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ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

«ВЫ – МОЛОДЦЫ!»

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПРОШЛИ ЕЩЕ ОДНУ СТУПЕНЬ – В НАУКУ

Конкурс молодых исследователей «Ступень в науку» в этом году
в республике проходит уже в 17-й раз. По традиции церемония
награждения его победителей прошла на сцене Республиканского
дворца детского творчества имени Билара Кабалоева. Украсили
праздник выступления творческих коллективов.
Хотя и считается, что наука – дело профессионалов, высокого результата на этом
поприще невозможно добиться не пройдя
все ступени. И конечно, в этой сфере, как и
в творчестве, без вдохновения и озарения
не обойтись.
Ребят, которые стояли вчера на сцене,
не напугать сложными заданиями и умными
терминами, а все потому, что им интересно то,
чем они занимаются. Один из участников конкурса, дебютант «Ступени в науку» Сармат
поделился: «Вместе с моей тетей Жанной, она
– педагог, я подготовил доклад «От чистого
двора – к чистой планете». Эта тема мне интересна, потому что я замечал, что вокруг много
мусора, а я хочу это исправить. Ведь для того,
чтобы наше будущее было здоровым, нужно
беречь природу и сохранить экологию, иначе
человечество ждут глобальные проблемы».
Всего на конкурс было заявлено около 250
работ в трех возрастных категориях: 1–4, 5–7 и
8–11 классы. Разнообразна и тематика – всего

22 секции, поэтому шанс проявить себя есть
и у гуманитариев, и у технарей, и у тех, кому
больше интересна математика и естественные науки. Оценивала научные труды ребят
команда профессионалов.
В этом году первого места удостоились
63 человека, второго – 55 и третьего – 40
школьников. Все участники конкурса были отмечены сертификатами, а также награждены
грамотами и медалями. Не обошлось и без
специальных призов от спонсоров.
Первым на сцену поднялся министр по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев.
«Мне кажется, «Ступень в науку» - это один
их самых замечательных конкурсов, проводимых в республике. Наряду с творческими и
спортивными состязаниями нам обязательно
нужны соревнования интеллектуальные. Те,
кто сегодня делает первые шаги в науке, несомненно, завтра станут развивать нашу страну».
Председатель Совета ветеранов РСО–А
Солтан Каболов, обращаясь к участникам,

сказал: «Мы, старшее поколение Осетии, глядя на вас, на то, с каким пониманием государство относится к воспитанию подрастающего
поколения, очень благодарны организаторам
конкурса. Видя одухотворенные лица ребят,
мы думаем о том, что сегодня молодежь Осетии в составе России идет верной дорогой. А
наше государство создает все условия, чтобы
вы стали достойными людьми!».
Заместитель министра образования и науки
республики Алан Аликов отметил, что ведомство сотрудничает со многими организациями
и реализовывает совместные проекты. «Нам
очень приятно, когда вы становитесь победителями, ваши работы отмечает жюри. Я знаю,
что было очень непросто выбрать лучшие.
Поэтому не расстраивайтесь, если кто-то не
стал победителем, в будущем и у вас все получится. В марте-апреле победители отправятся
на всероссийский этап «Ступени в науку»,
где у нас тоже бывают традиционно хорошие
результаты. Хочется пожелать вам успехов.
Ведь, как говорится, дорогу осилит идущий»,
– сказал. Алан Аликов. – За годы участия в федеральных этапах 220 юных исследователей
из Осетии становились лауреатами и дипломантами всероссийских конференций Национальной системы «Интеграция», 115 удостоены
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За годы участия в федеральных
этапах 220 юных исследователей
из Осетии становились лауреатами
и дипломантами всероссийских конференций Национальной системы
«Интеграция», 115 удостоены высшей
награды форума Серебряного знака
отличия «Национальное достояние
России» и отличительного знака «Первые шаги в науке».
высшей награды форума Серебряного знака
отличия «Национальное достояние России» и
отличительного знака «Первые шаги в науке».
В этот же день поздравить ребят пришли секретарь исполкома регионального отделения
партии «Единая Россия» Тимур Ортабаев,
зампредседателя республиканского Совета ветеранов Руслан Бедоев, председатель Объединения организаций профсоюзов
РСО–А Таймураз Касаев и заместитель председателя рескома профсоюза образования
Эрик Цаболов.
Школьная пора – это лучшие годы, когда все
еще впереди, когда в мыслях столько планов
и идей. Искренне верится, что «Ступень в
науку» для кого-то из участников конкурса
станет отправной точкой в интересную и
многогранную жизнь, полную незабываемых
свершений и ярких открытий.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЗАСЕДАНИЕ

Праздник должен
быть ярким

Ñòàðòîâàëà ïîäãîòîâêà ê Âñåðîññèéñêîìó
ôåñòèâàëþ îñåòèíñêèõ ïèðîãîâ è ñûðà

Знакомство жителей России с историей, обычаями и традициями осетинского народа, воспитание уважительного и бережного отношения к национальной культуре, развитие туристических
возможностей и перспектив – эти и другие задачи
были поставлены перед Правительством РСО–А на
первом заседании организационного комитета, посвященного проведению предстоящего Всероссийского фестиваля осетинских пирогов и сыра.
Мероприятие прошло под председательством вице-премьера
республиканского Правительства
Ирины Азимовой с участием
руководителей республиканских
министерств и ведомств, а также
представителей АМС г. Владикавказа.
В рамках фестиваля развернутся гуляния в Центральном парке
культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурова. Для жителей и гостей
Северной Осетии будут организованы праздничные акции, дегустация блюд национальной кухни.
Их ждут концертные программы,
мастер-классы, национальные,
спортивные площадки, просмотры
кинофильмов, выставка-презентация районов.
В завершающие дни фестиваля
запланированы на территории набережной по улице Колка Кесаева
конкурсы по выпечке осетинских
пирогов, конкурс пивоваров, сыроделов, мастер-классы национальной кухни. Здесь разместятся ремесленные мастерские, площадки
для национальных видов спорта,
выставочные пространства, ярмарки и фермерский рынок. В
программе также концерты, театральные постановки, просмотры
кинофильмов, фотозоны.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

К ДЕПУТАТУ – СО СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ
В рамках региональной недели депутатов Госдумы Артур ТАЙМАЗОВ провел прием граждан в селении Чикола.
Более 20 жителей Ирафского района
пришли на прием с вопросами, касающимися здравоохранения, трудоустройства и улучшения жилищных условий.
Жительница селения Чикола обратилась к депутату с просьбой разъяснить, когда начнут действовать
меры поддержки семей с детьми, о которых в своем
Послании сказал Президент России В.В. Путин.
Артур Таймазов ответил на вопросы о материнском
капитале, о льготном ипотечном кредитовании, о выплате пособий. «В настоящее время идет активная
работа над формированием нормативной правовой
базы, чтобы граждане в ближайшее время смогли
воспользоваться социальными гарантиями, о которых говорил Президент», – пояснил Артур Таймазов.
Глава селения Ахсарисар обратился к депутату с
просьбой оказать помощь многодетной семье Джигкаевых, которая в результате пожара осталась без
кормильца и крыши над головой. «Это трагедия, и
мы, конечно же, постараемся оказать необходимую

помощь семье», – заверил депутат.
Со словами благодарности к Артуру Борисовичу
пришел учитель физкультуры средней школы селения Новый Урух, жители которого ранее, также на
приеме, обращались за помощью в покупке спортивного инвентаря. Осенью прошлого года благодаря
поддержке депутата спортивное оборудование для
школы было приобретено.
Соб. инф.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

Конституция новой реальности
– Данная фестивальная площадка должна носить объединяющий характер. Немаловажно, чтобы в этом мероприятии
приняли участие все национально-культурные общества
республики и осетинские диаспоры из разных уголков страны и зарубежья. Фестиваль
имеет важную цель – создание
эффективной межкультурной
и межнациональной коммуникации, и здесь задача оргкомитета состоит в том, чтобы
аккумулировать все поступающие предложения, которые
сделают этот праздник ярким
и запоминающимся, – отметила
Ирина Азимова.

Ïîïðàâêè â îñíîâíîé çàêîí – â ôîêóñå îáùåñòâåííîãî âíèìàíèÿ

Общественные слушания проекта федерального
закона о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»
состоялись во Владикавказе по инициативе Общественной палаты Северной Осетии.

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

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ
НАЧИНАЕТСЯ С МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

30 января в подмосковном
Красногорске Владимир ПУТИН
провел заседание Совета по
развитию местного самоуправления. После перестановок в
правительстве этот орган собрался в обновленном составе.
Впервые после того, когда президент предложил в Конституции закрепить усиление роли
муниципальной власти.
От нашей республики в работе совета участвовал глава МО
Кировский район, председатель
Совета правления муниципальных образований РСО-А Борис
НАКУСОВ. Своими впечатлениями
о прошедшей встрече он поделился с «СО».
–На заседании Совета поднимались очень важные вопросы.
Краеугольным камнем в нашей
работе является соотношение
полномочий муниципалитетов с
их финансовыми возможностями.
То есть, местная власть должна
иметь потенциал, чтобы выполнять
те функции, которые на нее возложены. Понимание этой проблемы
было на разных уровнях, но, как
говорят, «воз и ныне там». Об этом
на встрече говорили мои коллеги
– мэры Омска, Казани, Великого
Новгорода.
Речь шла и о том, что реализация нацпроектов начинается

именно с муниципального уровня.
«Муниципальной власти нельзя
засиживаться в кабинетах, – сказал Президент РФ,– нужно быть с
людьми, обсуждать с ними самые
насущные вопросы».
Говорилось и о вложение муниципальных средств именно в те
проекты, которые нужны людям,
о так называемом народном бюджетировании.
Ну и, конечно, хочется отметить то, что особо отличившиеся муниципалитеты на совете
предложили премировать. Президент их поддержал: «Нужно
не просто увеличивать призовой
фонд всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика», а сделать это ощутимо, и
с нынешних 40 миллионов сразу
поднять это до одного миллиарда рублей»…

Нателла ГОГАЕВА.

Законопроект нацелен на решение задач по повышению ответственности власти, взаимодействия и взаимозависимости
граждан и различных ветвей власти, которые были обозначены в
послании Президента РФ. Владимир Путин предложил закрепить в Конституции индексацию
пенсий и различных социальных
пособий. Помимо этого, в законопроекте прописаны ужесточение
требований к кандидатам в президенты и федеральным чиновникам, усиление роли Госсовета,
Конституционного суда, а также
обеих палат парламента и местных органов власти.
Как отметила председатель
Общественной палаты республики Нина Чиплакова, недавнее
Послание главы государства Федеральному собранию отличает
социально-правовой характер.
Предложение о конституционном
закреплении целого ряда социальных гарантий повышает роль
самой Конституции.
Собравшиеся в конференцзале СОГУ члены региональной
Общественной палаты, руководители профильных министерств,
депутаты парламента, эксперты,
представители научного сообщества, общественных объединений, некоммерческих организаций, гражданские активисты

обсуждали тему предложенных
президентом изменений в Конституции РФ.
Как отметил председатель Конституционного суда Северной
Осетии Станислав Кесаев, Конституция России действует без
изменений с 1993 года. Принятая
27 лет назад, она отображала
другие реальности. С тех пор многое изменилось, и сегодня назрела необходимость укрепления суверенитета, совершенствования
структуры управления государством, развития политической
системы, конституционного суда,
повышения значимости органов
местного самоуправления, дополнительных гарантий, в том
числе индексации пенсий и минимального размера оплаты труда.
Вместе с тем должны остаться
неприкасаемыми статьи 1, 2, 9,
которые закрепляют основные
права граждан.
По мнению заместителя председателя Общественной палаты
Северной Осетии, руководителя
регионального отделения Российского Союза промышленников и предпринимателей Юрия
Бирагова, поправка о том, что
МРОТ не должен быть менее величины прожиточного минимума,
накладывает определенную ответственность на работодателей
и производителей. «С 1 января

МРОТ составляет 12 130 рублей. С этой даты по-новому
необходимо рассчитывать зарплату, отпускные и пособия.
Разнотолкования здесь недопустимы. Кроме того, производители должны учесть эту
цифру при расчете себестоимости продукции, в которую
заложена и заработная плата,
сохранив доступные цены для
потребителей. Всех категорий
пенсионеров должна касаться
индексация пенсий: и неработающих, и работающих», – подчеркнул Юрий Бирагов.
Председатель республиканского Комитета занятости населения
Альбина Плаева отметила, что
такую меру нужно предусмотреть
и для инвалидов.
Министр труда и социального развития Северной Осетии
Борис Хубаев подчеркнул, что
профильное ведомство готово
оперативно придать новой нормативной базе, как только она
появится, прикладной характер.
Общественники Северной Осетии согласны «с посылом» главы
государства о необходимости
обеспечить сохранение правды
о Великой Отечественной войне.
Прозвучало предложение обозначить статус России как державы-победительницы во Второй
мировой войне, защиту Отечества
считать святым долгом и обязанностью гражданина РФ.
Отмечалась также необходимость конституционного закрепления не только бесплатного
среднего, но и начального профессионального образования,
роли гражданского общества,
положения о традиционных семейных ценностях…
Свои предложения в Общественную палату Северной Осетии уже направили Конституционный суд республики, реском
профсоюзов, группа гражданских активистов и представители «третьего сектора». Все
поступившие предложения будут
обобщены и представлены рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в
Конституцию РФ, встречи которой проходят на площадке Общественной палаты РФ.
З. КАЙТУКОВА.
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Михаил Скоков: «За цифрами

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Синергия дала
суперрезультат

стоят судьбы людей»

«ÔÀÒ-ÀÃÐÎ» âíîâü ñòàëî ÷åìïèîíîì
ïî óðîæàéíîñòè êóêóðóçû â Ðîññèè

Уже доброй традицией в министерстве внутренних дел
стали встречи руководителя силового ведомства генераллейтенанта полиции Михаила СКОКОВА с журналистами
республиканских СМИ. И в этот раз беседа со служителями
пера прошла в дружеской обстановке.
В самом начале встречи Михаил Скоков
рассказал представителям средств массовой информации о результатах служебной
деятельности вверенного ему ведомства
за 2019 год. По его словам, оперативная
обстановка в республике была стабильной
и контролируемой. В прошлом году на 8,1%
сократилось количество преступлений
против личности, на 24,5% уменьшилось
количество фактов причинения тяжкого
вреда здоровью, наблюдается снижение на
9,0% причинения средней тяжести и легкого вреда здоровью, а также за последние
три года на 70% сократилось количество
изнасилований.
Кроме того, как отметил генерал Скоков, в прошлом году удалось достичь
достаточно высокого уровня раскрываемости убийств, угонов транспортных
средств, грабежей, разбойных нападений.
На 69,1% возросла раскрываемость краж,
что практически в два раза выше общероссийского показателя (35,6%) и показателя
по Северо-Кавказскому федеральному
округу (47,3%).
Также министр разъяснил гостям причины 30%-го роста преступлений, зарегистрированных на территории республики.
По его словам, причиной сложившейся
ситуации стало то, что подавляющее
большинство уголовных дел по сбыту
наркотических средств и сильнодействующих веществ были возбуждены в
отношении неустановленных лиц, при отмене ранее принятых, в период с 2016 по
2019 год, процессуальных решений, когда
наркотическое средство не изымалось,
что и повлияло на снижение процента раскрываемости, который составил 65%. Несмотря на это, по итогам года общая раскрываемость преступлений в республике
по-прежнему остается выше показателей
по России (53,5%).
Журналистов также интересовал вопрос организации безопасности дорожного движения на территории республики.
Михаил Скоков отметил, что это направление деятельности министерства является одним из приоритетных. Сотрудники
ГИБДД на постоянной основе проводят
рейды по выявлению нетрезвых водите-

лей, нарушений правил перевозки пассажиров, особенно детей, нарушений правил
дорожного движения пешеходами. Кроме
того, дорожные полицейские организуют
большое количество профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений
правил дорожного движения. И эта работа приносит свои плоды. Так, в прошлом
году на территории Северной Осетии по
сравнению с 2018 годом на 8,3% меньше
зарегистрировано дорожно-транспортых
происшествий. Как следствие – сократилось число пострадавших и погибших в
ДТП людей – 87 человек против 108 в 2018
году. Практически по всем показателям
наша республика имеет лучшую динамику
снижения, чем по СКФО и России в целом.
А ведь за этими цифрами стоят судьбы людей. Однако, несмотря на положительные
результаты, работа организации безопасности дорожного движения, несомненно,
будет продолжена.
Отдельно представители СМИ остановились на проблеме, которая сегодня волнует
практически всех жителей республики – это
так называемый бездымный табак «снюс»,
который в последнее время стал очень популярным среди молодежи. Генерал Скоков
рассказал журналистам, что сотрудники
полиции на постоянной основе проводят
рейды по торговым точкам, где реализуют
данное табачное изделие. На сегодняшний
день изъяты сотни тысяч упаковок «снюса»,
в отношении владельцев магазинов составлены административные материалы. В
настоящее время министерство внутренних
дел направило в органы власти предложение, чтобы в случае повторного правонарушения владельцы магазинов попросту
лишались лицензии на дальнейшее занятие
торговой деятельностью.
Один из вопросов, задаваемых министру,
касался семейно-бытовых конфликтов. По
словам Михаила Скокова, в случае привлечения гражданина к административной или
уголовной ответственности, его незамедлительно ставят на учет и в дальнейшем проводят в отношении него профилактическую
работу. В настоящее время на учете в МВД
состоят 59 мужчин, привлеченных к от-

ветственности за бытовые конфликты. Полицейские здесь могут действовать только
в рамках действующего законодательства.
Генерал Скоков уверен, что работа с такими
гражданами должна проводиться совместно с общественностью.
– Разъяснительные беседы с данной
категорией людей должны проводить их
старшие, близкие, друзья и родственники.
Только так, сообща, не оставаясь равнодушными, можно избежать вспышек насилия в семьях, – сказал Михаил Иванович.
Большое внимание в министерстве
внутренних дел уделяется духовно-нравственному и военно-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения.
2020 год – год 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
В настоящее время по просьбе Совета
ветеранов РСО–А и Совета ветеранов
ОВД и ВВ министерством внутренних дел
подготовлен дизайн-проект расширения
военно-исторического мемориального
комплекса «Барбашово поле». «Победа в
лицах» – именно так планируется назвать
новую экспозицию. По плану здесь будет
создана аллея, посвященная Героям Советского Союза – участникам битвы за
Кавказ и фотогалерея с коллажным размещением на ней многих тысяч портретов
сынов и дочерей Осетии, участвовавших
в Великой Отечественной. Министр подчеркнул, что для создания этой галереи
жители республики, которые хотят увековечить имена своих отцов, дедов и
прадедов, ковавших Победу на фронтах
Великой Отечественной войны, могут
предоставить в министерство внутренних
дел республики фотографии своих героических предков для их дальнейшего размещения на территории мемориального
комплекса «Барбашово поле».
В завершение пресс-конференции журналисты поблагодарили Михаила Скокова
за плодотворную беседу, а сотрудников
отдела информации и общественных связей ведомства за тесное и качественное, а
главнее, своевременное взаимодействие
в работе.

