО ВАТАЕВА

В ПЕКАРНЮ (г. Москва)
МАСТЕР-ПЕКАРЬ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ОСЕТИНСКИХ ПИРОГОВ

Гриш Плиев

(18–45 лет). Требования: умение работать быстро, исполнительность.
З/п: 50000 руб., режим работы: с 9 до
21, возможно временное проживание.
ТЕЛ. 8-926-608-01-60, Рустам.

«ЧЕРМЕН» (12+)
Начало спектаклей в 19 часов. Билеты продаются в кассе театра.
Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42. Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

 Лечение ногтей
 Медицинский педикюр
 Лечение вросших ногтей
 Медицинский и косметический
маникюр и педикюр
8 (918) 827-99-66, 97-99-66
allabitarova
zalina_lucky555

г. Владикавказ, ул. Тамаева, 9

Возможны противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом

ПРОДАЕТСЯ

ООО «БиК»

ПЛ. 0,10 СОТКИ в с. Ногире

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

• ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
– 1,2 млн руб. (все коммуникации);

• ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ПЛ. 0,7 СОТКИ в с. Ногире

близко к городу – 700 т. р. (все
коммуникации).
Тел. 8-989-130-95-10.

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.

ÎÒÄÅË ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ ÐÑÎ–À

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 11-Х КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, а также граждан, не достигших возраста
25 лет и имеющих полное среднее образование, для поступления в
образовательные организации системы МВД России на 2019 год. Набор осуществляется по очной форме в следующие учебные заведения:
 ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ;
 КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ;
 СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА;
 РОСТОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ;
 ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ;
 УФИМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ;
 НОВОЧЕРКАССКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ.
Срок подачи заявлений – до 1 марта 2019 года.
По интересующим вопросам необходимо обращаться в ОРЛС
отдела МВД России по Пригородному району РСО–А и по тел.:
(86738) 2-10-38, (8672) 59-58-60, 59-58-64, 59-58-17 (РСО–А,
Пригородный район, с. Камбилеевское, ул. Дружбы, 1-б).

КАРНИЗЫ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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
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.

Угол пр. Коста, 103/ул. Гикало, 25.

Тел.: 999-333, 95-40-36,

250-590.

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

Deceuninck

ШКАФЫ-КУПЕ

КУХНИ, КРОВАТИ

ТЕЛ. 97-01-40, 56-67-07
С 15 января по 28 февраля

цены на 35% ниже рыночных.

ФИРМЕ «БИК-с»

на строительство 9-этажных домов
требуются:
БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ,
МАШИНИСТ БАШЕННОГО
КРАНА.
ТЕЛ.: 99-88-02; 55-02-05.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ПУХО-ПЕРЬЕВЫХ
ПОДУШЕК

с заменой наперников

Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ. Тел. 8-928-491-97-27.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
25 февраля отмечает ЮБИЛЕЙ
ЕЙ
замечательная женщина
АЭмма Уазгериевна МАКЕЕВАГАБЕЕВА!

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ.
Тел. 8-928-928-77-00.

Поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ИЯ
Я
и желаем крепкого здоровья, сил,
л,,
процветания, земных благ, чтобы
ы
счастье никогда не покидало ваш с
семьей дом.

 РЕСТАВРАЦИЯ,
ПОКРАСКА МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ДВЕРЕЙ, КУХОННЫХ
И СПАЛЬНЫХ ГАРНИТУРОВ,
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел.: 8-960-404-14-94, 8-919427-09-89.

