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Награда как стимул к развитию

СОБЫТИЕ
Вчера Вячеслав БИТАРОВ вручил премии
главы республики в области науки и техники
школьникам, студентам и молодым ученым.
По ходу встречи торжество переросло в
содержательный деловой диалог о проблемах
и перспективах развития образования, науки и
подготовки научных кадров.
Перед началом встречи было
заметно, как волнуются победители престижного республиканского
конкурса. Они прошли строгий
отбор компетентного жюри и выдержали непростую конкуренцию
в борьбе с другими претендентами
на солидное денежное вознаграждение. Об этом говорят уже
названия работ-победителей.
Школьник Рамазан Магкоев
разработал методику и построил
действующую модель получения
пленок металлов и монокристаллов оксида молибдена. Врач Леонид Кокоев изучает возможности
растений для борьбы с раком.
Математик Дмитрий Поляков

исследует оператор Шрёдингера,
а студенты ГГАУ Имран Сеидов
и Алан Джагаев разработали
средства защиты поголовья в
птицеводстве.
Глава республики тепло поприветствовал победителей и обратился к ним с такими словами:
– Завтрашний день любого
общества зависит от молодых
людей, от того, как они будут развивать его – каждый в своем направлении. Нашей республике,
как и всей стране, необходимы
современные наработки, технологии, без которых они не могут
развиваться в условиях рынка и
конкуренции.

И поэтому мне приятно встречаться с вами – молодыми исследователями, работы которых,
надеюсь, не только будут носить
теоретический характер, но и
иметь большое прикладное значение – создавать технологии,
внедряться в производство, развивать нашу экономику!
Далее Вячеслав Битаров рассказал начинающим ученым о
тех шагах, которые делаются
руководством республики для
развития детского и юношеского
научного творчества, поддержки
вузовской и фундаментальной
наук. Премия главы республики
– одна из форм такой поддержки,
но Вячеслав Битаров высказался
за разработку комплексной республиканской программы развития
научно-технического образования
и науки, начиная с дошкольного
возраста и заканчивая производственной и фундаментальной
науками.
Здесь и начался разговор о направлениях и содержании про-
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граммы не только с победителями конкурса, но и с членами
совета молодых ученых, а также с
зампредседателя правительства
Ириной Азимовой и председателем комитета по делам молодежи
Русланом Джусоевым. Главной
задачей программы участники
разговора признали вовлечение
и закрепление талантливой молодежи в науке, а для этого необходимо решить множество сопутствующих вопросов.
Система образования должна
создавать возможности для детей и юношества в выборе сферы
научного интереса, реализации
их творческих возможностей, постоянного профессионального роста, органичного перехода на все
более высокие уровни научных
исследований и, наконец, внедрения их результатов в опытное и
массовое производство.
В свою очередь стимулами этих
процессов должны выступать необходимые условия для ведения
научной деятельности, в том чис-
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ле и бытовые, для молодых ученых, включая зарплаты, гранты,
обеспеченность жильем…
Глава республики полностью
согласился с доводами молодых
ученых, однако заметил, что и
они должны посвящать себя служению науке без остатка, быть
одержимыми идеей и делом, не
останавливаться на теоретизировании, а превращать свои находки
в технологии и внедрять их в производство.
Еще одной договоренностью
участников торжества и делового
общения стало проведение регулярных встреч главы республики
с молодыми учеными. Вячеслав
Битаров напомнил, что президент
страны поставил перед всеми ее
гражданами задачу войти в пятерку самых развитых государств, и
наша республика должна внести
достойный вклад в достижение
этой высокой и жизненно необходимой цели.
Всеволод РЯЗАНОВ.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые представители научного сообщества Осетии!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской
науки!
В современном, стремительно развивающемся мире практически
нет ни одной сферы, где бы не были востребованы результаты научных
достижений и инновационных открытий. Творческая и интеллектуальная деятельность, фундаментальные и прикладные исследования во
все времена были и остаются главной движущей силой прогресса,
важнейшим ресурсом развития образования, экономики, медицины,
социальной сферы.
Северная Осетия с ее богатейшими научными традициями всегда
славилась выдающимися учеными, которые внесли свой вклад в мировое научное наследие. Путь в науке невероятно сложен, но вместе с тем
интересен и многогранен. Важно, чтобы сегодня молодые талантливые
исследователи республики, перенимая и обогащая предшествующий
опыт, неустанно двигались вперед, созидая на благо Осетии и России.
В этот праздничный день поздравляю всех, кто связал свою жизнь
с благородным делом служения науке, и выражаю слова искренней
признательности за самоотверженный труд и преданность своему
призванию. Желаю неиссякаемой жизненной и творческой энергии,
крепкого здоровья и, конечно же, новых профессиональных поисков
и свершений!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.
Дорогие друзья!
От имени депутатов Собрания представителей г.Владикавказа
поздравляю вас с праздником – Днем российской науки!
Северная Осетия всегда занимала особое место в истории отечественной науки. Многие поколения исследователей занимались и
продолжают заниматься научными изысканиями в самых различных
областях жизнедеятельности: в металлургии и строительстве, в
сельском хозяйстве и медицине. Развиваются и гуманитарные науки. По ряду направлений у нас сложились свои научные школы,
воспитывается достойная смена.
Наши ученые принимают активное участие в международных
конференциях и форумах, публикуются в научных журналах. Мы
гордимся вашими успехами.
Желаю всем, кто связал свою жизнь с наукой, новых открытий
и ярких успехов. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим
близким!
Глава муниципального образования –
г. Владикавказ
Русланбек ИКАЕВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Нелегкий, но интересный труд