Пресс-служба МВД по РСО–А.

НА СВЯЗИ

ГВАРДЕЙЦЫ НА СТРАЖЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
необычным в этой работе являются вызовы по… наручным часам!
Оказывается, сегодня есть и такие.
Современные технологии позволяют послать их владельцу сигнал
SOS прямо на пульт дежурного, и к
нему тут же выезжает оперативная
группа.
Интересно и важно, что «умные
часы» могут самостоятельно сигнализировать об изменении самочувствия не только своего здорового
хозяина, но и хронического больного,
немощного или ребенка. Услуга стоит
недорого и стремительно набирает
популярность. Количество таких
часов у населения приближается к
тысяче.
Учет и контроль оружия – также
объемная задача службы. В республике зарегистрированы 20 тысяч
владельцев 35-ти тысяч «стволов».
Еще одно направление – контроль
работы частных охранных предприятий. Более семи десятков ЧОПов

С одного гектара земли в 2019 году
специалисты североосетинской компании собрали 18,6 тонны, что почти на 4
тонны больше, чем в прошлом году.
Во всероссийском конкурсе урожайности гибридов кукурузы «Пионер Максимум» приняли участие
около трехсот хозяйств из разных регионов страны.
Для того, чтобы обеспечить честность и объективность результатов, замер урожайности проводился
при обязательном присутствии представителя
организаторов конкурса – компании «Пионер», которая является передовым поставщиком семенного
материала по всему миру.

«Наши представители тесно работают с агрономической службой «ФАТ-АГРО», между специалистами идет живой обмен мнениями и опытом в возделывании кукурузы. Я думаю, именно эта синергия
позволяет «ФАТ-АГРО» получать суперрезультаты
и удерживать лидирующую позицию в авангарде
кукурузоводов страны», – отмечает региональный
менеджер по республикам Северного Кавказа компании «Пионер» Назир Молов.
Специалисты «ФАТ-АГРО» уверяют, что секрет
урожайности прост: хорошие семена, современная
техника, знания агрономов, своевременное проведение агротехнических мероприятий и благоприятные
погодные условия.
За пять лет проведения конкурса «ФАТ-АГРО»
становилось победителем трижды.

В. АГКАЦЕВА.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«ÍÊÎ-ïåðåçàãðóçêà»

Вчера руководитель республиканского управления Росгвардии Эльбрус РАМОНОВ провел прессконференцию, на которой рассказал о работе службы и ответил на вопросы журналистов.
Федеральная служба войск национальной гвардии была создана всего
три года назад, и в течение этого
времени происходило ее становление и налаживание работы. Сегодня
штат республиканского управления
полностью укомплектован и превышает 2 тысячи сотрудников ОМОНа,
СОБРа, вневедомственной охраны,
лицензионно-разрешительного центра и даже авиаотряда.
Их задачи разнообразны и обширны – борьба с преступностью и терроризмом, охрана общественного
порядка и объектов, учет и контроль
оружия. Только в прошлом году гвардейцы обеспечили охрану более сотни массовых мероприятий, включая
крупные международные, свыше
тысячи государственных и иных учреждений, более 55 тысяч частных
домов и квартир.
По сигналу охранных систем служащие гвардии выезжали на места
происшествий более 300 раз. Самым

УСПЕХ

охраняют свыше 1800 объектов.
Гвардейцы провели около 1300 проверок работы этих предприятий и
выявили серьезные нарушения в
каждом десятом случае.
Любопытно, что гвардейцы не
только охраняют общественный порядок в городах и селах, но и стоят
на страже соблюдения законности
в природоохранной сфере. За прошлый и только что начавшийся год
на их счету обнаружение, в том числе
и с воздуха, и задержание более
десятка браконьеров.
Говоря о задачах службы на текущий год, главным Эльбрус Рамонов
назвал подготовку к 75-летию Победы. Сотни гвардейцев будут обеспечивать безопасность парада Победы
и народных гуляний как 9 мая, так и
во все праздничные дни этого месяца
и остального года.
Всеволод РЯЗАНОВ.

31 января в Комитете по делам печати и массовых
коммуникаций РСО-А состоялся «круглый стол» «НКОперезагрузка», посвященный организации освещения деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций (СОНКО) в средствах массовой информации.
В з а с е д а н и и п р и н я л и у ч а - печатных изданиях, размещение
стие представители Министер- специальных баннеров – страниц
ства экономического развития на сайтах органов власти.
РСО-А, СОНКО, АНО «Ресурс«Благодаря взаимодействию
ный центр поддержки социально органов государственной власти,
ориентированных некоммерче- а именно: Министерства эконоских организаций, добровольче- мического развития республики,
ства и гражданских инициатив» Комитета по печати РСО-А – мы
и СМИ.
получили возможность собрать
«Цель встречи – выработать все информационные ресурсы
действенные подходы в сотруд- некоммерческого сектора и созничестве органов власти, СМИ, дать единую площадку с целью
некоммерческих организаций в улучшения взаимодействия НКО
части информационного сопро- и СМИ», – уточнил руководитель
вождения их деятельности, всего АНО «Ресурсный центр поддержтого, что поможет формировать ки СОНКО, добровольчества и
общественное мнение о работе гражданских инициатив» Алан
СОНКО», – пояснила заместитель Габисов.
председателя Комитета по печати
Соглашение заключается в рамРСО-А Мадина Габалова.
ках Плана проведения информаУчастники «круглого стола» ционной кампании по поддержке
обсудили план мероприятий по ре- деятельности СОНКО в оказании
ализации соглашений, в том числе, социальных услуг, благотворипроведение специальных меди- тельности и добровольчества на
амероприятий, мастер-классов, 2020 год.
создание тематических рубрик в
Катя ВАЛИЕВА.
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ХРОНИКА ВОЕННЫХ ЛЕТ

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

С любовью к Осетии

У Осетии и Санкт-Петербурга давние крепкие связи.
С 1750 по 1751 год в этом городе проходили переговоры
о ее присоединении к России. Они завершились
положительно официальным приемом, устроенным
императрицей Елизаветой Петровной в честь осетинского
посольства. В дальнейшем этот союз только креп.

На Пискаревском кладбище
Сыновья Осетии активное участие
принимали в Русско-турецкой войне,
где многие, став офицерами, отличились
военной доблестью. Немало было пролито осетинской крови и в годы Великой
Отечественной войны. Около трех тысяч
представителей республики защищали
Ленинград. В их числе – Герои Совестного Союза Сергей Бицаев, Георгий
Бзаров, Александр Гагиев, Геннадий
Цоколаев. На Писаревском мемориальном кладбище установлена плита с надписью: «От трудящихся Осетии защитникам блокадного Ленинграда». На этой
славной земле похоронены 560 выходцев
из Осетии, погибшие при защите городагероя. А именем полковника Дмитрия
Джатиева названо село в Ленинградской
области, где он геройски погиб.
В Северной столице России и сейчас
есть осетинская диаспора, в которую
входят более 5 тысяч человек – бизнесмены и врачи, ученые и преподаватели,
экономисты и юристы…
В Ленинграде много лет проживал легендарный капитан атомоходов «Ленин»
и «Арктика» Юрий Кучиев. Сегодня
здесь работают известные всему миру
осетины Валерий Гергиев, Таймураз
Боллоев, Владимир Таймазов и другие.
Осетинская диаспора часто проводит
различные мероприятия, где обсуждаются насущные вопросы, касающиеся
работы общины. Бывают и другие деловые встречи. Торжественно отмечают национальные праздники – день
рождения великого осетинского поэта,
основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова, которого тоже
многое связывает с Северной столицей,
Джеоргуыба и другие.
Осетинской общиной в СанктПетербурге руководит Петр Наниев.
Ему помогают и активно участвуют в
различных мероприятиях Казбек Зангиев, Владимир Дзоциев, Виктор Плиев,
Алан Пухаев, Константин Тамаев,
Владимир Таймазов, Давид Техов,
Валерий Фриев, Владимир Шавлохов,
Фатима Алдатова и многие другие. Заместителем председателя общины является выходец из с. Сунжи Вадим Остаев.
Он проводит большую общественную
работу, направленную на укрепление
связей с жителями Осетии. За это Глава
РСО–А Вячеслав Битаров удостоил его
медали «Во Славу Осетии». Вадим Оста-

ев уважаем и почитаем как в осетинской
диаспоре, так и среди других жителей
Санкт-Петербурга. Он вносит большой
вклад в развитие общины, безгранично
любит свой народ и одинаково помогает
Северной и Южной Осетиям.
Такой же высокой национальной награды был удостоен Таймураз Мисиков,
меценат, один из руководителей осетинской диаспоры в Санкт-Петербурге.
Его вклад в общину, в развитие спорта,
молодежи Осетии трудно переоценить.
Выходец из села Брут Правобережного
района, он делает очень много для развития своей маленькой родины. Им был
построен большой спортивно-оздоровительный комплекс в Бруте, куда ходит
на тренировки по различным видам

руководителе ансамбля «Нарт» Алане
Гадзаловой, других членах осетинской
диаспоры, которые своим трудом прославляют народ, яркими представителями которого являются.
И как не сказать о том, что вот уже в
течение пяти лет из Санкт-Петербурга
в Северную Осетию благодаря нашим
землякам приезжает врачебный десант!
Так было и перед Новым годом, врачи,
представители разных направлений
медицины вновь побывали в Северной
Осетии. Поделившись на группы, они
принимали пациентов и в районах, и
во Владикавказе. Консультировали,
одним назначали лечение на месте, а
более тяжелых по квоте направляли
в Санкт-Петербург, где им оказывали
медицинскую помощь бесплатно. Врачебная делегация осталась довольной
гостеприимством и радушием главы МО
– Пригородный район Алана Гаглоева,
который по осетинской традиции проявил к ним почет и уважение.
Осетинская диаспора СанктПетербурга делает много хорошего для
жителей Северной Осетии. Вместе с
Представительством РСО–А многих
молодых людей устраивают в питерские
высшие учебные заведения и оказывают
им необходимое внимание. О том, что
осетины – жители Санкт-Петербурга –
придерживаются традиций, соблюдают
обычаи предков, говорит еще и этот
факт. В прошлом году мне пришлось по
совету вышеуказанных врачей поехать
на лечение в город на Неве. Лечился в
Государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова,
в первом неврологическом стационаре
второй клиники. Это время совпало с
празднованием Джеоргуыба. Осетинская
диаспора подобающим образом отметила этот самый почитаемый в Осетии
праздник. Пригласили представителей
разных национальностей, ответственных работников из руководства СанктПетербурга, позвали и меня.
Удивительным было то, что многие на
праздник шли, как наши предки, со своими преподношениями (с тремя пирогами
и ребрами, пивом)! Праздник получился
отменным. Ансамбль «Нарт» показал

В одном из лечебных учреждений Санкт-Петербурга
спорта молодежь из близлежащих сел.
Также благодаря финансовой помощи
Таймураза в с. Бруте были заменены
водопроводные и газопроводные линии.
Настоящим патриотом считают и
Полномочного представителя РСО–А в
Санкт-Петербурге Бориса Викторовича
Гадзалова, который с бескрайней любовью относится к своей маленькой родине
– Иристону. Его уважают за требовательность, ответственность, принципиальность. Он –инициатор благородной
медицинской миссии «Врачи СанктПетербурга – Осетии». Борис с друзьями Вадимом Остаевым и Джемалом
Цховребовым часто посещают земляков из Осетии, проходящих лечение
в разных медицинских центрах СанктПетербурга, оказывают им внимание.
Много теплых, благодарных слов можно
сказать о председателе осетинской диаспоры Петре Наниеве, художественном

концертную программу. Танцевали и
пели по-осетински. Гости с интересом
слушали, смотрели и вместе с другими
радовались празднику. Мне было приятно, когда произнесли тост за председателей Стыр Ныхаса Руслана Кучиева
из Северной Осетии и Роберта Гаглоева
из Южной.
И в завершение хотелось бы вспомнить
добрым словом еще одного представителя осетинской диаспоры СанктПетербурга, уроженца с. Сунжи Бориса
Кочиева. К сожалению, его уже нет в
живых. Можно много говорить и писать
о хороших делах проживающих в СанктПетербурге осетин, осетинской диаспоре. Я уверен, еще много достойных
дел удастся им совершить во благо всей
Осетии!
Иван ЗАСЕЕВ,
председатель ныхаса с. Сунжи.

ВОИНЫ-ОСВОБОДИТЕЛИ

Особая миссия
Красной армии

2020-й, который объявлен Годом
памяти и славы, ознаменован
важным событием – мы будем
отмечать 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне.

После нападения
Германии на Советский Союз И.В.
Сталин заявил, что
«целью всенародной
Отечественной
войны против фашистских угнетателей является не
только ликвидация
опасности, нависшей
над нашей страной,
но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма».
В рамках реализации проекта «75» предлагаем вернуться на 75 лет назад и вспомнить, что происходило в
то время в стране и мире.
Об освободительной миссии советских солдат в
борьбе с фашизмом в европейских странах рассказывает ведущий рубрики, кандидат исторических наук
Аслан Батыров:
– Разделить Великую Отечественную
войну на две части,
одна из которых велась на территории
нашей сраны, а другая – за рубежом,
можно лишь чисто
условно. И до, и после перехода нашими армиями границ СССР политика
страны и действия
Вооруженных сил
были подчинены
единой цели – разгрому захватчиков, освобождению
оккупированных ими территорий.
Освобождение Европы было особой миссией для
Красной армии. Более года около 9 миллионов наших
воинов сражались за пределами Родины. Свыше
миллиона из них отдали свои жизни за освобождение
народов европейского континента от фашизма. На
территории Польши погибли около 600 тыс. воинов,
Венгрии и Чехословакии – по 140 тыс., Румынии – порядка 69 тыс., Австрии – 26 тыс., Югославии – 8 тыс.,
Норвегии – 3,5 тыс., Болгарии – почти 1 тыс., Германии
– 102 тыс. воинов Красной армии.
В 1944–1945 гг. Советская армия освободила почти
50% территории современных европейских государств с населением, значительно превышавшим 120
млн человек. Тогда это были 11 стран Центральной,
Восточной и Юго-Восточной Европы, сегодня на данной территории расположены 16 государств. В освобождении еще шести стран наша армия участвовала
вместе с союзниками.
Советский солдат пришел в Европу не как мститель.
Это был воин-освободитель. И ценой собственной
жизни он выполнял свой священный долг во имя мира
и добра, во имя свободы народов от фашистского зла
и нацистской ненависти. Из различных архивных документов следует, что наши солдаты также оказывали
освобожденному населению и гуманитарную помощь
– снабжали продовольствием и восстанавливали
инфраструктуру.
После войны во всех освобожденных странах и
городах массово устанавливали памятники советским
солдатам-освободителям. Но памятных мест в знак
благодарности с тех пор становится все меньше. Случаи осквернения памятников нашим воинам – особенно
в последнее время – заметно участились.
Парадоксально и удивительно, что из всех стран
Европы, где годами культивируется искаженное
представление об исторической памяти, только в
Германии варварское отношение к памятникам советским воинам-освободителям считается абсолютно
недопустимым! Пожалуй, ни в каком другом освобожденном европейском государстве так не ухаживают
за захоронениями советских солдат, предотвращая
факты вандализма и разрушение памятников воинамосвободителям.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (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, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (16+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (16+)
03.00 Т/с «Сваты» (16+)

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

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «Девятый отдел» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 Сегодня
10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.00 Основано на реальных событиях
(16+)
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 09.25,
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.25,
13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35
Т/с «Чужой район-3» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с «Детективы»
(16+)
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Д/с «Неизвестная» (12+)
07.35 Д/ф «Да, скифы – мы!» (12+)
08.15 Легенды мирового кино (12+)
08.40 Другие Романовы (12+)
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.40 Д/ф «Город под полярной
звездой. Кировск» (12+)
12.10 Красивая планета (12+)
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта (12+)
13.15 Линия жизни (12+)
14.20 Д/ф «Гохран. Обретение утраченного» (12+)
15.10 Новости подробно: арт (12+)
15.25 Агора (12+)
16.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
(12+)
16.55 Т/с «Люди и дельфины» (12+)
18.00 Произведения А. Бородина, Д. Шостаковича, И. Брамса (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Викинги» (12+)
21.40 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.10 Солисты XXI века (12+)
00.00 Д/ф «Король Лир» (12+)
02.35 П.Чайковский, Концерт №1 для
фортепиано с оркестром (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 12.30, 15.20,
18.55, 22.10 Новости
07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.30 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
Юниоры. Трансляция из Швейцарии (0+)
09.30 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования. Юниорки. Трансляция из Швейцарии (0+)
10.30 Футбол. Кубок Париматч-Премьер,
2020 г. «Локомотив» (Москва,
Россия) – «Партизан» (Сербия).
Трансляция из Катара (0+)
13.00 Футбол. Кубок Париматч-Премьер,
2020 г. «Спартак» (Москва) – «Ростов». Трансляция из Катара (0+)
15.00 «Катарские игры-2020». Специальный репортаж (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» – «Интер» (0+)
17.55 Тотальный футбол (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
– СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» – «Наполи». Прямая трансляция (0+)
01.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» – «Бавария» (0+)
03.10 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
05.00 Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

Сеть аптек ДНК!!!
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÁÎËÅÇÍÜ ËÅÃ×Å
ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈÒÜ, ×ÅÌ ËÅ×ÈÒÜ!