ОТ ОЧЕНЬ ЛЮБЯЩИХ
И ГЛУБОКО УВАЖАЮЩИХ РОДНЫХ.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2 + лоджия
пл. 10 м2 (еврорем., новые меб.,
быт. техн., в квартире никто не жил,
лифт) на 5 эт. 9-эт. элит. кирп. дома
на углу ул. М. Горького/Лермонтова.
Тел. 8-918-826-33-96.
 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. 8-988-870-67-26.
 4-КОМ. КВ. пл. 92 м2 (кап. ремонт, лифт, домофон, телефон,
двор огорожен, можно частично с
мебелью, подвал, откр. балкон с навесом, летняя кухня) на 4 эт. 7-эт.
кирп. дома на ул. Гадиева, 62, корп.
3 (р-н маг. «Румынская мебель») – 5
млн руб. Торг. Тел.: 52-36-37, 8-928487-63-22, Лена.
 4-КОМ. КВ. (закр. двор, тел.,
подвал, теплая, светлая квартира
с ремонтом, все комн. раздельн.,
котел, колонка, установлены все
счетчики, частично остается мебель, мансардный этаж, пласт.
окна, документы готовы к продаже) в центре (р-н филармонии) –
4,2 млн руб. Рассмотрим ОБМЕН
на ЖИЛПЛ. с вашей допл. Тел.:
8-918-706-41-12, 8-918-706-41-95.

ÄÎÌÀ
 ДОМ С З/У 50 СОТ. (газ, вода,
эл-во) в с. Среднем Урухе Ирафского района. Возм. вар. Цена
догов. Тел. 8-909-473-36-86.
 НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ (12х8 м, все
уд., з/у 10 сот., большой двор, сарай)
в с. Сунже Пригородного района,
или МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ во Владикавказе. Тел. 8-928-685-29-03.
 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. (кухня, ванная, подсобная комната,
удобств., прихожая, капит. ремонт,
двор 15х4 м, все новое, дом уютный, высокий) в экологически чистом р-не на ул. Тургеневской (р-н
ОЗАТЭ). Тел. 91-98-28.
 ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 15 сот.,
кирп. дом, все уд., 2 комн. саман.
дом из 4 комнат в с. Михайловском – 2,5 млн руб. Торг. Тел.: 2317-75, 96-01-49.
 СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМ пл.
240 м2 (все внутренние работы
сделаны, кроме кафеля и натяжных потолков, в доме 2 зала, 5
спален, 2 кухни; во дворе готовый
к проживанию дом-студия со всеми удобствами пл. 50 м2, огромный
красивый двор, з/у 25 соток) в ст.
Архонской – 8 млн 160 т. р. Ввиду
срочности продажи возможен хороший торг. Тел.: 8-905-488-12-07,
8-903-484-03-50.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ
пл. 1 га (огорожена, складские
помещения 1000 м2, блочный цех,
офисное помещение, весовая, ж/д
дорога, эл-во, вода, газ) в г. Алагире – 8,5 млн руб. Тел. 8-918-82609-98.
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 З/У 30х70 м на ул. Пожарского,
47, на первой линии, коммуникации
все рядом; З/У 40 СОТ. по Карцинскому шоссе, ближе к району Спутник, первая линия, в собственности.
Тел. 8-988-832-13-13.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «РЕНО КАПТУР КРОССОВЕР», новая, достойная комплектация stail, автомат, климат, полный
привод, двигатель 2 л, хорошая
скидка. Тел. 8-918-827-41-21.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК для напитков; МОРОЗИЛЬНИК для пельменей; ПЕЧЬ для пирогов; ГРИЛЬ
для кур. Тел.: 8-918-827-08-08,
97-08-08.
 ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ПДСУ-200. Оборудование в рабочем состоянии, смонтировано
в 6 км от г. Владикавказа – 2,5
млн руб. Тел.: 8-918-822-30-50,
8-928-930-40-70.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 УТЕПЛЕННЫЕ, ОБЛЕГЧЕН.,
ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ
60х30х20; ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ
ПЕНОБЛОКИ 60х30х10; СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ разм. 19х20х40
и 12х20х40. Тел.: 76-68-97, 8-928930-40-70, 8-919-421-67-33.