7 монографий, 62 научные статьи, индексируемые в Scopus, и еще 97, входящих в RSCI, 10 патентов, 2 докторские диссертации, 1 словарь, 12 заявок
на изобретения… Это лишь небольшая часть достижений за прошедший год,
с которыми Владикавказский научный центр РАН подошел к одному из самых важных праздников – Дню российской науки, широко отмечаемому сегодня, 8 февраля.
Традиционно этот, можно сказать, профессиональный день ВНЦ РАН и подведомственные
ему учреждения отмечают целым «месячником»
различных мероприятий: это и выставка научных
работ, и «круглые столы», и научные семинары, и
дни открытых дверей, и научно-практическая конференция «Колмогоровские чтения». А вчера же в
преддверии этой широкой программы состоялось
заседание Объединенного ученого совета. Особую
торжественность ему придала церемония награждения, в рамках которой почетные грамоты РАН из
рук председателя Комитета по науке, образованию,
культуре и информационной политике Парламента
РСО–А Елены Князевой получили академик РАЕН,
доктор исторических наук, профессор Людвиг
Чибиров, коллективы СОИГСИ и ВНЦ РАН. Также
внутренними почетными грамотами научного центра
были награждены 9 научных сотрудников.

РЕЙД
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Межведомственная комиссия по выявлению фактов неформальной занятости провела проверку
торговых точек, расположенных в торговом центре
«Вертикаль». Как показал инспекционный рейд, у
большинства работодателей сотрудники оформлены официально.

Подобные рейды комиссией проводятся регулярно. В ее состав
входят представители городской
администрации, налоговой службы,
пенсионного фонда, центра занятости, а также правоохранительных
органов.
По словам главного специалиста
Управления экономики и предпринимательства АМС г. Владикавказа Роберта Сланова, в столице республики сформированы
несколько рабочих групп, которые
проводят рейдовые мероприятия
по выявлению фактов неформальной занятости.
На недобросовестных же руководителей составляются протоколы,
которые затем передают в прокуратуру и налоговую службу для
дальнейшей обработки и проверки.

«Комиссионные рейды проводятся во Владикавказе с 2016 года
в рамках всероссийского кампании
по выявлению неформальной занятости. Инспекционная работа уже
дала свои положительные результаты. Работа по борьбе с «теневой»
занятостью будет продолжаться на
регулярной основе», – подчеркнул
Сланов.
Участники рейда приняли решение усилить информационно-разъяснительную работу по борьбе с
неформальной занятостью, а также
максимально доступно информировать работников и работодателей о
действующих нормах трудового законодательства и недопустимости
его нарушения.
Пресс-служба АМС
г. Владикавказа.