предлагает

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

при покупке от 1000 рублей

24 часа
ул. Куйбышева, 1,

т. 54-85-85;

ул. Владикавказская, 1,

тел. 58-88-00;

широкий ассортимент
противовирусных
препаратов
и средств
для облегчения
симптомов простуды

ул. Маркуса, 44

тел. 53-77-47
Всегда
только
качественные
препараты!

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
02.45 Прощание. Аркадий Райкин (16+)
03.35 90-е. Водка (16+)
04.20 Вся правда (16+)

04.55 М/ф «Винни-Пух и день забот» (0+)
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик – веселые
мастера» (0+)
05.35 М/ф «Петушок-Золотой гребешок»
(0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

ТВЦ-КЛАССИКА

06.30 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 05.00 Тест на отцовство (16+)
11.30, 04.10 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 02.50 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 02.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Три дороги» (16+)
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория любви»
(16+)
23.20 Т/с «Восток–Запад» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

06.00 Настроение (0+)
08.15 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.25 Актерские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Вадим Абдрашитов
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Мавр сделал свое дело» (12+)
22.35 Брекзит и прочие неприятности
(16+)
23.05, 04.55 Знак качества (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
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+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда-4. Кровавое
начало» (18+)
02.45 Х/ф «Три балбеса» (16+)
04.10, 05.00, 05.50 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «Мамочки» (16+)
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
22.20 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
00.40 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
01.40 Х/ф «Розовая пантера» (12+)
03.10 Х/ф «Розовая пантера-2» (12+)
04.35 М/ф «Винни-Пух» (0+)
04.45 М/ф «Винни-Пух идет в гости» (0+)

СТС

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «БЛЮЗ»
ПЕРЕВОЗКИ
 ПО ГОРОДУ – 350 р./час,
 РЕСПУБЛИКЕ,
 РОССИИ.

Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

Тел.: 445-446,
445-447,
548-679,
54-94-00.

ВТОРНИК, 4 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, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (16+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (16+)
03.00 Т/с «Сваты» (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 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «Девятый отдел» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 Сегодня
10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.00, 00.05 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.00 Основано на реальных событиях
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
09.25, 10.05, 10.55, 11.35, 12.15 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с
«Карпов» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 Т/с «Детективы»
(16+)
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Викинги» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 02.40 Красивая планета (12+)
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.30 ХХ век (12+)
12.20 Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 18.40, 00.45 Тем временем. Смыслы (12+)
13.20 Д/ф «Дедукция крупным планом»
(12+)
15.10 Новости подробно: книги (12+)
15.25 Эрмитаж (12+)
15.55 Белая студия (12+)
16.40 Т/с «Люди и дельфины» (12+)
18.00 Произведения Р. Шумана, Ф. Шуберта: Михаил Плетнев (фортепиано). Запись 1988 года. (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Д/ф «Легендарный поход Ганнибала» (12+)

21.40 Искусственный отбор (12+)
23.10 Солисты XXI века (12+)
00.00 Д/ф «Зебра» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 15.40, 22.15
Новости
07.05, 10.55, 15.45, 22.20, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.00, 17.10 «Катарские игры-2020». Специальный репортаж (12+)
10.20 «Биатлон. Дорога на Чемпионат
мира». Специальный репортаж
(12+)
11.55 Профессиональный бокс. Сергей
Воробьев против Карена Чухаджяна. Бой за титул WBO International
в полусреднем весе. Георгий Челохсаев против Принца Дломо.
Трансляция из Калининграда (16+)
13.45 Спортивные итоги января. Специальный обзор (12+)
14.20, 05.10 «Курс– Евро». Специальный
репортаж (12+)
14.40 «Евро близко». Специальный обзор
(12+)
16.40 «Сильнее самого себя». Специальный репортаж (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч-Премьер,
2020 г. «Ростов» (Россия) – «Партизан» (Сербия). Прямая трансляция из Катара (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Анадолу Эфес»
(Турция). Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. «Вердер» – «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Универсидад де Чили» (Чили) – «Интернасьонал» (Бразилия). Прямая
трансляция (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» – ПСЖ (0+)
05.30 Д/ф «Первые леди» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (16+)

Èíôîðìàöèþ îá îðãàíèçàòîðàõ, ïðàâèëàõ ïðîâåäåíèÿ, êîëè÷åñòâå ïðèçîâ,
ñðîêàõ, ìåñòå è ïîðÿäêå èõ ïîëó÷åíèÿ óçíàâàéòå ó êîíñóëüòàíòîâ ïî àäðåñó:
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Вера Полозкова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
22.30, 04.20 Осторожно, мошенники!
Криминальный подряд (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный самосуд» (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
02.45 Прощание. Иосиф Кобзон (16+)
04.55 Знак качества (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.30, 04.00 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 02.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Хирургия. Территория любви»
(16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно»
(16+)
23.20 Т/с «Восток–Запад» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)
06.00 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)

ул. Бородинская, 1

707-321

06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
09.05 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
11.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
13.35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
22.00 Х/ф «Механик» (16+)
23.55 Х/ф «Люси» (18+)
01.35 Х/ф «Патриот» (16+)
04.10 Х/ф «Флот Мак Хейла» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
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+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда-5. Кровное
родство» (18+)
02.45 Х/ф «Пустоголовые» (16+)
04.10, 05.00, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

15.55

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

05.10, 03.40 Т/с «Девятый отдел» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.00, 00.05 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.00 Основано на реальных событиях
(16+)

16.40
18.00

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.25, 07.05, 08.05, 13.25,
14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.35
Т/с «Карпов» (16+)
09.25, 10.05, 10.50 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова» (16+)
11.25, 12.15 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.30, 04.10 Т/с «Страсть-2» (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, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (16+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (16+)
03.00 Т/с «Сваты» (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 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.05 Д/ф «Легендарный поход
Ганнибала» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 17.40 Красивая планета (12+)
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.30 ХХ век (12+)
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? (12+)
13.20 Искусственный отбор (12+)
15.10 Новости подробно: кино (12+)
15.25 Библейский сюжет (12+)

19.45
20.30
20.45
21.30
21.40
23.10
00.00

Сати. Нескучная классика...
(12+)
Т/с «Люди и дельфины» (12+)
Фортепианный квинтет А. Дворжака (12+)
Главная роль (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Д/ф «Александр Македонский.
Путь к власти» (12+)
Цвет времени (12+)
Абсолютный слух (12+)
Солисты XXI века (12+)
Д/ф «Клетка». Сергей Чахотин»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 22.15
Новости
07.05, 11.25, 16.10, 22.20, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 17.10 «Катарские игры-2020».
Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч-Премьер, 2020 г. «Ростов» (Россия)
– «Партизан» (Сербия). Трансляция из Катара (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Анже» (0+)
14.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала (0+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч-Премьер, 2020 г. «Локомотив»
(Москва) – «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция из Катара
(0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Фенербахче» (Турция). Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Бавария» – «Хоффенхайм». Прямая трансляция (0+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) – «Химки»
(Россия) (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Стронгест» (Боливия) – «Атлетико Тукуман» (Аргентина). Прямая трансляция (0+)
05.25 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

Настроение (0+)
Ералаш (6+)
Доктор И... (16+)
Х/ф «Версия полковника Зорина» (12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой: Никита Кукушкин
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «Барышня и хулиган» (12+)
22.30, 04.20 Линия защиты (16+)
23.05, 03.35 Прощание. Лаврентий Берия (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
02.45 Хроники московского быта.
Месть фанатки (12+)
04.55 Знак качества (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
09.00 Х/ф «Заплати другому» (16+)
11.35 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
13.55 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Рэд» (16+)
22.15 Х/ф «Команда «А» (16+)
00.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
02.20 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)
05.05 М/ф «Миллион в мешке» (0+)
05.35 М/ф «Путешествие муравья»
(0+)

06.00
08.10
08.20
08.55

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.55 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.05 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 02.45 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 02.20 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно» (16+)
19.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.20 Т/с «Восток–Запад» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
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+)
01.05 М/ф «Книга жизни» (12+)
02.45 Х/ф «Общак» (16+)
04.25, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 Сегодня
10.20, 01.40 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.00, 00.35 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.00 Основано на реальных событиях
(16+)
00.05 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

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, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (16+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (16+)
03.00 Т/с «Сваты» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 14.10,
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с
«Карпов» (16+)
08.35 День ангела (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Красивая планета (12+)
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.25 ХХ век (12+)
12.45, 18.45, 00.40 Игра в бисер (12+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
15.10 Новости подробно: театр (12+)
15.25 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
16.40 Т/с «Люди и дельфины» (12+)
17.50, 22.10 Цвет времени (12+)

НТВ
05.10, 04.20 Т/с «Девятый отдел» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

18.00 Произведения М. Глинки, А. Бородина (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.30 Энигма. Андрис Нелсонс (12+)
23.10 Солисты XXI века (12+)
00.00 Черные дыры, белые пятна (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.20, 18.15
Новости
07.05, 11.25, 16.25, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 17.55 «Катарские игры-2020».
Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч-Премьер, 2020 г. «Локомотив» (Москва) – «Спартак» (Москва).
Трансляция из Катара (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» – «Амьен» (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – «Верона» (0+)
16.00 «Курс – Евро». Специальный репортаж (12+)
17.25 Спортивные итоги января. Специальный обзор (12+)
18.20 «Евротур. Live». Специальный репортаж (12+)
18.40 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Финляндия – Россия. Прямая трансляция (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
(0+)
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Уралочка-НТМК» (Россия) – «Динамо» (Москва, Россия) (0+)
02.25 «Сильнее самого себя». Специальный репортаж (12+)
02.55 С чего начинается футбол (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/32 финала. «Унион» (Аргентина) – «Атлетико Минейро»
(Бразилия). Прямая трансляция
(0+)
05.25 Команда мечты (12+)

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ
, 52-90-90, 53-92-53

(с 9 до 23 часов)

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

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение (0+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?»
(12+)
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Геннадий Смирнов
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «Выйти замуж любой ценой»
(12+)
22.30 Обложка. Звездная болезнь (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги советских вождей» (12+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
02.50 Мужчины Жанны Фриске (16+)
03.35 Советские мафии. Карты, деньги,
кровь (16+)
04.20 Вся правда (16+)
04.55 Знак качества (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
09.00 Х/ф «Птичка на проводе» (16+)
11.15 Х/ф «Команда «А» (16+)
13.40 Х/ф «Рэд» (16+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2 3» (16+)
22.05 Х/ф «2 ствола» (16+)
00.20 Х/ф «Механик» (18+)
02.00 Х/ф «Заплати другому» (16+)
04.00 Х/ф «Римские свидания» (16+)
05.20 М/ф «Алло! Вас слышу» (0+)
05.35 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.25, 03.55 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 02.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 02.10 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Мираж» (16+)
19.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
23.10 Т/с «Восток–Запад» (16+)
05.40 Домашняя кухня (16+)
06.05 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
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+)
01.05 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
02.35 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» (16+)
04.25 THT-club (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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МАЛЫЕ ГОРОДА

ПАМЯТЬ

Моздокскому
Уходят люди – остается свет…
парку Победы –
победы в конкурсе!
Счастлив тот, кто после себя оставляет красивый,
добрый след и цветущее древо жизни…

Малые города (с численностью до 100 тыс. человек)
принимают участие во всероссийском конкурсе малых
городов и исторических поселений. Победа в конкурсе
дает возможность получить крупный грант на комплекс
мероприятий по благоустройству одной или нескольких
взаимосвязанных территорий.

Импульс к участию в этом конкурсе муниципальным образованиям придал Глава РСО–А Вячеслав Битаров. Профильным правительственным
структурам было поручено курировать комплекс мероприятий в районах
республики.
Руководство г. Моздока, районные депутаты осенью 2019 г. приняли
решение участвовать в конкурсе с целью благоустройства парка Победы,
внесли в бюджет средства. Тендер на создание комплекта документов
заявки, городского исследования и архитектурной концепции для подачи
на конкурс по благоустройству малых городов для рекреационной зоны в
г. Моздоке – парка Победы – выиграло архитектурное бюро «8LINES» (г.
Москва). В декабре группа молодых московских специалистов во главе с
архитектором Антоном Кочуркиным прибыла в Моздок для исследований и мониторинга общественного мнения. В заданные сроки заявка была
готова.
В Северной Осетии на участие в этом конкурсе заявились все пять городов – районных центров. Комитет по архитектуре и градостроительству
30 января собрал за «круглым столом» в Моздоке всех претендентов на
грантовую поддержку, а также специалистов-экспертов.
Председатель Комитета, главный архитектор республики Александр
Цаллагов коротко ознакомил собравшихся с понятием «город», с историей
возникновения г. Моздока (1763 г.), с историческими событиями, проходившими в «северной столице» нашей республики.
Полномочный представитель Главы РСО–А в Совете муниципальных
образований республики Геннадий Родионов отметил положительные
идеи, заявленные участниками конкурса, но серьезней всех, с привлечением профессиональной группы архитекторов, подошел к задаче Моздок,
и сегодня есть возможность поделиться опытом в этом направлении.
Глава Моздокского района Геннадий Гугиев и глава г. Моздока Таймураз Бураев поблагодарили гостей за приезд, выразили надежду на плодотворное совещание и предоставили слово ответственной за организацию
подготовки заявки – директору МКУ «Управление городского хозяйства»
Ирине Тугановой.
В зале была организована связь в режиме онлайн по системе «скайп»,
посредством которой авторы концепции развития парка Победы в Моздоке
московские архитекторы Антон Кочуркин и Максимилиан Мосешвили
комментировали компьютерную презентацию этапов работы по формированию конкурсной заявки. А. Цаллагов, замминистра ЖКХ республики Заур
Кучиев, главы муниципальных образований могли задать свои вопросы.
Архитекторы представили объекты для пассивного и активного отдыха
горожан, причем только три основных – сцена, пляж и лодочный канал (на
8 га), которые связаны со всеми зонами территории парка (63 га). Рисунки
и чертежи были представлены и на планшетах в зале, которые можно
было рассмотреть в индивидуальном порядке. А. Цаллагов признал представленную концепцию эффектной, но попросил авторов уточнить, учтены
ли были первоначальные пожелания общественности, самих горожан. А.
Кочуркин пояснил: «Пожеланий было очень много, каждое в отдельности
выполнить невозможно. Здесь была разработана концепция: парк Победы – это рекреационная зона для жаркого Моздока, это площадки для
реализации многонациональной культуры и, в соответствии с названием,
– центр воинской славы». Прислушались участники совещания и к вполне
обоснованным рекомендациям экологического характера: в озеленении
отказаться от однолетних растений в пользу многолетних, от экзотических
деревьев и кустарников в пользу местных; в подборе строительных материалов, с учетом сезонного функционирования парка, – устанавливать
многофункциональные сборно-разборные конструкции.
Вторая часть совещания прошла на улице. Т. Бураев провел небольшую
экскурсию по скверам центральной ул. Кирова, которые были благоустроены по программе «Комфортная городская среда». Затем в парке Победы
еще раз, уже на месте, можно было «примерить» новый план к существующим реалиям. А. Цаллагов обратил внимание глав муниципалитетов на
необходимость пересмотра генеральных планов, в которые постоянно
приходится вносить изменения: четко закрепить границы рекреационных территорий – чтобы городская среда действительно оставалась для
горожан комфортной общественной зоной, а не уходила в частные руки.
Лариса БАЗИЕВА.

3 февраля 2020 года будет сорок
дней, как не стало замечательного
и светлого человека, достойного
руководителя, примерного семьянина, любимого отца и заботливого дедушки ГАДИЕВА Таймураза
Степановича.
Он ушел, но даже спустя годы в
сердцах тех, кто его знал и любил,
будут жить воспоминания о нем как
о человеке добром, неравнодушном,
участливом, готовом всегда прийти
на помощь. Прискорбно, когда из
жизни уходят такие люди, как он…
Таймураз Гадиев родился 23 июля
1945 года в селении Ногир СОАССР.
После окончания средней школы
поступил в Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта. На третьем курсе по наставлению родителей перевелся в Горский
сельскохозяйственный институт, где
продолжил обучение по специальности «Электрификация сельскохозяйственного производства». Во
время учебы в институте принимал
активное участие в общественной
жизни факультета, проявил себя
как грамотный студент с незаурядными лидерскими способностями.
Таймураз Степанович обладал обостренным чувством справедливости,
ответственности, и, как сильная
личность, всегда был готов открыто
выражать свою гражданскую позицию. Эти качества не остались незамеченными, и уже на третьем курсе
Таймураз был избран секретарем
партийной организации факультета.
Туркменская ССР и солнечный Ашхабад… Именно туда в 1971 году по
окончании ГСХИ был направлен по
распределению молодой специалист
Гадиев, где началась его трудовая
деятельность в должности главного
инженера отдела капитального строительства Туркменглавэнерго. А уже

через два года Таймураз Степанович
был назначен на пост начальника
научно-исследовательской станции
Министерства мелиорации водного
хозяйства Туркменской ССР.
В 1975 году Таймураз Гадиев был
принят на должность начальника
производственно-технического отдела ПМК-8, а в 1977 году переведен
на должность начальника ПМК-1
производственного объединения
Туркменсельхозводопровод.
В течение десятилетней трудовой
деятельности в Туркмении на руководящих должностях проявились
незаурядные профессиональные
способности Таймураза Степановича, глубокие знания, преданность выбранному делу, высокие моральноэтические качества, удивительные
способность и готовность подставить
свое плечо в трудную минуту всем,
кто в этом нуждался. Все это не могло не вызывать глубокого чувства
уважения и признательности, ведь
вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служению
людям.
В 1982 году Таймураз Степанович
Гадиев вернулся в Северную Осетию, где продолжил трудовую деятельность в качестве главного инженера художественно-галантерейной
фабрики в станице Архонской.
На малой родине талантливого
специалиста ждали большие перспективы, и уже в 1985 году он – главный инженер ОАО «Северо-Осетинский химзавод», а в 1987 - начальник
управления дорожного строительства и благоустройства Ленинского
района города Владикавказа.
С 2001 по 2011 год Таймураз Гадиев возглавлял Северо-Осетинскую
республиканскую организацию профсоюза работников жизнеобеспе-

ПРОЕКТ

чения. Активная позиция в защите
трудовых прав работников, занятая
Таймуразом Степановичем на посту
председателя рескома профсоюза, а также безупречная репутация
снискали ему заслуженный высокий
авторитет и глубокое уважение среди коллег и профсоюзного актива
республики.
За многолетний плодотворный,
добросовестный труд на посту председателя профсоюзной организации
Гадиев по праву был отмечен высокими государственными и ведомственными наградами (двумя медалями, многочисленными почетными
грамотами ЦК Общероссийского
профсоюза работников жизнеобеспечения, г. Москва) и многими другими знаками отличия.
Память о Человеке с большой буквы, широкой души, редкой доброты,
исключительной порядочности и
необыкновенного обаяния сохранится в сердцах тех, кто его знал
и любил… Таймураз Степанович
Гадиев навсегда останется в нашей
памяти воплощением искренности,
человеколюбия, достоинства и благородства…
Группа товарищей.