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

СНИМУ

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

СДАЮ

 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.: 8-918822-30-50, 8-928-930-40-70.
 В АРЕНДУ: АНГАР пл. 580 м2 –
25 т. р.; АНГАР пл. 380 м2 – 20 т. р.
Обр.: ул. Черноморская, 3 (р-н хладокомбината), тел.: 8-928-490-2595, 8-928-072-75-17.
 1-КОМ. КВ. (все уд., необходим.
мебель и быт. техника) на 2 эт. кирп.
дома на ул. Бзарова (р-н КБСП) –
11 т. р./мес. Тел.: 54-48-96, 95-11-95.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
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.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦ, ДВЕРЕЙ из
любых пород дерева, СТОЛЫ,
СТУЛЬЯ, ЛАВКИ, КРОВАТИ И
ДР. МЕБЕЛЬ. ЛЮБЫЕ ВИДЫ
СТОЛЯРНЫХ РАБОТ. Качество, показ работ. Тел. 8-988836-78-43.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
художественных панелей. Сайт:
vladlestn.narod.ru. Тел.: 52-98-85,
8-918-837-72-51.
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И
НОУТБУКОВ с гарантией на дому
у клиента. Тел.: 91-35-20, 8-918821-35-20.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ с
гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике,
без выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготавливаем
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ И ДР. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ за наличный и по
безналичному расчету. Тел. 8-919429-78-39.
 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.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд
по республике. Ветеранам ВОВ
памятники за счет федерального
бюджета. Имеется своя гранитная тротуарная плитка, памятники. Тел.: 91-06-00, 8-918-821-0600, 8-928-934-17-30.

ОКОННЫЙ МИР
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 969-443

КАФЕ

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

94-86-68

Ò.: 52-74-85(Ä),

тел.

ÏÐÎÊÀÒ

(меню, посуда, палатки,
официанты)

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

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

94-26-07

8-918-824-26-07, 8-928-689-64-88.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
ÎÁÎÃÐÅÂ.
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

Семья Цебоевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты дорогой ЦЕБОЕВОЙБИТАРОВОЙ Изабеллы Хаджумаровны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 23 февраля, в
14 часов, в кафе «Дар» по адресу: ул. Генерала Плиева, 23.
Родные и близкие сообщают,
что 40-дневные поминки со дня
кончины ПЛИЕВОЙ Валентины
(Земы) Григорьевны состоятся
23 февраля по адресу: г. Беслан,
ул. Фриева, 29.

Фамильный совет Битаровых с
глубоким прискорбием извещает о кончине участника Великой
Отечественной войны, старейшего
фамилии
БИТАРОВА
Графа Падоевича.
Гражданская панихида состоится
22 февраля по адресу: ул. Бр. Темировых, 68.
Коллектив ГБУЗ «Пригородная
ЦРБ» выражает глубокое соболезнование завхозу поликлиники ЦРБ
Б. С. Гаглоеву, диетсестре пищеблока З. С. Гаглоевой и акушерке
родильного отделения А. С. Гаглоевой по поводу кончины отца
ГАГЛОЕВА
Самиштана Димитриевича.

24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

Коллектив ГБОУ «Республиканский лицей искусств» выражает
глубокое соболезнование преподавателю С. А. Секинаеву по поводу
кончины отца
СЕКИНАЕВА
Астика Гавриловича.
Коллектив Министерства экономического развития Республики Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование начальнику отдела бюджетного учета и отчетности министерства М. Ч. Камболовой по поводу кончины отца
КУЛИЕВА
Черемета Черменовича.
Управление образования АМС
г. Владикавказа и педагогический
коллектив МБОУ «СОШ № 27 им.
Ю. С. Кучиева» выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
учительницы английского языка
МАНОСЕРЯН
Рузанны Юрьевны.
Совет ОАНКО «Эребуни» выражает глубокое соболезнование
члену общества Ю. Г. Маносеряну
по поводу безвременной кончины
дочери
МАНОСЕРЯН
Рузанны Юрьевны.
Администрация, педагогический
коллектив, учащиеся МБОУ «СОШ
№ 40» выражают глубокое соболезнование семье Уртаевых по
поводу безвременной кончины сотрудника школы
УРТАЕВА
Владимира Лактемировича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о скоропостижной кончине
КАНУКОВОЙ-ТЕБИЕВОЙ
Зары (Царица) Рамазановны.
Гражданская панихида состоится
23 февраля по адресу: садовод.
тов-во «Иристон», ул. Центральная, 28.

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