Первым вопросом повестки дня стало краткое
подведение итогов деятельности Владикавказского научного центра Российской академии наук
в 2019 г. Выступая с докладом, научный руководитель ВНЦ, заслуженный деятель науки РФ, доктор
физико-математических наук, профессор Анатолий Кусраев отметил, что по ряду параметров, в
том числе и по количеству публикаций научных трудов, можно заметить тенденцию к их уменьшению.
Он объяснил это качественными изменениями: учитывается результат работы, а не количество. «Несомненно, главным итогом прошлого года является
получением нашим центром второй категории. Она
присуждается по результативности деятельности
научных организаций и означает, что мы являемся
стабильной развивающейся организацией, – рассказал Анатолий Кусраев. – Есть первая категория
– категория лидеров. И было признано, что ВНЦ
РАН имеет все возможности и ресурсы двигаться
в ее направлении».
Прозвучал отчет и о грантах, реализуемых научным центром в 2019 г. Среди них – первый в
республике грант Российского научного фонда
«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований
международными научными коллективами». На
эти средства Геофизическим институтом продолжается реализация проекта «Природные опасности
и мониторинг горных территорий России и Индии»,
рассчитанного до 2021 года.
Наука, бесспорно – процесс интересный, и с
каждым годом в него вовлекаются все большее
число молодых адептов в самых разных направлениях. Однако в числе тех сфер, которые
представлены на высоком уровне в республике,
можно выделить три направления: филологические науки, представленные в СОИГСИ, математические исследования, которыми занимается
Южный математический институт, и геофизика.
«Третьим направлением, которое является важ-

ным в прикладном смысле, занят Геофизический
институт, – пояснил Анатолий Кусраев. – В числе
его деятельности – исследования сейсмической
активности нашего региона. Заметьте, что наши
сотрудники работают в тесном сотрудничестве с
геофизиками со всего мира».
На заседании был утвержден и план мероприятий
ВНЦ РАН, посвященных Дню российской науки.
Также объединенный научный совет рассмотрел
план редакционно-издательской деятельности
ВНЦ и реорганизации периодических изданий СОИГСИ. Так, было принято решение преобразовать
«Миллеровские чтения «Вс. Миллер и актуальные
вопросы кавказоведения», «Нартоведение в XXI
веке: современные парадигмы и интерпретации»,
«Генеалогия народов Кавказа: традиции и современность», «Гуриевские чтения» и «Вопросы литературы и фольклора» в научный журнал «Kavkazforum». Сразу же утвердили и макет обложки, и
редакционную коллегию нового издания, главным
редактором которого стала доктор исторических
наук, старший научный сотрудник СОИГСИ Султана Кцоева.
В заключение мероприятия обсудили и план
работы ученого совета на первое полугодие текущего года. Несомненно, все его члены, так же как
большой коллектив самого ВНЦ РАН и входящие в
него организации, будут работать над реализацией основной задачи – двигаться к лидерству. Тем
более, отметил Анатолий Кусраев, по ряду параметров уже достигнут уровень первой категории
научных организаций. Также, по словам научного
руководителя центра, остро стоит вопрос коммерциализации результатов научных исследований,
их внедрения в реальную жизнь и экономическую
деятельность, и в этом направлении уже принимаются определенные усилия.
Мадина МАКОЕВА.
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К ДНЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

Мастерство и миссия

10 февраля внешнеполитическое ведомство РФ отмечает День
дипломатического работника. Профессиональный праздник российских дипломатов в этом году проходит на фоне укрепления
позиций нашей страны на международной арене, несмотря на
предпринимаемые недоброжелателями попытки противодействовать этому процессу.