К СВЕДЕНИЮ

Ясли и детские
Помощь через
сады можно
консультации оплатить
маткапом

«Если раньше мы оказывали консультационную помощь родителям детей до 7 лет, то
теперь возраст детей увеличился до 18 лет»,
– с этим словами директор Комплексного
реабилитационно-образовательного центра
для детей с нарушениями слуха и зрения
Марина КАРСАНОВА подтвердила, что в 2020
году служба консультативной помощи родителям продолжит свою работу.

Благодаря тому, что Северная Осетия вошла в
число победителей конкурсного отбора на предоставление грантов в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих
детей» национального проекта «Образование»,
в прошлом году на базе комплексного центра
была создана служба консультативной помощи
родителям по вопросам развития и образования
детей. Проект был направлен на создание условий для повышения компетентности родителей в
вопросах образования и воспитания, пропаганду
позитивного и ответственного отцовства и материнства, укрепление института семьи и духовнонравственных традиций семейных отношений,
поддержку инициатив родительских сообществ и
многое другое.
За 2019 год службой было оказано 20 200 услуг.
«Проект получил положительные отзывы родителей, которые обращались к нам за консультацией, – рассказала Марина Карсанова. – Для их
удобства практически во всех районах республики
мы организовали 32 консультационных пункта в
дошкольных образовательных учреждениях, в
которых были задействованы 165 специалистов.
Консультации оказывались не только очно, но и
дистанционно».
Как отметила руководитель центра, родители
обращались за консультациями по широкому кругу
вопросов. Специалисты разъясняли вопросы психологической готовности ребенка к школе, период
адаптации, нормы развития ребенка, проблемы в
эмоционально-волевой сфере (детские страхи,
капризы, нервозность) и т.д. Актуальность проекта
станет лейтмотивом его реализации и в текущем
году. Будут задействованы психологи, логопеды,
дефектологи, юристы – планируется оказать порядка 10 000 услуг.
Наталья ГАЛАОВА.

Программа материнского (семейного)
капитала – самая востребованная мера
государственной поддержки российских
семей начиная с 2007 года.

В Северной Осетии семьи активно используют средства
на улучшение жилищных условий и получение образования
детьми – два самых распространенных направления расходования маткапитала в республике. При этом распоряжение средствами на образовательные услуги предполагает
как оплату обучения в высших и средних учебных заведениях любого ребенка в семье, так и финансовую поддержку на
дошкольное образование малыша практически сразу после
его рождения и получения государственного сертификата.

Таким образом, распорядиться средствами можно на
оплату детского сада, яслей, в том числе частных, а также
на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком. Родители вправе выбрать любую организацию, имеющую право
на оказание дошкольных образовательных услуг. Главным
условием является наличие у организации лицензии на
предоставление соответствующих услуг.
По данным республиканского ведомства, в Северной
Осетии органами ПФР от владельцев сертификатов на
маткапитал принято 216 заявлений на дошкольное образование детей на сумму 11,5 млн рублей, из которых в течение
2019 года – 71 заявление на сумму 5,5 млн руб.
Телефон «горячей линии» для консультирования
граждан: 51-80-92.
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Феномен Вилена Уарзиати
К ВЫХОДУ В СВЕТ ИЗБРАННЫХ ТРУДОВ УЧЕНОГО

Когда я думаю о
жизненном пути Вилена
Савельевича УАРЗИАТИ,
меня одолевают тяжелые,
невеселые мысли. И они
небеспочвенны. В его лице
научное осетиноведение,
Осетия в целом потеряли
одного из самых талантливых
представителей молодого
поколения ученыхисториков.

В

илен Уарзиати ушел из жизни в возрасте 42 лет, когда ему, вооруженному исследовательской культурой и яркими
научными идеями, оставалось лишь засучив
рукава творить. Между тем «реальная
продолжительность жизни измеряется не
годами, а благими делами» (М. Монтень):
то, что успел сделать В. Уарзиати за два
десятилетия творческой деятельности,
является весомым вкладом в научное осетиноведение...
Вилена Уарзиати привела к этнографии
страстная любовь к традиционной культуре родного народа. И этим объясняется та
удивительная увлеченность, с которой он
занимался любимым делом. Ему принадлежит более 90 научных публикаций по
самым разным вопросам материальной и
духовной культуры осетинского народа,
народов Кавказа. Среди них – четыре
монографии, десятки статей в научных и
научно-популярных изданиях, программные
выступления на научных форумах. Прекрасно осознавая, какую большую пользу дают
исследователю научные симпозиумы и личные контакты ученых, Вилен Савельевич не
упускал случая поучаствовать в них. Мир
этнографической науки означал для него
многое. Его творчество было и средством
коммуникации с широким кругом коллегэтнологов. Целый ряд опубликованных
им статей представляет собой доклады,
прочитанные в разные годы на ежегодных

«

ние, осетинское застолье со всеми своими
нюансами, народные игры – от новогодних
колядок до танцев и джигитовок.
В основу работы «Средневековый герб
аланов-осетин» В. С. Уарзиати положен
материал о древнем гербе, изображенном
на грузинской рукописной карте 1735 года.
Вилен Савельевич убедительно подтвердил положение Г. Д. Тогошвили о том, что
на гербе аланов-осетин запечатлен барс,
стерегущий мировую гору, то есть гору
мироздания, который в свою очередь достаточно хорошо представлен в культуре
индоиранцев, начиная с эпохи скифо-саков
и до аланов. Написанная в 1992 г. работа
была настолько аргументированна, что
вскоре герб аланов-осетин был признан государственным гербом республик Северная
Осетия и Южная Осетия.

В нашей науке еще много неясных, скрытых
толщей истории вопросов. Вилен не обходил их
стороной, старался заглянуть в корень, высказывал
свое суждение, видение проблемы, что делает честь
истинному ученому.

сессиях этнологов, в СреднеазиатскоКавказских чтениях, на II Международной
конференции по истории ясов и гуннов в
Венгрии, I Международной конференции
по осетиноведению и др.
Высказанное нами два десятилетия
назад пожелание собрать воедино и издать разбросанные по разным научным и
печатным органам труды Вилена Савельевича стало реальностью. В 2017 и 2018 гг.
Северо-Осетинское издательство «Абет¸»
(главный редактор Андрей Донченко) при
финансовой поддержке известного общественного деятеля Вячеслава Магометовича Лагкуева издало «Избранные труды»
В.С. Уарзиати в двух солидных томах.
Ранее, в 2007 г., в издательстве «ПроектПресс» (рук. Ж.Г. Козырева) вышел 1-й том
избранных трудов, но по неизвестной причине за ним не последовал выход второго.
И вот перед нами оба тома труда талантливого осетинского этнолога, профессора
В. С. Уарзиати.
Половину объема первого составляет
самое значительное монографическое исследование «Праздничный мир осетин»,
изданное в Москве на русском и осетинском
языках уже после смерти автора. Монография была задумана как настольная книга
для каждой осетинской семьи и таковой
она стала. В ней популярно изложен тот
материал о традиционной культуре, который должны знать любой представитель
нации, любой краевед: круглогодичный
цикл народных праздников и их исчисле-

Чрезвычайно интересным явлением в
культуре осетин является знамя, которое
как этнический символ исследуется В. С.
Уарзиати. Рассмотрев его в историческом
разрезе, ученый установил, что у предков
осетин оно было представлено несколькими разновидностями и различалось как по
форме, размеру и цвету, так и по декору.
Опираясь на работы предшественников,
В. С. Уарзиати развил положение о том,
что с аланской эпохи базовыми стали три
цвета, которые символизировали: белый –
набожность и духовную чистоту, красный
– отвагу и мужество, желтый – благодать
фарна и изобилие, распознав в этих цветах
трехфункциональную структуру древнеиранского общества.
пиве как о традиционном напитке
осетин издано немало работ. Однако
по глубине разработки, разносторонности
подходов к исследуемой теме лучшей на
сегодняшний день является включенная в
книгу работа В. С. Уарзиати «Культура пива
в ритуальной практике аланов-осетин».
Во второй («История в фольклоре») и
третий («Культурология») разделы первого
тома вошли статьи, написанные на стыке
истории и фольклора: «К исторической
интерпретации осетинских преданий о
Хетаге», анализ исторических песен о Есе
Канукти и Мазуке Кантемурти. Автору удалось выявить и уточнить некоторые сюжеты
из горской повседневности, идентифицировать главных действующих лиц, их исторические прототипы. Статья о творчестве

основоположника осетинской драматургии
Е. Бритаева – свидетельство широкого научного диапазона ученого. Через призму
его драмы «Мир праху ряженому. Да здравствует осетинский театр» В. С. Уарзиати
дает высокую оценку драматургу, который
первым из представителей осетинской
интеллигенции «осознал насущную необходимость профессионального театра для
нормального развития осетин и блестяще
осуществил эту идею».
Во второй том избранных трудов Уарзиати вошла публикующаяся впервые рукопись
его диссертационной работы: «Новое и
традиционное в материальной культуре
осетин». В ней содержится не только научно выверенная характеристика традиционных элементов материальной культуры
осетин (жилище, одежда, пища, средства
передвижения), но и тщательный анализ
и интерпретация разноплановых явлений
духовной культуры и соответствующих
типологических обобщений. Предпринята
попытка заглянуть в корни новационных
и других явлений. Во второй том вошли и
другие монографии ученого: «Народные
игры и развлечения осетин в ХIХ – нач. ХХ
вв.» и «Культура осетин: связи с народами
Кавказа». Следует подчеркнуть, что при написании серии таких работ Вилен руководствовался не только научными интересами,
– его направляли благородство, душевный
порыв, о чем свидетельствуют статьи об
учителях – этнографах В. К. Гарданове и
Б. А. Калоеве. Помимо перечисленных во
второй том избранных трудов В. С. Уарзиати вошли работы об осетинах-мухаджирах,
об этнополитической символике, о загадках
циклопической крепости «Зылдымæсыг»
и др.
аконец, отметим, что книги богато иллюстрированы. Подлинное удовольствие от книги читатель получает, когда
в ней в гармоничном единстве находятся
глубокое содержание и красивое обрамление. Избранные труды В. С. Уарзиати – издание из этого ряда. Оба тома снабжены
комментариями и справочным аппаратом.
Таков краткий обзор содержания избранных трудов В. С. Уарзиати. На вопрос, в чем
феномен Вилена Уарзиати как ученого, ответ напрашивается сам собой: в творческой
индивидуальности, новаторском подходе к
методике использования этнографических
исследований и полевого материала.
Работы его весьма ценны и представляют интерес не только для специалистов,
но и широких читательских кругов; книги
эти должны стать настольными в каждой
осетинской семье.

Н

стал первопроходцем в этом направлении
осетинской этнографии. Его заслуга в том,
что он рассматривал культуру жизнеобеспечения со всем комплексом вопросов,
связанных с этногенезом и этнической
историей народа, хозяйственно-бытовой
практикой, природно-экологическими и
другими особенностями. Далее, исследуя
ту или иную тему, он отдавался ей душой,
работал над ней тщательно и чрезвычайно
ответственно. Известен такой случай:
прежде чем приступить к исследованию
темы о геральдике аланов-осетин, ученый
несколько месяцев осваивал грузинский
язык, ибо источники, содержащие сведения о средневековом гербе осетин, были
сплошь грузинскими.

И еще. В нашей науке еще много неясных,
скрытых толщей истории вопросов. Вилен
не обходил их стороной, старался заглянуть
в корень, высказывал свое суждение, видение проблемы, что делает честь истинному
ученому.
Как правило, слава и известность приходят к тем неординарным личностям, у
которых талант, помноженный на трудолюбие, удачно сочетается с замечательными
человеческими качествами. Эти слова
полностью относятся к светлой личности
Вилена Савельевича. Он не был публичным
политиком и не афишировал себя на разных форумах. Но придерживался здравого
смысла, взвешенной гражданской позиции,
был настоящим патриотом Отечества.
Нельзя не сказать и о том душевном
удовлетворении, которое испытывает человек, знакомясь с трудами В. С. Уарзиати.
Написаны они прекрасным русским языком
и читаются с истинным наслаждением. Как
отмечено нашими общими коллегами З.
В. Кануковой и А. Х. Хадиковой, Вилен
Савельевич «остро реагировал на тенденциозное отношение к осетинам некоторых
ученых и бытописателей прошлого века, на
допущенные ими ошибки в интерпретации
фактов их традиционной культуры».
одрастающее поколение должно
знать, что Вилен был первым из молодых ученых Осетии, удостоенным чести
стать стипендиатом РАН, единственным
из наших ученых, получившим приглашение на работу в знаменитый Оксфордский
университет. Одним словом, свою земную жизнь он прожил красиво, с достоинством.
...Каждому ученому в науке отведено
свое поле деятельности. И Вилен Савельевич Уарзиати занимал отведенное ему
пространство, кстати, никем не занятое –
это удел немногих, это счастливый удел…
Как ученый он навечно останется в научных
трудах, а как человек, достойно прошедший
отмеренный ему путь, – в памяти всех, кто
его знал, всего осетинского народа.

П

О

Научное творчество В. С. Уарзиати характеризуется рядом особенностей. В
этнографическом осетиноведении, богатом
традициями и достигшем высокого уровня,
до Уарзиати никто не уделил серьезное
внимание скрупулезному анализу всех
аспектов жизнеобеспечения. В.С. Уарзиати

Людвиг ЧИБИРОВ,
профессор, заслуженный
деятель науки РФ.
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ОГНИ РАМПЫ

СИМД ПОД ПАЛЬМАМИ
И РОЗА ЙОРКОВ

Год театра в России финишировал. Но театральный сезон-2019–2020 и
на столичных подмостках, и в регионах продолжает набирать обороты.
Удивлять зрителей, интриговать, ошарашивать, радовать, заставлять их
жарко спорить в соцсетях и блогах о резонансных премьерных постановкахсобытиях – и, самое главное, продолжает не давать публике скучать.
А для Северо-Осетинского государственного академического
театра им. В. Тхапсаева 2020 год
– еще и юбилейный: в ноябре он
отпразднует 85-летие. И, как поделилось с «СО» его руководство,
в нынешнем, предъюбилейном,
84-м для театра сезоне зрителей
республики ждет на его сцене
целая череда встреч с новыми
масштабными постановочными
проектами. Среди которых – премьеры, обещающие «выстрелить»
по-настоящему громко.
С очередной премьеры январь 2020 года в СОГАТе им.
В. Тхапсаева и начался. 3–5
января театр представил вниманию публики новую сценическую версию комедии Асахмата
Айларова «Осетины» (режиссер-постановщик – заслуженный
артист РФ Тамерлан Сабанов,
художник-сценограф – заслуженный деятель искусств РСО–А
Эмма Вергелес). «Это достаточно необычный сценический проект: мы хотим подарить нашему
зрителю спектакль, на который,
чтобы отдохнуть и получить целый
«букет» приятных эмоций, можно
сходить всей семьей. Спектакль
легкий, веселый, смешной, искрометный – потому что такие спектакли в репертуаре театра тоже
наряду с серьезными постановками национальной, русской и мировой классики должны присутствовать», – рассказал «СО» еще
в начале сезона, когда работа над
этой постановкой только велась,
художественный руководитель
СОГАТа им. В. Тхапсаева, народный артист РСО–А Владислав
Колиев. Необычность спектакля
– и в том, что заняты в нем артисты сразу четырех театров республики: Осетинского, Дигорского,
Русского академического им. Е.
Вахтангова и Государственного
конно-драматического «Нарты».
Первоначально планировалось,
что примут участие в работе над
«Осетинами» также актеры ЮгоОсетинского госдрамтеатра им.
К. Л. Хетагурова, но пока публика
Владикавказа увидела эту пре-

мьеру именно вот в таком варианте. И прошли ее январские показы
на аншлагах, при переполненном
зале.
Комедийная история о троих
осетинах, плывших на Аляску, чтобы блеснуть там на фольклорном
фестивале, а вместо этого оказавшихся, потерпев кораблекрушение, на тропическом острове с
пальмами и каннибалами, где им
пришлось примерить на себя роли
Робинзонов, стала в свое время у
зрителей республики суперхитом.

народный артист РСО–А, актер
Дигорского госдрамтеатра Алик
Караев (Фацбай), актеры Алина
Дзтиева (Пятница) и Валерий Ваниев (Бобо). Занят в «Осетинах»
в роли Фацбая также народный
артист РСО–А, актер Русского
театра Антон Тогоев.
– Все три вечера в дни новогодних каникул зал театра на этом
спектакле был полон. Пришли на
него и молодежь, и целые семьи с
детьми. Отдельно хочется также
отметить очень интересную сце-

На изысканную философскую
глубину и шекспировский накал
драматизма эта пьеса Асахмата
Айларова не претендует изначально, она написана совсем в
другом жанре – чего от публики
абсолютно и не скрывают. Но
то, как тепло приняли зрители
спектакль Тамерлана Сабанова,
доказало: со своей задачей – подарить им щедрую порцию хорошего настроения, оптимизма и позитива – постановочная команда
«Осетин» справилась на ура. В
том числе, и исполнители главных
ролей: народный артист РСО–А
Александр Битаров (Гаппо),
актер Сослан Тедеев (Герсан),

нографию «Осетин» от художника
Эммы Вергелес и очень сочное,
«вкусное», необычное хореографическое оформление спектакля,
над которым поработала наша
землячка из Москвы Аида Цомаева – балетмейстер-хореограф,
педагог Театрального института
имени Щукина. До этого она уже
участвовала у нас в театре в работе над постановкой комедии «Плохие парни» Рэя Куни, – поделилась
с «СО» заведующая литературной
частью СОГАТа им. В. Тхапсаева
Оксана Хетагурова. – А в целом,
что касается посещаемости наших
постановок, то весь январь у нас
был просто бум: в Осетинском

театре побывали более 5 тысяч
зрителей! Увидели они за это
время 29 спектаклей – дневных и
вечерних. А заработал в январе
Осетинский театр от продажи
билетов около 1,5 млн рублей.
…Примерно десять раз был показан, в том числе на аншлагах во
время зимних каникул на сцене
СОГАТа им. В. Тхапсаева, детский
музыкальный спектакль-сказка
«Кот в сапогах» (режиссер-постановщик – народный артист РСО–А
Алан Албегов). Замечательно
принимает маленький зритель в
районах республики и еще одну
сказочную постановку Осетинского театра – «Мишкины проделки» (режиссер – заслуженная
артистка РСО–А Мадина Алкацева). А на выездах, в районах, его
артисты работают сейчас очень
интенсивно. В январе побывали с
детскими и вечерними спектаклями в Ардоне и Алагире. На очереди
– выезды в Беслан и Хумалаг.
В конце марта, как планируется, зрителей Осетинского театра
ждет премьера «Ричарда III» У.
Шекспира, приуроченная к Международному дню театра (режиссер-постановщик – заслуженный
артист РСО–А и КБР, главный
режиссер СОГАТа им. В. Тхапсаева Гиви Валиев). «Навстречу»
75-летию Великой Победы – премьера спектакля «Вечно живые»
по пьесе В. Розова: его будет ставить приглашенный режиссер из
Нальчика Роман Дабагов – выпускник Щукинского училища,
актер и режиссер Кабардинского
госдрамтеатра им. А. Шогенцукова. В октябре, уже в новом сезоне,
в Осетинском театре предполагается премьера «Короля Лира»
Шекспира: за этот постановочный проект берется известный
российский режиссер, актер и
театральный педагог Олег Нагорничных – доцент кафедры
мастерства актера Ярославского
государственного театрального
института, лауреат премии имени
народного артиста СССР Михаила Царёва. А в декабре – премьера «Власти тьмы» Л. Толстого в
постановке Владислава Колиева.
– Кроме того, готовим мы еще
один большой проект: концертную
программу из двух частей с участием «звезд» и молодежи нашей
труппы, первая часть которой
посвящена 75-летию Победы, а
вторая – грядущему юбилею театра. Наметили широко показать
ее во всех районах республики.
А 10 ноября на сцене Осетинского театра пройдут праздничные
торжества в честь его 85-летия.
Ждем на них гостей и из соседних республик СКФО, и из других
регионов и городов России. Будет
выпущена к 85-летию также книга
о его богатой творческой истории.
Уже создан в Осетинском театре
и оргкомитет по подготовке к этой
знаковой дате, – рассказала Оксана Хетагурова.
А с первыми в 2020 году гастролями Осетинский театр отправится в Цхинвал. Пройдут они
в Южной Осетии 21–26 апреля.
Зрители РЮО увидят за эти дни 6
спектаклей: это «Осетины», «Плохие парни», «Чермен» Г. Плиева,
«Ревизор» Н. Гоголя, «Ричард III»
и «Кот в сапогах».
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

КОНКУРС

«Åäèíñòâî
â ðàçëè÷èè»

Участниками
международного
конкурса с таким
названием в этом году
вновь станут учащиеся
Школы Института
цивилизации.
Чтобы понять масштаб проводимого мероприятия, достаточно назвать его организаторов и
партнеров: Российско-Британская торговая палата, Его Королевское Высочество принц
Майкл Кентский, Всероссийская
государственная библиотека иностранной литературы имени М.И.
Рудомино, Уполномоченный по
правам человека в городе Москве Т.А. Потяева, Музей Московского Кремля, Общецерковная
аспирантура и докторантура им.
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия... Учредителем
же конкурса является образовательная компания RELOD, с которой у образовательного учреждения республики сложились уже
давние и добрые партнерские
отношения.
Призерами этого конкурса
школьники Института цивилизации становятся ежегодно, а в
марте 2018 г. среди 37 городовучастников им удалось стать победителями в четырех номинациях на английском и французском
языках. Вот и в этом году с верой
в свой успех ребята организовали две команды, выбрав весьма
интересные и содержательные
темы для подачи на конкурс.
В первой работе – «Русские за
рубежом: вклад выходцев из России в науку, искусство, бизнес,
образование Великобритании»,
которая представляет собой эссе
на английском языке, речь пойдет о выходцах из Осетии, что
станет весьма любопытным как
для организаторов конкурса, так
и для комиссии по оценке работ.
Вторая – не менее увлекательна
– «Впервые запущенная в 1998
году Международная космическая станция (МКС)». В каждой
команде по 5 участников из 10–
11-х классов в сопровождении
педагога английского языка и
руководителя образовательного
учреждения. Для многих школьников написание такого серьезного эссе является первым опытом, а есть ребята, которые уже
пробовали свои силы в подобном
мероприятии и даже знают вкус
победы.
Безусловно, участие в данном
конкурсе преследует образовательные цели, когда ребенок
погружается в информационное
поле и учится выбирать то, что
ему особенно важно, формулировать мысли в письме, узнает много нового. Однако есть и
другая, особенно важная цель
конкурса – быть в согласии с миром и понимать, что именно в различии и есть наша сила, именно в
объединении усилий, талантов и
способностей мир может стать
краше, интереснее и нерушимее.
Работы для оценивания будут
направлены в феврале, а уже в
апреле станут известны победители и лауреаты.
Мадина МАКОЕВА.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уроки здоровья
ОТ АВТОРА
Еще Жан Жак Руссо в свое время сказал: «Большая часть
болезней – это дело
наших собственных
рук, мы могли бы
почти всех их избежать, если бы сохранили образ жизни
простой, однообразный, который предписан нам был природою». Не забывайте об этом!
На дворе – разгар зимы, пора, когда иммунитет ослабевает настолько, что
своими силами справиться с угрозами
уже не может. Поэтому надо помочь внутренним силам организма подкрепиться, чтобы в случае необходимости они
могли дать достойный «отпор». Питайтесь правильно, гуляйте на свежем воздухе и занимайтесь физкультурой!
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

«Часто можно услышать: «Мне повезло с лечащим врачом». Это о таких специалистах, как сотрудники травматологического отделения Клиники СОГМА: травматолог
Салам ДЗБОЕВ, анестезиолог Рустам САЛАМОВ и лечащий врач Аслан СЛАНОВ. Я хочу выразить им огромную
благодарность за высокий профессионализм, сердечную
теплоту, добросовестное исполнение своих служебных
обязанностей и доброжелательное отношение к пациентам, – пишет нам Рустам СЛАНОВ. – Дай Бог вам крепкого
здоровья, терпения и благодарных пациентов!».

***

Дзират ГАБУЕВА-МАМИЕВА тоже хочет поблагодарить Залину Шавлоховну ЦАХИЛОВУ – врача ЛФК
больницы СОГМА, своего участкового терапевта Людмилу ДЖАГМАИДЗЕ, врача-невролога Тамару ТАДЕЕВУ и
медсестру Людмилу МАРЗАГОВУ из поликлиники №7 и
Ингу Олеговну (фамилию не помнит) из КБСМП. «Как к
родной матери – с добротой и чуткостью – отнеслись вы
ко мне. Спасибо вам за неравнодушие, за то, что чужая
боль для вас – не пустой звук, – пишет она. – Именно
такие доктора и должны работать в медицинских учреждениях».
Особую признательность Дзират Викторовна выражает
руководителю благотворительного фонда «Спасательный круг» Геннадию ДЗГОЕВУ «за помощь, за неравнодушие. Счастья вам всем, здоровья и благополучия!»

***

«Не только за высокий профессионализм, но и за
чуткость к воспитанникам, доброту, понимание – качества, которые, к сожалению, встречаются в нашей
жизни все реже, хочу поблагодарить коллектив детского дома «Ласка» во главе с Ариной Ивановной
САМАЕВОЙ.
Ей удалось грамотно подобрать команду, для
которой главное – любовь и внимание к особенным
детям, теплота общения, стремление поддержать
родителей, вселить в них уверенность и оптимизм в
трудную минуту. Это заместитель директора Майя
Ханджериевна РАМОНОВА, старшая медсестра
Таира ДОЕВА, медсестры Индира КАДЗАТЫ, Фатима
СОКУРОВА, Оксана БОЛАТАЕВА, Люда РАМОНОВА,
Белла ВАЛГАСОВА, няни Лариса ТИБИЛОВА, Венера БЕДОЕВА, Замира ХУДИЕВА, Луиза ХУБЕЦОВА,
Жанна ГАЗДАНОВА и воспитатели Мзия ХУБУЛОВА,
Зарема КОКОЕВА, Арменуш ЕГОРЯН. Дорогие мои,
спасибо вам! Пусть ваши сердца всегда будут согреты
любовью окружающих вас людей! А родителей, у кого
есть такие дети, хочу заверить: здесь прекрасный
уход, хорошее питание и самое главное – отношение
к воспитанникам с любовью.
Мама Ермака Фатима Георгиевна МАРГИЕВА».

ПРАВИЛА
Л ПИТАНИЯ

Не бойтесь…жиров

Студенческая пора очень насыщенна, разнообразна и
отличается большим перенапряжением нервной системы.
Нагрузка, особенно в период сессии, значительно увеличивается. Хроническое недосыпание, нарушение режима
дня и отдыха, характера питания и интенсивная информационная нагрузка могут привести к нервно-психическому
срыву. В компенсации этой негативной ситуации большое
значение имеет правильно организованное рациональное
питание.
А что происходит на
практике? Чаще всего студенты питаются так, что в
их рационе преобладают
углеводы, т.к. за счет них
легче восполнить энергетические затраты. Исходя
из этого, ординатор СОГМА
Марина Багаева под руководством заведующего кафедрой, доктора медицинских

наук Т.М. Бутаева провела
исследование, посвященное
проблеме питания молодежи,
а именно – студентов.
Беспокойство у автора вызывает рост популярности
у этой категории продуктов
питания быстрого приготов-

корректировки соотношения,
количества и кратности потребляемых продуктов, содержащих жирные кислоты.
Проанализировав ответы
учащихся и результаты исследования, она сделала вывод,
что большинство современ-

серии, что способно привести
к развитию ряда губительных
патологий.
Для обеспечения организма
достаточным количеством
энергии жиров в нашем рационе должно быть не меньше
30%. При этом стоит учесть,
что 1 грамм жира равен 9 ккал.

ных студентов не соблюдают
режим питания, не следят
за правильностью питания и
употребляют в пищу вредные
продукты, которые не только
не приносят пользу, но и наносят вред организму.
К сожалению, большая
часть студентов потребляют
недостаточное количество
омега-ЖК, основным источником которых на сегодняшний
день являются жиры морских
рыб и млекопитающих. В силу
этого в рационе человека возрастает доля кислот омега-6

Рекомендуется потреблять
10% насыщенных жиров и 20%
ненасыщенных. Допустимая
дневная норма холестерина для здорового человека
должна быть не выше 300 мг,
а для страдающего сердечнососудистыми заболеваниями
рассчитывается согласно рекомендациям врача.
Жиров не стоит бояться.
При правильном подходе жир
– один из главных наших соратников. Таков вывод автора исследования.

ления, содержащих в большом
количестве различные ароматизаторы, красители, модифицированные компоненты, а
также вредные жиры. Неправильное питание становится
серьезным фактором риска
развития многих заболеваний.
Марина Багаева изучила
теоретический материал,
проанализировала итоги по-

требления жирных кислот и
предоставила результаты исследования. Она рассчитала
количество и качество потребляемых студентами жирных
кислот согласно их физиологическим потребностям, а
также составила рацион для

ВНИМАНИЕ: ЙОДОДЕФИЦИТ!

Гормоны – дирижеры организма

Что такое йод – знают все. Мы используем его спиртовой раствор для обработки царапин и ран. Но есть
и другой йод – для внутреннего употребления. Он поступает в организм с пищей и водой и используется для
синтеза гормонов щитовидной железы. Ее функции во
многом зависят от поступления йода и эффективности
его обмена.

Гормоны щитовидной железы, основу которых составляет
йод, выполняют жизненно важные функции. Они отвечают за
обмен веществ во всем организме, управляя расходом белков,
жиров и углеводов. Эти гормоны влияют на деятельность
мозга, нервной системы, половых и молочных желез. Без них
невозможны нормальный рост и развитие ребенка.

Ïîñëåäñòâèÿ éîäíîé íåäîñòàòî÷íîñòè

Эмоциональные: раздражительность, вялость, забывчивость, депрессия, ухудшение памяти и внимания.
Кардиологические: атеросклероз, аритмия, при которой
применение специальных препаратов не дает ощутимого
эффекта, и др.
Гематологические: снижение уровня гемоглобина в крови,
при котором лечение препаратами железа дает лишь незначительный результат.
Иммунодефицитные: ослабление иммунитета возникает
даже при незначительном снижении функции щитовидной
железы, что приводит к снижению устойчивости организма
к инфекционным и простудным заболеваниям и развитию
хронических.
Отечные: отеки вокруг глаз или общие, при которых систематический прием мочегонных препаратов усугубляет состояние, формируя зависимость от них.
Гинекологические: нарушение менструальной функции
(нерегулярность, иногда отсутствие менструации); бесплодие,
мастопатия; раздражение и трещины сосков.

При снижении функции щитовидной железы замедляется
рост костей, нарушаются процессы нормального созревания
растущего организма.

Êàê óñòðàíèòü éîäîäåôèöèò?

Распространенным способом решения этой проблемы
остается йодирование соли. Входящий в такую соль неорганический йод (йодид калия или йодат калия) полностью поглощается щитовидной железой, но при переизбытке может
вызвать заболевания щитовидной железы.
Для устранения йододефицита лучше использовать препараты, содержащие йод, входящий в состав белковых соединений, но необходимо проконсультироваться с лечащим
врачом. Категорически запрещено принимать внутрь спиртовые растворы йода.
Республиканский центр
медицинской профилактики.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «История The Cavern Club»
(16+)
01.30 На самом деле (16+)
02.25 Про любовь (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
04.40 Россия от края до края (12+)

05.10 Т/с «Девятый отдел» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20, 02.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.00 ЧП. Расследование (16+)
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
00.55 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Фоменко-фейк (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, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Юморина (16+)
23.25 Х/ф «Деревенская история»
(12+)
03.25 Х/ф «Только вернись» (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 Местное время. Северный Кавказ
14.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.25,
15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Т/с
«Карпов» (16+)
09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 Т/с
«Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 22.55,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00,
04.30, 04.55 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.15 Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Красивая планета (12+)
09.10, 22.05 Т/с «Раскол» (12+)
10.15 Спектакль «Орфей спускается в
ад» (12+)
12.50 Острова (12+)
13.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
15.10 Письма из провинции (12+)
15.40 Энигма. Андрис Нелсонс (12+)
16.20 Х/ф «Тихоня» (12+)
17.35 Квартеты П.Чайковского (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)

20.15, 01.40 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
23.20 Х/ф «Мужская история» (12+)
00.05 Х/ф «Фарго» (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 16.25, 18.30
Новости
07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 «Евротур. Live». Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Финляндия – Россия (0+)
12.10, 16.05 «Катарские игры-2020».
Специальный репортаж (12+)
12.30
Смешанные
единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы «Сайборг» Жустино.
Трансляция из США (16+)
14.35 «ВАР в России». Специальный репортаж (12+)
15.05 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Смешанные единоборства. One
FC. Джамал Юсупов против Петчморакота Петчьинди. Марат
Гафуров против Юрия Лапикуса.
Прямая трансляция из Индонезии (16+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Црвена
Звезда» (Сербия). Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Болонья». Прямая
трансляция (0+)
00.40 Точная ставка (16+)
01.00 «Евро близко». Специальный обзор (12+)

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) – «Зенит» (Россия) (0+)
04.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Канады (0+)
04.30
Смешанные
единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. Виталий
Минаков против Тимоти Джонсона. Трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (0+)
09.40, 11.50, 15.10 Х/ф «Беспокойный
участок-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
20.00 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.00, 02.45 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.00 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» (12+)
01.55 Д/ф «Личные маги советских вождей» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф «Любимая» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 03.30 Тест на отцовство (16+)
11.35, 02.40 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 01.20 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 00.50 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви» (16+)

23.00 Х/ф «Река памяти» (16+)
04.20 Д/ф «Героини нашего времени»
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.05 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Лед» (12+)
23.35 Х/ф «В метре друг от друга» (16+)
01.50 Х/ф «Игры разума» (12+)
04.00 М/ф «Би Муви. Медовый заговор»
(0+)
05.15 М/ф «Кошкин дом» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Австралия» (12+)
04.20 Х/ф «Проклятый путь» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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Любой конфигурации и цвета!!!