За почти 20 лет функционирования Представительства МИДа России в
г.Владикавказе выросла целая плеяда
молодых дипломатов, которые уже успели проявить себя на дипломатической
службе, в том числе во время длительных
командировок в российские загранучреждения в таких странах, как Австралия,
Азербайджан, Мексика, Испания, Южная
Осетия, Грузия, ФРГ, и краткосрочных командировках в Казахстане, Приднестровье,
Эстонии, Латвии и Азербайджане. Бывшие
сотрудники работают в Администрации
Президента России, федеральных и республиканских органах власти. Гордится
дипслужба своими земляками и более
старшего поколения – это бывшие Чрезвычайный и Полномочный Посол Советского
Союза в Сирии Александр Дзасохов, первый Чрезвычайный и Полномочный Посол
России в РЮО Эльбрус Каргиев и другие.
Сегодня представительство состоит из
высокопрофессиональных сотрудников, которые владеют двумя и более иностранными
языками, и им удается в целом успешно
выполнять возложенные на них функции,
решая поставленные задачи и продолжая
позитивную тенденцию предшествующих
лет. О том, какие именно задачи стоят
перед ведомством, как развиваются внешние связи Северной Осетии с иностранными
государствами, «СО» рассказал представитель МИДа РФ в г. Владикавказе Алан
ХЕТАГУРОВ:
– Представительство МИДа России –
территориальный орган Министерства иностранных дел – образовано в соответствии
с Распоряжением Правительства РФ от
21 августа 2001 года. Основными направлениями нашей деятельности являются
обеспечение взаимодействия МИДа России
с руководством Северной Осетии и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на территории
республики; координация международных
и внешнеэкономических связей органов
исполнительной и законодательной
власти в рамках единой внешнеполитической линии Российской Федерации; организация и сопровождение мероприятий
международного характера, проводимых
в республике с участием представителей
республиканских органов власти. Кроме
того, мы оказываем содействие органам
власти, частным и государственным орга-

низациям в расширении международных
и внешнеэкономических связей, проводим
аналитическую работу по экономическим,
социально-политическим и другим вопросам, представляющим интерес для МИДа
России.
– Как часто к вам обращаются граждане? И по какому поводу?
– В своей работе представительство часто сталкивается с просьбами о содействии
в решении проблем наших земляков, оказавшихся в тяжелой ситуации за границей в
результате стихийных бедствий, несчастных
случаев, криминальных происшествий и т.п.
В подобных случаях подключаем наши загранучреждения на местах, а также информируем Центральный аппарат МИДа России
для максимального возможного содействия
попавшему в беду соотечественнику. В
координации с российскими консульскими
представительствами оказываем посильное
содействие в поиске пропавших за рубежом
или не выходящих на связь родственников.
Помимо основных функций выполнялись особые поручения руководства
страны. В том числе, ликвидация последствий террористического акта в г. Беслане, ликвидация последствий грузинской
агрессии против Южной Осетии.
– Война в Южной Осетии как раз пришлась на время вашей работы. Каким
было участие дипломатов представительства в то напряженное время?
– Агрессия Грузии против РЮО и признание Россией независимости Южной
Осетии добавили новые функции и задачи
в работу Представительства МИДа России
во Владикавказе. Во взаимодействии с
властями РСО–А и РЮО представительство организовало прием и пребывание в
обеих республиках более 20 иностранных
делегаций. Оказывалась помощь в учете и
размещении потока беженцев из Цхинвала,
работе с ранеными, а также содействие
журналистам, в том числе иностранным,
в освещении событий августа 2008-го. Работа сотрудников представительства
была отмечена благодарственным письмом МИДа РФ, а его тогдашний руководитель
Тамерлан Засеев награжден Почетной
грамотой Президента России. После установления 9 сентября 2008 года дипломатических отношений между Россией и Южной
Осетией в Цхинвале силами представительства был открыт Временный консульский