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К дню рождения Ирины Муравьевой. «Больше солнца, меньше грусти» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.15 Х/ф «Берлинский синдром»
(18+)
02.10 На самом деле (16+)
03.05 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время (12+)
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Смеяться разрешается (12+)
13.40 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Замок на песке» (16+)
01.00 Х/ф «Мамочка моя» (16+)

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

НТВ
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Двойная мотивация» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.45 Международная пилорама (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.30 Фоменко-фейк (16+)
02.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45,
07.15, 07.45, 08.20, 09.00, 09.40
Т/с «Детективы» (16+)
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30,
14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
17.35, 18.20, 19.05, 19.55,
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с
«След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.05, 03.40, 04.20
Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05
08.20
09.35
10.05

Библейский сюжет (12+)
Х/ф «Тихоня» (12+)
М/ф «Конек-горбунок» (12+)
Телескоп (12+)
Х/ф «Сказание о земле Сибирской» (12+)
11.45 Д/ф «Борис Андреев. У нас таланту много...» (12+)
12.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.40 Человеческий фактор (12+)
13.15 Эрмитаж (12+)
13.45, 01.20 Д/ф «Бегемоты – жизнь в
воде» (12+)
14.40 Д/ф «Почему Луна не из чугуна»
(12+)
15.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)
17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль-оглы.
Больше, чем посол» (12+)

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

18.40 Х/ф «Дом, который построил
Свифт» (12+)
21.00 Агора (12+)
22.00 Х/ф «Нежная Ирма» (12+)
00.20 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд в концертном зале
«Олимпия» (12+)
02.15 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпиона Германии.
«Айнтрахт» – «Аугсбург» (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Анже» – «Лилль» (0+)
10.00, 16.45 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.10 Футбол. Испании. «Вальядолид»
– «Вильярреал» (0+)
13.10 «Катарские игры-2020». Специальный репортаж (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч-Премьер, 2020 г. «Спартак» (Москва, Россия) – «Партизан»
(Сербия) (0+)
16.15 Жизнь после спорта (12+)
16.50, 22.25, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.20 «Евротур. Live». Специальный
репортаж (12+)
17.40 Все на хоккей! (12+)
18.10 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Швеция – Россия. Прямая трансляция (0+)
20.40 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» – «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» – «Ювентус». Прямая
трансляция (0+)
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ференцварош» (Венгрия) – «Ростов-Дон» (Россия)
(0+)
02.55 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Германии (0+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

03.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Канады
(0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» – «Валенсия» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Х/ф «Три дня на любовь» (12+)
08.05 Православная энциклопедия
(6+)
08.35 Х/ф «Афоня» (0+)
09.05 Х/ф «Кем мы не станем» (16+)
11.00, 11.45 Х/ф «Женатый холостяк»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)
17.10 Х/ф «Змеи и лестницы» (0+)
21.00, 02.55 Постскриптум (16+)
22.15, 04.05 Право знать! (16+)
00.00 Приговор. Тамара Рохлина (16+)
00.50 90-е. Во всем виноват Чубайс!
(16+)
01.35 Советские мафии. Наркобароны
застоя (16+)
02.20 Брекзит и прочие неприятности
(16+)
05.20 Обложка. Звездная болезнь
(16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.55 Х/ф «Ограбление по-женски»
(16+)
11.40, 01.20 Т/с «Затмение» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20 Х/ф «Острова» (16+)
04.15 Д/ф «Героини нашего времени»
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)

Реклама

Тел.

40-40-22.

07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.40 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
12.30 Х/ф «Детсадовский полицейский» (0+)
14.55 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
16.40 Х/ф «План игры» (12+)
19.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
(12+)
23.40 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
01.40 Х/ф «Дракула Брэма Стокера»
(18+)
03.40 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» (0+)
04.55 М/ф «Сказка о Золотом петушке» (0+)
05.25 М/ф «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (0+)
05.35 М/ф «Лиса и волк» (0+)

ТНТ
07.00, 01.10 ТНТ MUSIC (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди клаб
(16+)
16.00 Х/ф «Платон» (16+)
17.55 Х/ф «Невеста любой ценой»
(16+)
20.00 Концерт «Большой Stand-up
Павла Воли-2016» (16+)
21.00 Павел Воля. Большой Stand up
(16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.05, 00.10 Дом-2 (18+)
01.40 Х/ф «Потомки» (16+)
03.30 Х/ф «Суровое испытание» (12+)
05.25 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

12
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Моя мама – невеста» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
15.00 Игорь Матвиенко. Круто ты
попал... (16+)
16.35 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance революция (6+)
23.40 Х/ф «Про любовь. Только для
взрослых» (18+)
01.40 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.55, 02.10 Х/ф «Родной человек»
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
09.30 Устами младенца (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «Возраст любви» (12+)
14.00 Х/ф «Никто кроме нас» (12+)
17.50 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Х/ф «Золото Колчака» (16+)

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

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.20 Таинственная Россия (16+)
06.10 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных событиях (16+)
02.05 Х/ф «Игра с огнем» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
06.10 Д/ф «Моя правда. Денис Клявер. Когда ты станешь большим...» (16+)
07.00 Д/ф «Моя правда. Дмитрий
Маликов. Последний романтик» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Децл. Кто
ты» (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25, 17.20,
18.20, 19.15, 20.15, 21.05, 22.00
Т/с «Чужой район-3» (16+)

22.55,

23.50, 00.35, 01.20 Т/с
«Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
02.10 Х/ф «Белая стрела» (16+)
03.35, 04.20 Т/с «Страсть-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Каштанка», «Сказки-невелички» (12+)
07.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
(12+)
09.55 Мы – грамотеи! (12+)
10.35 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
11.05 Х/ф «Борец и клоун» (12+)
12.45, 01.45 Диалоги о животных
(12+)
13.30 Другие Романовы (12+)
14.00, 00.05 Х/ф «Вкус меда» (12+)
15.50 Д/ф «Тень над Россией. Если
бы победил Гитлер?» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.15 Х/ф «Станционный смотритель» (12+)
18.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Они были первыми»
(12+)
21.45 Д/ф «Венеция – дерзкая и
блистательная» (12+)
22.40 Вечер балетов Ханса Ван Манена (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Амьен» – «Монако» (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Гранада» (0+)
10.00, 12.10, 16.40 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» – «Бенфика»
(0+)
12.15 Жизнь после спорта (12+)
12.45, 16.45, 22.25, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.20 Ярушин-хоккей-шоу (12+)
13.50 «Евротур. Live». Специальный
репортаж (12+)
14.10 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия – Чехия. Прямая трансляция (0+)
17.10 «Катарские игры-2020». Специальный репортаж (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч-Премьер, 2020 г. «Ростов» – «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» – «Севилья». Прямая
трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Милан». Прямая
трансляция (0+)
01.10 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)
01.40 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок
имени Алины Кабаевой в рамках программы «ГАЗПРОМ
– ДЕТЯМ». «Гран-при Москвы-2020». Трансляция из
Москвы (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Лейпциг»
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Верное решение (16+)
08.10 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней» (12+)
09.50 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» (12+)
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ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
13.40 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 90-е. Звезды из «ящика» (16+)
15.55 Хроники московского быта.
Недетская роль (12+)
16.50 Прощание. Олег Попов (16+)
17.45 Х/ф «Портрет любимого»
(12+)
21.35, 00.40 Х/ф «Коготь из Мавритании-2» (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
03.45 Х/ф «Патриотическая комедия» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Острова» (16+)
08.50 Пять ужинов (16+)
09.05 Х/ф «Река памяти» (16+)
11.00 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
23.20 Х/ф «Главное – успеть» (16+)
01.15 Т/с «Затмение» (16+)
04.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «Шпион по соседству»
(12+)
12.05 Х/ф «План игры» (12+)
14.20 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
16.20 Х/ф «Небоскреб» (16+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
(12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2»
(12+)
23.05 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
01.35 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
04.25 М/ф «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (0+)
04.55 М/ф «Сказка о попе и о работнике его Балде» (0+)
05.15 М/ф «Две сказки» (0+)
05.30 М/ф «Хвосты» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Универ» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ MUSIC (16+)
02.05 Х/ф «Идиократия» (16+)
03.25 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
04.45, 05.40 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА «РАДИО РОССИИ» (ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ

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

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ

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

ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

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

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ

10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиоканал «В центре внимания»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ

10.10 Радиоканал «Уацамонгæ» 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Зимние рассказы (авт. М. Дзасохов, чит. Давид Темиряев)
1. Хæддзу уазæг, Афон, Ададжы дон, Æвдадзы хос, Цымæ
цæмæн, Фембæлд, Царды билцъ 22-12-78 г. 11.20 «ВестиМнение» 11.40 К 75-летию Победы – Плиев И.

3 ФЕВРАЛЯ,
ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00,
20.00 Новости (12+)
7.05 Д/ф «Вдохновенные»
(12+)
7.35, 16.15 М/ф «Машё ёмё
Арс» (0+)
7.40 Эрассик (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Фотовек (12+)
8.30 Царазонтё (12+)
8.45 Аудёг (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.30 Брейн-новости (12+)
10.10 Дело мастера (12+)
10.30 Бинонтё (12+)
11.00 Д/ф «Посланница небес» (12+)
11.30 Цы сусёг кёныс (12+)
12.30 Полотно. О. Айларова
(12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Эксперто (12+)
13.40 Дё дзыхыл ма хёц
(12+)
14.30 Фёрдгуытё (12+)
14.50 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
15.25 Д/ф «Без границ» (12+)
16.20 Позитивчики (6+)
16.35 Музыкё (12+)
17.00 Гвардия (12+)
17.40 Большие осетины:
М. Вазиев (12+)
18.30 Поэтикон live-концерт
Гёздёнты
Булаты
(12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.35 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.40 Парламент (12+)
21.00 .«Сопротивление» (12+)
22.15 Фёрдгуытё (12+)
22.35 Х/ф «Чермен» (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
1.00 Вечерняя смена (12+)
1.30 Цы сусёг кёныс (12+)
2.55 Время. События. Люди
(12+)
3.25 По факту (12+)
3.40 Д/ф «Родина. Война. Победа» (12+)
4.50 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
5.45 Актуальный Коста (12+)
6.00 Музыкё (12+)

4 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00,
20.00 Новости (12+)
7.05 Большая семья (12+)
7.40, 16.15 М/ф «Машё ёмё
Арс» (0+)
7.50 Алёмёты аргъёуттё
(6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Ёргомёй (12+)
8.25 Бинонтё (12+)
8.45 Аудёг (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.30 Связи (12+)
10.10 Ёргомёй (12+)
10.30 Д/ф «Статус-тренер»
(12+)
10.50 Мидис (12+)
11.00 Николай Ходов. Свободный
художник
(12+)
12.20 Д/ф «Ирыхъёу» (12+)
12.40 Д/ф «Бон вояж» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Фёд (12+)
13.25 Ёндёхтё (12+)
14.10 Д/ф «Альбина» (12+)
14.35 Арвайдён (6+)
15.30 Фотовек (12+)
15.45 Д/ф «Дом француза в
Осетии» (12+)
16.20 Алёмёты аргъёуттё
(6+)
16.30 Фёрдгуытё (12+)
16.45 Правила жизни Батраза
Галуева (12+)
17.10 Д/ф «Край мой, Ирыстон» (12+)
18.00 Важный вопрос (12+)
18.30 Музыкё (12+)
18.55 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.35 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.40 Д/ф «Куртат» (12+)
21.00 Спортивный интерес
(12+)
21.40 Большое интервью
(12+)
22.15 Д/ф «Коста Хетагуров»
(12+)
22.50 Путешествие с Тинатин
(12+)
23.20 Неудобная студия (12+)
0.10 Новости (повтор) (12+)
1.15 Изёры рад (повтор)
(12+)
1.45 Спортивный интерес
(12+)
2.15 Кёрдёг (12+)
2.25 Движение вверх (12+)
3.05 Цы сусёг кёныс (12+)
4.15 Время. События. Люди
(12+)
4.30 Pro движение (12+)
4.55 Д/ф «Расул Гамзатов.
Моя дорога» (12+)
6.10 Музыкё (12+)

реалити-шоу
5 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА 14.10 Детское
«Рicasso» (12+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00,
20.00 Новости (12+)
7.05 Д/ф «Роща Хетага» (12+)
7.35, 16.15 М/ф «Машё ёмё
Арс» (0+)
7.45 Позитивчики (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Д/ф «Мой синий город»
(12+)
8.25 Внутренний голос (12+)
8.40 Д/ф «Ласковые люди»
(12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.30 Д/ф «Из Америки с любовью» (12+)
10.10 Гвардия (12+)
11.00 Артист (12+)
11.25 Бинонтё (12+)
11.40 Дом культуры (12+)
12.00 Подвальник (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Х/ф «Чегери» (12+)
14.30 Спортивный интерес
(12+)
15.00 Музыкё (12+)
15.20 Важный вопрос (12+)
16.25 Позитивчики (12+)
16.40 Касаев. Диалоги (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.30 Музыкё (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.30 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.35 Знать (12+)
21.05 Большое интервью
(12+)
21.40 Х/ф «Ах, любовь» (12+)
23.00 Д/ф «Голоса гор» (12+)
23.20 Д/ф «Посланница небес» (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
1.00 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.30 Большое интервью (12+)
2.00 Д/ф «Бибо» (12+)
3.05 Аланское счастье (12+)
4.20 Х/ф «Темур-Алсак» (12+)
4.55 Д/ф «Аланы. Дорога к
родине» (12+)
5.45 Георгий Малиев. Поэт.
Дорога к свету (12+)
6.15 Музыкё (12+)

6 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00,
20.00 Новости (12+)
7.05 Д/ф «Музыка без границ» (12+)
7.45, 16.15 М/ф «Машё ёмё
Арс» (0+)
7.50 Алёмёты аргъёуттё
(6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Д/ф «Две струны» (12+)
8.35 Д/ф «Дело жизни» (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.30 История в кадре. Осетинская церковь (12+)
10.10 В своем кругу (12+)
11.30 Д/ф «Художник горных
ветров» (12+)
11.45 Цы сусёг кёныс (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Х/ф «Канатоходец»
(12+)
14.20 Дё дзыхыл ма хёц
(12+)
15.05 Большое интервью (12+)
15.25 Музыкё (12+)
16.20 Алёмёты аргъёуттё
(6+)
16.30 Детское реалити-шоу
«Рicasso» (6+)
16.50 Х/ф «Полдень» (12+)
17.15 Музыкё (12+)
17.45 Ныхасы фёдыл (12+)
18.35 Кёрдёг (12+)
18.50 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.35 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.40 Ёрмаз (12+)
21.05 Неудобная студия (12+)
21.55 Х/ф «Костры на башнях»
(12+)
23.20 Ёрмаз (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.55 Изёры рад (повтор)
(12+)
1.25 Неудобная студия (12+)
2.15 Д/ф «Нафи Джусойты.
Жизнь и слова» (12+)
3.40 Х/ф «Дезертир» (12+)
4.55 Д/ф «Осетинские праздники» (12+)
6.00 Музыкё (0+)

7 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00,
20.00 Новости (12+)
7.05 Фильм-концерт «Фандыр» (12+)
7.35, 16.15 М/ф «Машё ёмё
Арс» (0+)
7.45 Позитивчики (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Д/ф «Перекресток» (12+)
8.20 Д/ф «Осетинки» (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.30 Д/ф «Играет Булат Газданов» (12+)
10.10 Ёндёхтё (12+)
11.00 Вокзал для двоих (12+)
11.25 Аудёг (12+)
11.35 Арвайдён (12+)
12.35 Фёрдгуытё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Х/ф «Последний снег»
(12+)

14.30 Ёрмаз (12+)
14.50 Знать! (6+)
15.05 Мидис (12+)
15.10 Неудобная студия (12+)
16.20 Позитивчики (6+)
16.35 Музыкё (12+)
17.00 Ёргомёй (12+)
17.15 Бинонтё (12+)
17.35 Полотно (12+)
18.00 Хёзнагёс (12+)
18.50 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.55 Комёй-коммё (12+)
21.05 Спектакль «Богатый
дом» (12+)
22.55 Х/ф «Обида старого
охотника» (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.55 Сасир (12+)
1.45 Х/ф «Возвращение Урузмага» (12+)
2.55 Д/ф «Мурад Кажлаев.
Снова в горы» (12+)
5.05 Ясный взгляд (12+)
6.20 Музыкё (12+)

8 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
7.00 Николай Ходов. Свободный художник (12+)
8.20 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.25 Д/ф «Из Америки с любовью» (12+)
8.55 Д/ф «За кулисами сердца» (12+)
9.50 Касаев. Диалоги (12+)
10.30 Сасир (12+)
11.20 Х/ф «Семейная драма»
(12+)
12.15 Музыкё (12+)
12.35 М/ф «Машё ёмё Арс»
(0+)
12.40 Алёмёты аргъёуттё (6+)
13.00 Классный час (6+)
14.00 Фёрдгуытё (6+)
14.15 Неудобная студия (повтор) (12+)
15.00 Д/ф «Рождение театра
«Нарты» (12+)
15.30 Спортивный интерес
(повтор) (12+)
16.05 Бинонтё (12+)
16.25 Важный вопрос (12+)
16.55 Музыкё (12+)
17.25 Брейн-новости (12+)
17.50 Владикавказ 24/7 (12+)
18.15 Статус–тренер (12+)
18.40 Цы сусёг кёныс (12+)
19.35 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.40 Д/ф «Сон» (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 В своем кругу (12+)
21.55 Х/ф «Фатима» (12+)
23.45 Новости (повтор) (12+)
0.15 Под контролем (12+)
0.30 Хёзнагёс (12+)
1.10 Х/ф «Диалог» (12+)
1.45 Д/ф «Расул Гамзатов.
Моя дорога» (12+)
3.00 Х/ф «Одиннадцать писем
к Богу» (12+)
4.40 Связи (12+)
5.30 Улица (12+)
6.00 Музыкё (12+)

9 ФЕВРАЛЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Хёзнагёс (12+)
7.40 Связи (12+)
8.10 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.15 Кухня холостяка (12+)
8.35 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
9.20 Дом культуры (12+)
9.45 Ёндёхтё (12+)
10.25 Прокачка (12+)
10.40 На характере (12+)
11.00 М/ф «Волшебная свирель» (12+)
11.50 Музыкё (12+)
12.10 Детское реалити-шоу
«Рicasso» (12+)
12.30 Большое интервью
(12+)
12.50 Царазонтё (12+)
13.05 Знать! (12+)
13.20 В своем кругу (12+)
14.35 Кёрдёг (12+)
14.50 Медикум (12+)
15.35 Музыкё (12+)
15.50 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
16.25 Ёрмаз (12+)
16.45 Х/ф «Прощайте, коза и
велосипед» (12+)
17.20 Аудёг (12+)
17.40 Владикавказ 24/7. Итоги недели (12+)
18.00 Бинонтё (12+)
18.25 Д/ф «Север–юг» (12+)
18.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.00 Марафон Победы (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Х/ф «Возвращение Коста» (12+)
22.25 Цы сусёг кёныс (12+)
23.25 Фотовек (12+)
23.40 Новости. Итоги (повтор)
(12+)
0.30 Концерт Оркестра национальных инструментов.
Дирижер О. Ходов (12+)
2.15 Вокзал для двоих (12+)
3.00 Д/ф «Аланы. Новый завет» (12+)
4.00 Х/ф «Горская новелла»
(12+)
5.10 Д/ф «Бибо» (12+)
6.10 Музыкё (12+)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Удивительное
путешествие
«монарха»

4 ÔÅÂÐÀËß, ÂÒÎÐÍÈÊ

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.

КРОССВОРД

Одним из самых необыкновенных насекомых считается
бабочка под названием «Данаида монарх». Это единственная в
мире бабочка, которая подобно
птицам регулярно мигрирует с
севера на юг. Яркая многотысячная колония поднимается
высоко в небо и отправляется в
далекое путешествие из Канады
и с севера Соединенных Штатов
в Калифорнию и Мексику, а потом – обратно.

6 ÔÅÂÐÀËß, ЧЕТВЕРГ
50 лет
Анатолию
Ильичу Бибилову,
Президенту
Республики
Южная Осетия.

7 ÔÅÂÐÀËß, ПЯТНИЦА
Сигналом к отправлению в путь
им служит уменьшение продолжительности светового дня. Пролетая около 80 километров в день
и останавливаясь, только чтобы
подкрепиться цветочным нектаром, хрупкие бабочки добираются к своей цели вопреки бурям и
усталости.
В середине февраля «монархи»
начинают свой путь обратно на
родину. Самое удивительное заключается в том, что ни одна особь
не совершит полное путешествие.
Отправляясь в дальний перелет,
бабочки не успевают его закончить, так как продолжительность
жизни «монархов» не более двух
месяцев. По мере продвижения
на север они останавливаются и
откладывают яйца, и только третьему или четвертому поколениям
суждено будет достичь того места,
которое их прапрародители покинули прошлой осенью.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. Ручной слесарно-монтажный инструмент. 8. Злачный район Лондона. 9. ...-Потрошитель. 11. Утренняя
заря. 13. Резьба на камне. 14. Женское помещение в мусульманском доме. 15. Историческая область во Франции. 18. Традиционная одежда американских индейцев. 20. Марка американских автомобилей. 21. Мешок,
набитый соломой, сеном, служащий постелью. 23. Выражение лица. 24. Областной центр в России. 25. Сладкий
картофель. 26. Отдельное специализированное животноводческое хозяйство. 28. Проявление страха. 30. Американский штат. 33. Автомобильная дорога. 34. Брат жены. 35. Американская птица семейства воробьиных. 37. Косолапый друг Маугли. 38. Триумфальная .... 39. Представительница коренного населения Аляски.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

По вертикали: 1. Очередная попытка студента сдать экзамен. 2. Стремление к чему-то новому. 3. Главный
город государства. 4. Татарский колчан. 6. Переводчик. 7. Чувство грусти и скорби. 10. Ядовитая летучая
жидкость с эфирным запахом. 12. Благородство, снисходительность. 16. Заалтарный образ больших размеров в испанских и латиноамериканских церквах XV–XVIII вв. 17. Табачный яд. 19. Трава, пища северных
оленей. 20. Народ в Испании и Франции. 22. 12 дюймов. 27. Растирание тела с лечебной целью. 29. Шкурка
новорожденного ягненка. 31. Доносчик. 32. Представление на аэродроме. 35. Фильм американского режиссера
Сидни Поллака. 36. Лоскут, нашитый на худое место.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ЯНВАРЯ

По горизонтали: 1. Архаизм. 9. Скибоб. 10. Лизинг. 11. Афиша. 12. Ранчо. 13. Клюев. 15. Киоск. 18. Герой. 20. Дзюдо. 22.
Украина. 23. Яхмос. 24. Урубу. 25. Хламида. 27. Келья. 30. «Покер». 32. Анкаа. 33. «Ионыч». 34. Псарь. 35. Повод. 37. Маркер.
38. Арфист. 39. Столбур.
По вертикали: 2. Роба. 3. Антилопа. 4. Зола. 5. Сквайр. 6. Обычай. 7. Взгляд. 8. Инженю. 14. Иглянка. 15. Куколка. 16.
Канадка. 17. Попурри. 19. Особь. 21. Зорро. 26. Максвелл. 28. Лиотар. 29. Ярыжка. 30. Пасифе. 31. Кираса. 35. Прут. 36. Даву.

ОВНЫ. Ваши силы, умения и способности
будут в полной мере востребованы. Но вы,
похоже, слишком погрязли в мелочах и частностях, чтобы это заметить. Разбирайтесь в них
постепенно, не стоит устраивать бессменные
трудовые вахты. Вас может потянуть на подвиги
и авантюры, эти порывы лучше сдерживать.
ТЕЛЬЦЫ. Вам придется что-то менять или в
отношениях с близкими людьми, или с коллегами по работе. Иначе вам станет скучно и неинтересно. Постарайтесь не допускать агрессии и
негатива. Гасите накал страстей и переключайте
внимание окружающих на приятные мысли.
БЛИЗНЕЦЫ. Напряженная работа может вас
немного утомить, но отличные финансовые
перспективы станут яснее и приятнее, что окупит
все тяготы. Стоит снизить напряженный ритм работы и выкроить время для отдыха. В выходные
многие проблемы найдут свое решение. Любимый
человек вас порадует, а любовь окрылит.
РАКИ. Неделя может оказаться для вас
весьма благоприятной, и даже минимальные
усилия способны будут принести существенные
результаты. Вам предстоит совершать неординарные поступки, впрочем, они обещают быть
точными по исполнению.
ЛЬВЫ. Благоприятный для новых дел период.
Единственное, что может омрачить ваше настроение – опоздания и недоразумения, поэтому
постарайтесь рассчитывать время, связанное с
поездками и перемещениями «с запасом». А в
Запись в театральной книге отзывов после премьеры очередной
постановки «Анны Карениной»: «Никогда еще я так не ждал поезда».
***
Почему современные технологии
одновременно позволяют производить банки для пива, которые не
разлагаются на свалке за 100 лет, и
кузова автомобилей, которые гниют
за 3–4 года?
***
Дорогой, что ты посоветуешь мне
почитать?
– Дорогая! Почитай «Отче наш»,
пока я дочитываю переписку в твоем
телефоне!

100 лет со
дня рождения
Ахсарбека
Хадзиретовича Магометова
(1920–1983),
этнографа,
доктора исторических наук,
профессора.

разговорах и публичных выступлениях нежелательно злоупотреблять остротами.
ДЕВЫ. Удачное время для примирения с врагами и обретения новых друзей. Искренность,
доброта и щедрость принесут вам неожиданный
успех. Стоит временно сузить круг общения, не
расходуйте силы на болтовню. Ваши желания
начнут исполняться, если не совсем фантастичны.
ВЕСЫ. Вас может
ожидать успех в профессиональной сфере
и бизнесе. Объем работы не удивит и не
испугает. Могут огорчить лишь результаты труда, но вы слишком критичны к себе.
Будьте объективны.
Удачное время для ри-ых
ска и принятия быстрых
е порешений, но вы можете
ение в
чувствовать напряжение
коллективе.
СКОРПИОНЫ. Наступает
тупает
риод для
благоприятный период
ачинаний Вы
реализации многих начинаний.
будете энергичны, активны, изобретательны,
хорошо заработаете. Дела пойдут легко, надо
будет только направлять свою энергию в нужное
русло, поддерживая собственное движение в
потоке событий.

***
– Сынок, передай своему учителю
географии, что я не вижу смысла
покупать тебе новый атлас, пока
обстановка в мире не прояснится.
***
– Папа, а как разговаривает змея?
Папа смотрит на тещу:
– Ну, что же мы молчим, Любовь
Сергеевна? Ребенок интересуется.
***
В продаже появились сковородки
с умным антипригарным покрытием:
когда еда начинает пригорать, у
вас автоматически отключается
Интернет.

СТРЕЛЬЦЫ. Появятся новые силы для достижения поставленных целей. Вас ожидает
значительное продвижение в делах. Вы сможете
достичь того, о чем мечтали, причем на это не
придется затрачивать много усилий. Поездки и
встречи не принесут ожидаемых результатов,
лучше посвятить это время обычной работе.
КОЗЕРОГИ. Многое будет зависеть от
вашей целеустремленности. Если вы
хотите достичь успеха, то вам необходимо определиться с принципами и
четко выяснить, чего вы хотите и на
каких условиях. Если есть просьбы к
руководству, можете смело с ними
обращаться, так как результат будет
положительным.
ВОДОЛЕИ. Наступает благоприятный момент для обновления во
многих жизненных сферах. Не стоит
топтаться на месте, нужно двигаться
вперед. Вам удастся продемонстрив
ровать профессионализм и свою незаров
менимость,
что может обернуться для вас
мен
приятным
прия
вознаграждением.
РЫБЫ. Госпожа Фортуна решила улыбР
нуться вам, эта неделя, скорее всего,
н
окажет
окажется менее наряженной, чем прошедшая.
Появятся и свободное время, и возможность
немного отдохнуть и развеяться. Смотрите
на жизнь реально. Постарайтесь не занижать
самооценку. Появится возможность нового заработка.

ñ ìèðó ïî øóòêå
***
Вчера думала, что набралась умаразума. Сегодня проснулась, ан нет,
просто набралась.
***
– Роза Львовна, вы по-прежнему
выглядите на миллион баксов… хотя
и потертыми купюрами.
***
Увидел рецепт: «Возьмите 200
граммов коньяка…»
Дальше дочитывать не стал, мне
уже нравится это блюдо!
***
Объявление в газете:
«Ресторану «авказ» требуется

неоновая буква «К» (или «Ж», работающая наполовину)».
Через три дня в той же газете:
«Ресторану «авказЖ» требуется
непьющий электрик».
***
– Соломон Абрамович, как вы себя
чувствуете?
– Тебя это не должно беспокоить,
Моня, тебя нет в завещании!
***
Письмо из Тель-Авива в Одессу:
«Сынок, высылаем тебе 20 долларов, как ты и просил… Но хотим напомнить, что 20 долларов пишется не
с тремя нулями, a с одним!»

150 лет
со дня рождения Петра
Бернгардовича Струве
(1870–1944),
русского общественного
и политического деятеля.

8 ÔÅÂÐÀËß, СУББОТА

День российской науки. В этот
день в 1724 году Петр I подписал
Указ об основании в России Академии наук.

9 ÔÅÂÐÀËß, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Международный день стоматолога.
День гражданской авиации.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
1 февраля по
республике ожидается
облачная погода:
небольшие и умеренные
осадки, местами
туман, в горах
выше 2500 м слабая
лавиноопасность.
Температура воздуха
по республике 1–6,
во Владикавказе – 3–5
градусов тепла.
СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 7:16
заход 17:12
долгота дня 9:56
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сегодня исполняется 80 ЛЕТ замечательному человеку, отцу, дедушке

Феликсу Ивановичу
ЦУЦИЕВУ!
Феликс! В жизни ты сделал очень много
добрых дел, но и понес тяжелую утрату.
Пусть теперь впереди у тебя
будет только светлая ее
полоса. Желаем тебе здоровья, всех земных благ, чтобы твои внучки
много лет еще радовали тебя спортивными
успехами на мировых аренах!
Твои друзья.

приглашает на спектакли:

6 февраля

Г. Хугаев

«НАЗВАНЫЕ БРАТЬЯ» (12+)
7 февраля
Комедия

Начало в 19 часов

«ОСЕТИНЫ» (12+)
Начало 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.

Самыми главными качествами человека независимо от того, в какое время
мы живем, остаются порядочность,
доброта, неравнодушие. Все они в полной мере присущи этому блестящему
хирургу, профессионалу с большой
буквы, патриоту Осетии.
Заурбек, накануне твоего дня рождения желаем тебе здоровья,
счастья, благополучия и добра! Пусть в жизни тебя преследует
успех и никогда не отстает удача!
Твои друзья.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

Тел.:

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

С ЮБИЛЕЕМ!

 1-КОМ. КВ. пл. 33 м (жел.
дверь, рольставни, новые трубы,
ремонт, подвал, мебель и быт. техника остаются) на 1 эт. 2-эт. дома
в центре на ул. Августовских событий – 1,4 млн руб. Тел. 8-928-68806-36, Зарина.
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 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 45
м2 (ремонт, мебель, техн.) на 4 эт.
5-эт. кирп. дома в центре на ул.
Ватутина (р-н префектуры) – 2 млн
250 тыс. руб. Рассм. любую форму
оплаты. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. (новостр.)
пл. 75 м2 на 4 эт. 5-эт. дома в «Вишневом саду» (Цветочный бульвар)
– 2 млн 650 тыс. руб. Тел.: 95-5103; 98-61-28.

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Зиночка, милая, забудь года,
забудь невзгоды. Сегодня
праздник – юбилей. Желаем
счастья и здоровья на многомного лет и дней!
Твои любящие сестры Света,
Земфира и Зарема.

 1-КОМ. КВ. пл. 50 м (кап. ремонт, закр. двор, рядом школа
«Интеллект») на 4 эт. – 2,7 млн руб.
Тел. 8-928-496-08-18.

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

Окна и двери «Фортуна»

Зинаиду Ибрагимовну
БЕРОЕВУ

2

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

ИП А. Рубаев.

ДОВЕРЯЙТЕ
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

Поздравляем любимую сестру

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

25-11-18,
25-93-72,
25-31-22.

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

Сегодня у нашей дорогой, любимой мамы и бабушки

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

кв. м и 117 кв. м в сданном
д о м е в н о в о с т р о й ке н а
у л . П е р в о м а й с ко й . В с е
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

По вопросам
размещения
рекламы
и платных
объявлений
обращайтесь
по тел.:

Заурбека Валерьевича
ТОТИКОВА.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с юбилеем,
И желаем не болеть
И на жизнь всегда с улыбкой,
Полной радости, смотреть!
Баловать себя и внуков,
Про друзей не забывать,
Если хочется – работать,
Если нет – так отдыхать!
Пусть тебе сегодня 70,
Но забудь ты про года,
Женщина всегда прекрасна,
Если сердцем молода!
Любящие дети и внуки.

ПРОДАЮТСЯ
К ВА Р Т И Р Ы п л . 10 4

А. Айларов

3 февраля день рождения
у главного врача Клиники СОГМА,
доктора медицинских наук

Елены Харитоновны
БОГДАНОВОЙ-КУСАЕВОЙ

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

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ. пл.
112 м2 (косм. ремонт, пристройка
оформлена, гараж) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Морских пехотинцев, 11, корп. 1 (приватиз.,
собственник, рядом «Семейный
гипермаркет», «Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских
сада, СОШ № 42, почта, 7-я поликлиника, район престижн.). Цена
догов. Тел. 8-928-074-14-41.

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай) – 530
тыс. руб.; ДВА З/У ПО 50 СОТ.
в с. Среднем Урухе Ирафского района (близко к берегу реки
Урух). Документы в порядке.
Рассм. вар. Тел. 8-909-473-36-86.
 2-ЭТ. ДОМ пл. 220 м2 (з/у 8 сот.,
имеются инженерные сети: газ,
эл-во, канализац.) в садов. тов-ве
«Иристон» (граничит с сад. товвом «Дарьял») – 2,7 млн руб. Тел.
8-928-496-08-18.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2020 года публикует
информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций,
предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

 ЧАСТЬ ДОМА (все уд.) на ул.
Белинского (р-н рест. «Бавария»)
– 1,9 млн руб. Тел. 8-938-861-42-68.
 СРОЧНО! ДОМ пл. 70 м2, з/у 13
сот. в с. Гизели на ул. Барбашова (все приватизир.). Возм. любая
форма оплаты – 1 млн 750 тыс. руб.
Тел.: 91-47-10; 8-918-821-47-10.
 СРОЧНО! ДОМ пл. 100 м2, з/у 14
сот. в с. Гизели – 1 млн 350 тыс.
руб. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ пл. 130 м2, приват. з/у 5 сот. в СНО «Хурзарин»,
2-я линия – 3 млн 500 т. р. Рассм.
ИПОТЕКУ, МАТ. КАПИТАЛ и т. д.
Тел.: 98-61-28; 95-51-03.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2
(косм. ремонт, отдельный двор, на
3 а/м, пл. з/у 3 сот.) на ул. Нальчикской, 57-а (р-н Главпочтамта) – 6,9
млн руб. Торг. Возможен ОБМЕН
на ДОМ БОЛЬШЕЙ ПЛОЩАДИ с
моей доплатой в том же районе.
Тел. 8-919-422-39-36, Сослан.