пункт МИДа России, выполнявший функции
российского консульского учреждения в
Цхинвале вплоть до открытия в 2009 г. Посольства России.
– А какова ситуация с визовым режимом между Россией и Грузией, из-за
которой многие осетины и грузины не
могут посетить места, где родились или
выросли?
– С приграничными районами Грузии у нас
действительно существует гуманитарная
проблема, при которой выходцы из Казбегского района не могут попасть в родовые
ущелья. Этот вопрос с грузинской стороной
обсуждается руководством МИДа России
постоянно на всевозможных площадках. И
когда у нас был Посол Швейцарии в Москве
г-н Ив Россье, направлявшийся в Грузию, на
состоявшейся встрече с главой республики
также был поднят этот вопрос, пользуясь
тем, что Швейцария выполняет посредническую роль между Россией и Грузией.
– Что такое, на ваш взгляд, хороший
дипломат?
– Плохой дипломат – это не дипломат
(смеется). Шучу, но на самом деле дипломатическая служба – это та же госслужба с
определенными требованиями и ограничениями, где каждый сотрудник должен
выполнять возложенные на него функции
и нести персональную ответственность за
качество их выполнения. Думаю, нельзя
сказать, что в каком-то другом министерстве ответственности меньше. В то же
время профессия дипломата достаточно
уникальна. Как сказал один наш видный
российский посол: «Одна из причин этой
уникальности в том, что она как бы вобрала в себя ряд других профессий. Дипломат,
несомненно, должен быть и историком, и
политологом, и даже экономистом. Одно
из важных качеств дипломата – четко,
ясно излагать свои мысли на бумаге,
что сродни журналистской работе.
Немыслим дипломат без хорошего знания
иностранных языков, и не одного. Думаю,
что важны такие качества, как профессионализм, аналитическое мышление, умение
обобщать и прогнозировать, коммуникабельность, тактичность, доброжелательность. Главное же – вера в свою страну и отстаивание в любых условиях ее интересов».
– Как отмечается праздник в нашей
республике?
– По инициативе Представительства
МИДа России в г. Владикавказе в 2010–2012
и 2018–2019 годах впервые в истории функционирования территориальных органов
министерства проведены пять научнопрактических конференций, посвященных
Дню дипломатического работника. В них
приняли участие видные ученые и молодые
исследователи из Москвы, регионов России
и Южной Осетии. Материалы опубликованы в качестве официальных научных
сборников. Следующая конференция запланирована на 2021 год.
Не могу не вспомнить, что в этом году не
стало нашего старшего коллеги, учителя и
наставника Эльбруса Каргиева, и это большая утрата не только для родных, но и для
ведомства и для всех, кто с ним когда-либо
соприкасался.
– С какими государствами республика
сотрудничает наиболее тесно?
– У нас активно развивались связи с
Южной Осетией в рамках положений, заключенных в 2013 году, Соглашения о сотрудничестве между правительствами двух
соседних республик. Интенсивное развитие
контактов продолжалось и между Северной Осетией и такими государствами, как
Иран, Греция, Азербайджан, Финляндия,
Турция и многие другие. Республика принимала делегации посольств этих стран, и
наши представители сами выезжали для
участия в ряде мероприятий за рубежом, в
частности, на различных международных
конгрессах, фестивалях культуры. Такое
тесное взаимодействие мы продолжим и в
нынешнем году.
Наталья ГАЦОЕВА.
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ВОЛОНТЕРСТВО
Призывные пушкинские слова о том, что «гордиться славою своих предков не только
можно, но и должно, не уважать
оной есть постыдное малодушие», давно стали жизненным
ориентиром учительницы немецкого языка чиколинской СОШ
№3 Ирмы ЦОРИЕВОЙ.

«Âìåñòå ìû –
ñòî òûñÿ÷ ß»

В 2010 году на базе своей школы Ирма
Асланбековна основала военно-патриотический клуб « Вместе мы – сто тысяч Я», который занялся сбором сведений о погибших
на фронтах Великой Отечественной войны
земляках, а также установлением имен
погибших воинов , освобождавших зимой
1942 года Ирафский район от немецко-фашистских захватчиков.
Благодаря поисковикам были установлены имена и места захоронения младшего
сержанта А.С. Демещенко из Республики
Беларусь, пограничника Д.А. Давтяна из
Армении, С.А. Александрова из деревни
Самотовино Московской области, Г. Ф.
Бабенко с Украины, братьев Гасановых с
Чиколы.
Волонтеры клуба несут шефство на
шестью захоронениями, вносят свой посильный вклад в подготовку и проведение в
районе всероссийских акций «Бессмертный
полк» и «Свеча памяти». Число участников
акции «Бессмертный полк» с каждым годом
увеличивается. Посещают дома ветеранов
войны и труда, оказывают им посильную
помощь.