 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ-КОТТЕДЖ
пл. 100 м2 (действ. готовый бизнес;
ремонт, мебель, быт. техника, приватиз. з/у 2 сот.) в п. В. Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза
ветров») – 6 млн руб. Рассм. вар.
ОБМЕНА. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.
 ДОМ пл. 160 м2 (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской, или МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе с допл. Тел. 8-928-065-36-38.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.,
с/у, большая прихожая пл. 87 м2, во
дворе отдельно кухня, с/у и капитальные хозпостройки, площадь
з/у 13 сот. в центре с. Ногира. Тел.
8-918-836-07-11, Руслан.
 1,5-ЭТ. КИРП. ДОМ общ. пл. 235
м2 (все уд., фруктов. деревья, не-

большой з/у, подсобн. помещ. с мебелью или без (есть возможность
построить еще один дом на з/у).
Цена при осмотре. Тел.: 52-24-52,
8-928-859-90-27, Хазби.
 ДОМ-ОСОБ. ИЗ 5 КОМН. пл.
140 м2 (двор пл. 70 м2, на участке
230 м2, фасад 10,5 м2, все коммуникации, трехфазный ввод, можно
под коммерческие цели, производство и т. д.) на ул. Герасимова, 45
– 3,7 млн руб. Тел. 8-928-493-30-90.
 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (ремонт,
з/у 18 сот., готовый к проживанию,
хороший молодой сад) в р-не ул.
Гадиева (за кафе «Горянка») – 7,5
млн руб. Торг. Тел. 8-918-823-1786, Таймураз.
 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 6 КОМН. с действующим магазином, крытый
двор, подвальное помещение на
ул. Калоева, 19/ул. Серафимовича, 42 – 9 млн руб., или СДАЮ,
ВОЗМ. ПОД ДЕТСКИЙ САД. Тел.
8-918-827-41-52, Хасан.
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НА СТРАЖЕ

Изъято 425 тонн нелегального спирта
28 января решением Арбитражного суда РСО–А, по материалам административного дела Межрегионального
управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу,
ООО «Александр» признано
виновным в совершении административного правонарушения по факту оборота спиртосодержащей продукции без
лицензии.
Незаконный оборот медицинского спирта на территории спиртзавода ООО «Александр» в селе
Нижний Фиагдон Ардонского района РСО–А был пресечен в мар-

те 2019 года представителями
Межрегионального управления

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 В черте г. Владикавказа на ул.
Тельмана, 51: ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО со всеми коммуник., з/у
16,5 га, включающее: 2-эт. жилое
помещ. пл. 150 м2 (1 этаж: кухня, котельная, кабинет; 2-й эт.: 2
спальни, ванная, туалет, холл); пекарню пл. 110 м2; склад пл. 240 м2;
теплицы общ. пл. 2500 м2; бойню
для птицы пл. 85 м2; помещение
для бойни пл. 140 м2; птичник пл.
250 м2; крольчатник с клетками
пл. 108 м2; помещение для содержания КРС пл. 660 м2; летний
загон для КРС пл. 120 м2; помещение для содержания свиней пл.
240 м2; сельскохозяйственную
технику и инвентарь; фруктов.
деревья (500 шт.) – 13 млн руб.
Торг, или СДАЮ В АРЕНДУ. Тел.:
8-918-826-36-02, Владимир; 8-928068-38-71, Заур.
 КОМПЛЕКС ИЗ 9-ТИ УТЕПЛЕННЫХ БОКСОВ (находятся в аренде) на перекрестке ул. Владикавказской и Владивостокской (все
коммуникации, двор, закрытая
стоянка) – 17 млн руб. Торг. Тел.
8-928-068-38-71, Заур.
 ПРИВАТ. З/У 4,5 СОТ. (строение, докум. на строит., городская
прописка, все коммуникации) в
садов. тов-ве «Дарьял» (заезд с
ул. Московской напротив маг. «Метро») – 1,5 млн руб., или МЕНЯЮ на
КВАРТИРУ с допл. Тел.: 8-928-49180-20, 8-928-861-51-55.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро»)
– 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6 СОТ.
(коммун. рядом) в садов. тов-ве
«Рухс» (за Домом печати) – 2 млн
250 тыс. руб. Тел.: 91-47-10, 95-5103.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2 на ул. Маркова
(р-н ж/д вокзала). Докум. в порядке – 2,6 млн руб. Тел.: 91-45-02; 9704-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре пос. В.
Фиагдона (раскруч. бизнес, в р-не
оздор. центра «Роза ветров») – 3,5
млн руб. Рассм. варианты. Докум. в
порядке. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! МАГАЗИН пл. 110 м2
и З/У 6 СОТ. (полн. пакет документов) в пос. Заводском – 1 млн 300
тыс. руб. Рассм. вар. ОБМЕНА на
КВАРТИРУ. Тел.: 91-45-02, 97-0432.
 СРОЧНО! МАГАЗИН пл. 130 м2,
приватиз. в центре пос. Верхнего
Фиагдона – 6 млн руб. Тел.: 98-6128; 95-51-03.
 З/У 9 СОТ. на ул. Весенней (на
пересечении двух дорог, бетониров. площадка с подвалом, проект и разрешение на строительство 2-эт. здания) – недорого. Тел.
8-919-421-99-76.

 ПРИВАТ. З/У 9 СОТ. (газ, вода,
эл-во, канализац., частичный блочный забор, цокольный этаж) в садов. тов-ве «Дарьял». Цена догов.
Тел. 8-919-421-99-76.
ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена
догов. Тел. 8-918-833-97-55.
 НОВЫЙ БЛИННЫЙ АВТОМАТ
СИКОМ РК 2.1. Тел.: 8-919-427-5442, 8-918-836-21-71.

ÊÓÏËÞ

Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному
округу.
В настоящее
время в отношении организации
судом вынесено
решение о назначении штрафа в сумме 3 млн
рублей, изъятия
технологического оборудования
и уничтожения
спиртосодержащей жидкости в
объеме 425 тонн.
Соб. инф.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА ГАЗОВУЮ
ПЛИТУ «ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. до 1,6
млн руб., желательно на ул. Леонова, Гугкаева, пр. Коста (1-й этаж
и общежитие не предлагать). Тел.
8-988-833-30-60.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

 ВЫПОЛН. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ: побелка, шпаклевка, обои, покраска и кафель. Кач. гарант. Тел.:
8-918-825-16-06, Вова, 95-16-06.

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.
 КВАРТИРУ в любом районе
города для семьи. Тел.: 95-07-40,
8-928-687-46-53.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого
помещ. в нежилое, сопровождение
сделок с недвижимостью, коллект.
иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-49446-45.
 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.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ любой сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 97-36-36.

 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С
ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ
КАНАЛИЗ.;
ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918-82346-17, 93-46-17, 8-928-067-60-23.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ
И СТАЛЬНЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ по современной
технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-859-80-99,
8-928-487-86-31, 8-867-38-2-11-57.
 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, 51-26-26, 8-928-49248-49, 8-918-828-72-88, Альберт.
 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОМИНАЛЬНЫХ
И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и
доставка блюд, посуда, шатры,
навесы, столы, тепловые пушки,
котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909-47230-05, 8-909-474-30-05.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем столы,
убираем, обслужив. офиц.), а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро,
качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ
ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963376-51-02, 8-918-825-52-62.

КРИМИНАЛ

Угнать на 330 тысяч

В республике раскрыли серию автокраж. 34-летний житель сел.
Октябрьского зарабатывал на жизнь тем, что угонял чужие машины, разбирал их у себя во дворе, а затем продавал на запчасти.
Присмотрев в поселке Спутник автомобиль «ВАЗ-2114» ходового
белого цвета, он выяснил, что авто не имеет сигнализации и на
ночь остается без присмотра в темном месте.
Ночью, разбив заднее стекло, злоумышленник проник в салон, завел автомобиль и отогнал домой. У себя в домовладении он разобрал машину на
запчасти, спилил винкоды. Основные детали он продал, а то, что осталось,
выбросил в лесополосе недалеко от пос. Южный. Затем снова пошел на дело
и по аналогичной схеме в пос. Спутник похитил еще одну «четырнадцатую».
Сотрудники уголовного розыска совместно с оперативно-сыскным отделом МВД Северной Осетии провели кропотливую работу, чтобы вычислить
и задержать подозреваемого в серии краж с общим ущербом свыше 330 тыс.
рублей. Ранее судимый за кражи, грабеж, разбой и мошенничество житель
с. Октябрьского 1986 года рождения был задержан, когда собирался совершить очередную кражу. Он дал признательные показания. Следственным
отделом возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».

По материалам правоохранительных органов.

Просьба о помощи!
Семья Волковых из Владикавказа обращается к знакомым, сослуживцам, одноклассникам, ко всем неравнодушным людям с просьбой
о помощи: у нашей мамы, жены, бабушки
Светланы Викторовны Волковой неоперабельная опухоль, но облегчить состояние и продлить ей жизнь может протонное
облучение, которое нужно пройти в клинике г. С.-Петербурга. Стоимость этой процедуры – более полутора миллионов рублей.
У семьи нет таких денег, поскольку уже
несколько лет она борется с болезнью.
Ваша помощь – это последняя надежда
дать нашей любимой мамочке возможность жить!
Деньги можно переводить на карту
Сбербанка № 639002609035986372. Тел.
8-918-830-60-96, Андрей (телефон привязан к карте).

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

• КАЧЕСТВЕННО.
Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ПРЕДПРИЯТИЕ «ЁГЪДАУ»

принимает заказы на обслуживание
траурных мероприятий: похороны,
40 дней, годовщины. Предоставляем услуги поваров, официантов,
прокат палаток, посуды.
Цены от 380 руб. с человека.
УСЛУГИ БАЛЬЗАМАТОРА.
ТЕЛ. 8-918-826-17-78.
Министерство культуры РСО–А и коллектив Северо-Осетинского государственного академического театра имени
Владимира Тхапсаева выражают глубокое соболезнование заслуженному работнику культуры РСО–А, главному бухгалтеру театра З. Б. Базоевой по поводу
кончины матери
ЧЕРДЖИЕВОЙ-ДАРЧИЕВОЙ
Ираиды Владимировны.
Гражданская панихида состоится 1
февраля по адресу: ул. Ногирская, 24.
Коллектив Академического русского театра им. Е. Вахтангова выражает
глубокое соболезнование главному бухгалтеру Северо-Осетинского государственного академического театра им. В.
Тхапсаева Зарине Базоевой по поводу
кончины матери
ЧЕРДЖИЕВОЙ-ДАРЧИЕВОЙ
Ираиды Владимировны.
Союз театральных деятелей РСО–А
выражает глубокое соболезнование заслуженному работнику культуры РСО–А,
главному бухгалтеру СТД РСО–А З. Б.
Базоевой по поводу кончины матери
ЧЕРДЖИЕВОЙ-ДАРЧИЕВОЙ
Ираиды Владимировны.
Северо-Осетинская республиканская
организация Российского профсоюза работников культуры выражает глубокое
соболезнование главному бухгалтеру
Северо-Осетинского государственного
академического театра им. В. Тхапсаева
З. Б. Базоевой по поводу кончины матери
ЧЕРДЖИЕВОЙ-ДАРЧИЕВОЙ
Ираиды Владимировны.
Коллектив Театра юного зрителя
«Саби» выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру ГБУК «СОГАТ им. В. Тхапсаева» З. Б. Базоевой по
поводу кончины матери
ЧЕРДЖИЕВОЙ-ДАРЧИЕВОЙ
Ираиды Владимировны.
Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование главе
администрации Кировского района К. И.
Батяеву по поводу кончины матери
БАТЯЕВОЙ-ТОЛПАРОВОЙ
Зареты Александровны.
Северо-Осетинская республиканская
организация Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
РФ выражает глубокое соболезнование
главе администрации Кировского района
К. И. Батяеву по поводу кончины матери
БАТЯЕВОЙ-ТОЛПАРОВОЙ
Зареты Александровны.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

Коллектив ГБУЗ «РКБ СМП» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу И. Д. Бурнацевой по поводу
безвременной кончины сына
БУРНАЦЕВА
Марата Асланбековича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканская
станция переливания крови» Министерства здравоохранения РСО–А выражает
глубокое соболезнование операционной
медицинской сестре Н. Н. Яриной по поводу кончины брата
ЗИНЧЕНКО
Георгия Николаевича.
Коллектив Союза художников РСО–А
выражает глубокое соболезнование члену Союза художников РСО–А А. Х. Кокаеву по поводу кончины матери
ГАГОЕВОЙ
Надежды Сергеевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ПАГАЕВА
Израила Джабраиловича.
Гражданская панихида состоится 1
февраля по адресу: ул. Гибизова, 7.
Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной
организации «Союз женщин России»
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины ветерана Великой Отечественной
войны
КОНЬКОВОЙ
Лидии Васильевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
клинический центр фтизиопульмонологии» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднице Т. А. Ишутиной по поводу кончины мужа
ПОПОВА
Игоря Борисовича.
Коллектив и администрация ОАО
«Владикавказский комбинат питания»
выражают глубокое соболезнование сотруднице Д. Ш. Меладзе по поводу безвременной кончины мужа
СОЛАЕВА
Омара Ильича.
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АКЦИЯ

Сто дней до Победы

Правобережная администрация г. Владикавказа
совместно с юнармейцами МБОУ СОШ № 27
дали старт акции «Сто дней до Победы».
Первым мероприятием стала «Улица Героя»,
которая прошла на этот раз на улице имени
Героя Советского Союза генерала армии Ивана
МАСЛЕННИКОВА.
В рамках данной акции юнармейцы прошли по улице, названной в
честь Героя, и раздали жителям листовки в виде солдатских фронтовых
писем-треугольников с надписью «Всем ныне живущим, чтобы помнили,
гордились, хранили». Ребята рассказали горожанам историю генерала
и его подвига.
«Сегодня мы с радостью вышли на эту акцию. Очень хотим познакомить людей с Героями Советского Союза, чтобы память о них осталась
навсегда»,— сказала ученица 8 класса Нина Гогичашвили.
Соб. инф.

СПОРТ

По следам мастера
В Северной
Осетии с 2009
года развиваетcя
боевое искусство
джиу-джитсу
(комбат). В
минувшие
выходные на
базе Управления
Федеральной
службы судебных
приставов прошел
семинар по данной
технике.
Семинар проводил президент международной федерации джиуджитсу, мастер 9 дана Нурдин Эминов – один из лучших профессионалов в стране, чьи ученики добиваются значительных результатов
на спортивном поприще.
Во время учебы участники отрабатывали приемы в стойке, в партере.
Кроме того, сотрудниками силовых структур рассматривались аспекты
боевого применения техники джиу-джитсу (комбат) в экстремальных
ситуациях.
По итогам семинара воспитаннику школы джиу-джитсу РСО–А Камилю Джабраилову присвоена квалификация «коричневый пояс».
В дальнейшем на территории республики для изучения традиционных
техник планируется проведение различных мероприятий по данному
направлению боевых искусств с привлечением известных мастеров.
Об этом рассказал президент федерации Александр Дзуцев. «Мы с
вице-президентом федерации Фатаховым, кстати, у него уже 5-й дан,
благодарны руководителю Управления Федеральной службы судебных
приставов Игорю Кесаонову, личному составу службы за предоставленную возможность в проведении данного мероприятия и развитие
этого вида боевых искусств на территории РСО–А», – отметил Дзуцев.
З. КАЙТОВА.

Учредители: Парламент Республики Северная Осетия
– Алания, Правительство Республики Северная Осетия
– Алания и ГАУ «Редакция газеты «Северная Осетия».

Распространяется в РСО–А.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Южному федеральному округу (ПИ № ФС 10-6708 от 24.08.2007).

В КОНЦЕ НОМЕРА
УВЛЕЧЕННЫЕ

Домашний музей
игрушечной лошадки
Супруги Сергей ГОЛОМЗИК
и Ирина ГОРОХВОДАТСКАЯ
основали дома первый в
России музей игрушечной
лошадки. Коллекцию
начали собирать шесть
лет назад, сегодня
она насчитывает 1080
экземпляров.
Сергей отмечает, что частные
музеи в России есть, и их немало.
Однако Ассоциация частных музеев возникла лишь в прошлом году.
«Сегодня в ней состоят около 800
участников со всей страны, а заявок
на вступление еще около 10 тысяч!
Вот и мы вошли в Ассоциацию первые в Северной Осетии и вторые
на Кавказе. Людей, которые увлекаются чем-то и коллекционируют
что-то, предостаточно», – отмечает
коллекционер.
«Эти два очаровательных жеребенка – из Англии, а эта группа,
специально выпущенная к Новому
году Лошади, из Италии. Этот конь
приехал из США, эта пара из Белоруссии, вот – уральская керамика,
а это – продукция знаменитого ленинградского фарфорового завода.
Есть экспонаты из Украины, Белоруссии, Мексики, Англии, Сергиево-Посада... Этот город вообще
считается «меккой игрушек»…»,
– показывает экземпляр за экземпляром Ирина.
«Здесь интересно и то, что представлены народные промыслы России. Вот Романовская, Петровская,
Киевская игрушка… Друзья теперь
понимают, что лучший подарок для
нас – лошадка», – добавляет Игорь.
На вопрос «Кто из супругов предложил коллекционировать лошадок?» Ирина с улыбкой отвечает:
«Это я, каюсь. В декабре 2013 года
накануне Года Лошади я пошла в
магазин и купила несколько игрушек. Вот эта была первая, – показывает она на ярко-красную новогоднюю игрушку.. – Пришла домой,

положила ее перед собой и сказала:
«Пожалуй, теперь буду лошадок
коллекционировать». И началось…
Как говорится: «Коготок увяз, всей
птичке пропасть».
В феврале 2014 г. мы собрались
с друзьями и решили представить

начальную коллекцию, а в ней уже
было около 200 экземпляров. Чтото покупали на блошином рынке,
потом хозяева лошадок начали
находить нас сами»…
Музей состоит из нескольких залов общей площадью около 50 кв.
метров: исторического, тематического и детской игрушки. Последний зал одновременно является и
кинотеатром с удобными диванами,
а на них – красивейшие подушки – и
тоже с изображением лошадей.
Сергей Голомзик – металлург,
быть может, поэтому подошел к созданию исторического зала не только
с умом и душой, но и как-то очень
по-мужски и по-хозяйски. Изучил
литературу, для коллекции смастерил целую серию экспонатов своими
руками, воссоздал образы лошади в
камне и дереве, начиная с древних
времен. Сергей рассказывает посетителям музея об эволюции лошади,
как она из животного, на которое

охотились и воспринимали как еду,
за долгие века превратилась в союзника и друга человека, как вместе с изменением исторического
концепта появлялась и создавалась
игрушка, и какую роль она играла
в жизни человека. «Дети испокон
веков имели игрушки, которые от-
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ражали изменения социума вокруг
них. А появлялись эти игрушки «не
с потолка», а из жизни и отражали
обычаи общества. В зависимости
от происходящего вокруг менялась
форма, вид. Таким образом, мы хотели показать взаимосвязь истории
и детских увлечений», – поясняет
Сергей.
В следующем зале, стилизованном под конюшню, находится самая
большая лошадь – индонезийская
красавица, ростом 90 см, и самая
маленькая – уральская стеклянная
миниатюра – 3 см. И многочисленные экземпляры из глины, фарфора, керамики и т.д.
Так что в музее будет интересно
и взрослым, и детям, правда, приходить желательно, предупредив
хозяев дома заранее, и группой не
более 10 человек. На входе имеется
ящичек, можно оставить благотворительное пожертвование, так как
фиксированной платы за вход в музей нет. Есть еще одно развлечение
для взрослых гостей – это трактир
«Хромая лошадь», который может
похвастать уникальной коллекцией
штопоров и вин.
Но и это далеко не все сюрпризы
музея. Здесь можно познакомиться
с творчеством художников Осетии,
где так или иначе присутствуют
лошади.
Ирина уверена: «Подобное притягивает подобное». И тут же рассказывает историю про лошадку,
найденную за углом дома. А потом и
еще про одну, которую обнаружила
одна из сотрудниц филармонии. А
вот этот экземпляр подарили друзья, еще и еще…
Конечно, любой посетитель музея
игрушечной лошадки, попавший
сюда в первый раз, останется под
неизгладимым впечатлением. Хорошо, если бы эту уникальную коллекцию могли увидеть и другие жители
республики, и туристы, приезжающие в Осетию. Ведь таких музеев
в мире всего два – один в Италии,
другой у нас на родине...
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.
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