– С каждым годом к нам присоединяется
все больше людей, – рассказывает Ирма
Асланбековна. – Есть такое изречение: «Волонтерство – это состояние души, зов сердца», следовательно, желание участвовать в
этом благородном деле свидетельствует о
росте нашего исторического самосознания
и национального достоинства.
В прошлом году я участвовала во всероссийском конкурсе социальных проектов
«Доброволец России» в номинации «Волонтеры будущего». Цель проекта – объединить
усилия 70 волонтеров и добровольцев для
увековечения памяти наших земляков посредством создания народного музея.
В годы Великой Отечественной войны
из Ирафского района на фронт ушли 5700
человек, из них на полях сражений пали
свыше 2600. Каждая из 117 фамилий послала на фронт до 60 человек. Более 70
человек мирного населения Чиколы погибло от бомб и снарядов. Многие из наших
земляков за мужество и героизм на полях
сражений были удостоены высоких наград.
Нам есть кем гордиться, на чьих примерах
учить подрастающее поколение.
Очная защита моего проекта « Вместе
мы – сто тысяч Я» прошла успешно. Все
мы, полуфиналисты конкурса «Доброволец
России-2019», приняли участие и в работе
Международного форума добровольцев
в городе Сочи. На базе образовательного
центра «Сириус» проходили встречи с
первыми лицами государства, проводились
мастер-классы по направлениям работы
волонтеров, квесты, тренинги, дискуссии,
обмен опытом в реализации проектов и
программ в рамках добровольческой деятельности.
Целеустремленность Ирмы Асланбековны и поддержка районного руководства
добрых начинаний – залог того, что проект
будет реализован.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

В Северо-Осетинской медицинской академии (СОГМА) Минздрава России
прошла республиканская научно-практическая конференция «Организация
многоуровневой системы контроля качества и безопасности медицинской
деятельности в РСО–А». Обменяться мнениями, поделиться опытом,
рассказать о новых наработках собрались лучшие представители профессии.

ГИПЕРТОНИЯ:
выявить
БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ и обезвредить!

МЕДИЦИНЕ

Модератором мероприятия стала
председатель комитета парламента
по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов Лариса
Ревазова. В работе конференции
приняли участие Председатель Парламента РСО–А Алексей Мачнев,
генеральный директор Национального
института качества Росздравнадзора Игорь Иванов, начальник отдела управления качеством и оценки
медицинской деятельности этого
же ведомства Ильдар Минулин,
зампредседателя Правительства –
министр здравоохранения Тамерлан
Гогичаев, руководитель территориального органа Росздравнадзора по

самых актуальных. «Все мы хотим,
чтобы уровень нашего здравоохранения был высоким не только в
Москве и Санкт-Петербурге, но и на
всей территории нашей страны. Понимаем, что для этого нужны огромные материальные ресурсы, новое
технологичное оборудование, но
прежде всего – высокообразованные
специалисты, патриоты здравоохранения. Это сложно, но возможно и
достижимо», – уверен председатель
парламента.
Тамерлан Гогичаев поблагодарил
руководство Парламента РСО–А и
депутатский корпус за столь активное внимание к проблемам здраво-

нарастание недовольства со стороны
пациентов и как следствие – и врачей,
падение престижности профессии,
недостаточное финансирование отрасли государством», – сказал ректор
СОГМА. Тем не менее он выразил
надежду, что все лучшие практики
и опыт, накопленные за последние
десятилетия, будут взяты на вооружение.
Игорь Иванов в своем выступлении
сделал акцент на то, что врачи – сами
прежде всего пациенты, которые
в разные моменты обращаются к
специалистам. «Давайте говорить о
проблемах, которые касаются нас
как пациентов: какие у нас ожидания,

РСО–А Ольга Давыдова, руководитель Национальной палаты врачей,
профессор Замира Астахова, ректор
СОГМА, профессор Олег Ремизов, а
также представители научной общественности и медицинских организаций республики.

охранения и поприветствовал Игоря
Иванова, нашедшего возможность
приехать в Осетию, весь профессорско-преподавательский состав,
врачей. Министр отметил, что сегодня перед отечественным здравоохранением стоят серьезные задачи.

ощущения, какое отношение к себе
мы хотим увидеть? Что такое «пациентоориентированность» сегодня,
какой смысл она несет для пациента
и медицинского работника? Как выстроить коммуникацию, чтобы лечение приносило пользу, а не вред, и не
приводило к фатальным событиям?»
– сказал он и выразил надежду, что
в дальнейшем вопросы, поднятые на
конференции, будут находиться под
пристальным вниманием депутатского корпуса. Кроме того, озвучил
предложения по улучшению качества
медуслуг и привел данные международной статистики Всемирной организации здравоохранения. Говорил
эксперт и о том, что всем врачам нужны конкретные, предметные знания.
«Нам нужно научиться конкурировать
с лучшим мировым медицинским опытом, чтобы пациенты получали такую
помощь, какую они ожидают», – подчеркнул Иванов.
Сегодня требования пациентов возросли. Проблемы здравоохранения
активно обсуждаются в СМИ и зачастую выходят на первый план, что,
по мнению участников конференции,
становится вызовом всем специалистам в сфере здравоохранения. Они
прекрасно осознают всю ответственность, которая ложится на их плечи, и
ищут пути решения проблем на государственном уровне. Отрадно, что,
несмотря на различные сложности,
по-прежнему остаются незыблемыми
готовность каждого специалиста в
отдельности помочь пациенту и осознание ценности человеческой жизни.

«

Давайте говорить о проблемах, которые
касаются нас как пациентов: какие у
нас ожидания, ощущения, какое отношение
к себе мы хотим увидеть? Что такое
«пациентоориентированность» сегодня, какой смысл
она несет для пациента и медицинского работника?
Как выстроить коммуникацию, чтобы лечение
приносило пользу, а не вред, и не приводило к
фатальным событиям?

Председатель парламента, поблагодарив организаторов конференции,
отметил, что вопросы медицины за
последнее время стали одними из
наиболее важных. И не потому, что
люди стали чаще болеть, а прежде
всего потому, что возросли запросы
общества в качественной прогрессивной медицине. «Мы с вами видим,
как здравоохранение, фармацевтика
развиваются семимильными шагами.
Появляются новые технологии, формы, методы работы. То, что вчера
нам казалось фантастикой, сегодня
является повседневной практикой»,
– отметил Алексей Мачнев и подчеркнул, что вопрос повышения качества
оказания услуг остается одним из

«В дальнейшем в нашей работе должны будут применены лучшие медицинские практики, которые позволят
обеспечить безопасность оказания
медицинских услуг, о чем говорил
в своем послании Президент Российской Федерации», – напомнил
Гогичаев.
Олег Ремизов говорил о многоуровневой системе контроля качества и
безопасности медицинской деятельности в Северной Осетии. «Эта повестка дня назрела в связи с тем, что
существуют определенные проблемы
здравоохранения не только в нашем
регионе, но и в целом по всей стране.
Это неудовлетворенность пациентов
доступностью качества медпомощи,

Залина ГУБУРОВА.

В редакцию «СО»
часто приходят
письма, в которых
читатели просят
дать разъяснения
по той или иной
медицинской
теме. На этот раз
вопрос касается
повышения
артериального
давления.
«После того как мне поставили диагноз «гипертоническая
болезнь», врач назначил препараты от давления и сказал, что
их нужно будет принимать до конца жизни, – пишет владикавказец Анатолий Березов – Можно ли полностью вылечиться
от этой болезни, или действительно необходим постоянный
прием таблеток?»
За разъяснениями мы обратились к врачу, у которого более
40 лет стажа, доктору медицинских наук, действительному
члену Российской академии естествознания, действительному члену Международной академии фундаментальных
наук, члену Европейской лазерной ассоциации Владимиру
Георгиевичу Купееву (на фото) – основателю и главному
врачу «Клиники Купеева»:
– Для того чтобы ответить на этот вопрос и сказать, можно
ли полностью излечиться от гипертонии, необходимо разобраться в причинах, которые к ней приводят. Ведь давление
поднимает сам организм, а он просто так ничего не делает.
Если поднялось давление, значит, это жизненно необходимо.
Потребность организма повысить давление заключается в
том, чтобы протолкнуть кровь к органу, которому не хватает
кислорода: к головному мозгу, почкам или самому сердцу.
Это жизненно важные органы, поэтому при возникновении
в них кислородного голодания организм любым способом
пытается увеличить приток крови к ним. По сути, повышение
давления – это компенсаторная реакция организма, чтобы
подпитать органы, испытывающие кислородное голодание.
Таким образом, повышение давления – это следствие какойто проблемы, но никак не сама болезнь.
Поэтому когда назначаются препараты, понижающие
давление, без поиска причин его повышения, то это просто
борьба с симптомами. Вы искусственно снижаете давление
химическими препаратами, но так как причина остается нерешенной, после завершения действия препарата организм
снова повысит давление. С таким подходом действительно
придется принимать препараты до конца жизни. Если же
ставить задачу полноценного излечения от гипертонии, то
для этого нужно найти первопричину заболевания, то есть
выяснить, какому органу не хватает питания и почему. Далее
нужно устранить эту причину, восстановить питание органа,
и тогда организм сам снизит давление, потому что у него не
будет больше причин его поднимать.
Что касается первопричин заболевания, то это достаточно
сложный вопрос, так как их может быть много. Механизм этих
нарушений всегда ведет к спазму сосудов, но сами причины
могут быть разными. К примеру, все мы знаем поговорку,
что все болезни происходят от нервов. И это на самом деле
верно, ибо регуляция всего организма идет из головного
мозга. Так и в случае с гипертонией: при стрессах может
возникать очаг перевозбуждения в сосудодвигательном
центре головного мозга, ведущий к спазму сосудов. Кроме
стрессовых ситуаций данный механизм могут запускать различные травмы, хронические воспалительные или болевые
синдромы, посылающие в мозг стрессовую информацию.
Могут быть причины и вне головного мозга – прежде всего это
поражения нервов различного характера (ущемления, воспаления), спазмы, гипоксия. А так как каждый сосуд опутан
нервной сетью, то при поражении нервов просвет сосудов
уменьшается. Не стоит забывать и об атеросклерозе сосудов,
который также сужает просвет сосудов и является причиной
повышения давления.
Чаще всего причина не одна, а сочетание нескольких.
Поэтому для правильного лечения гипертонии необходимо
пройти тщательную диагностику, позволяющую выявлять все
причины сосудистых спазмов. Это можно сделать по адресу:
г. Владикавказ, ул. Тургеневская, 193, записавшись по
телефону 25-73-00. После выявления всех источников заболевания и последующего их устранения организм сам снизит
давление, и не нужно будет больше принимать гипотензивные
препараты. Иметь здоровое сердце и здоровые сосуды − это
вполне выполнимая задача даже для пожилых и для людей,
которые не один год страдают от повышенного давления.
Нателла ГОГАЕВА.
(На правах рекламы).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 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 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 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» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Большие надежды» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
11.25, 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»

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Новости (12+)
8.05 Фотовек (12+)
8.20 Путешествие с Iron-Niva (12+)
18.00 Дело мастера (12+)
18.15 По факту (12+)
18.30 Важный вопрос (12+)

НТВ
05.10, 04.35 Т/с «Девятый отдел» (16+)
06.00, 07.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.20 Т/с «Невский. Проверка на прочность» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 Основано на реальных событиях
(16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
(16+)
05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25,
09.45, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25,
13.55, 14.55, 15.45, 16.40, 17.35
Т/с «Чужой район-3» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с «Детективы»
(16+)
03.25, 04.05 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 Д/ф «Николка Пушкин» (12+)
08.20 Х/ф «Станционный смотритель»
(12+)

09.30 Другие Романовы (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.10 ХХ век (12+)
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта (12+)
13.10 Линия жизни (12+)
14.05 Красивая планета (12+)
14.20 Иностранное дело (12+)
15.10 Новости подробно: арт (12+)
15.25 Борис Пастернак: раскованный голос (12+)
15.55 Агора (12+)
16.55 Т/с «Мертвые души» (12+)
18.05 Нестоличные театры (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Как возводили Великую Китайскую стену» (12+)
21.40 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.20 Т/с «Раскол» (16+)
23.10 Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян (12+)
00.00 Открытая книга (12+)
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55,
21.55 Новости
07.05, 13.30, 19.00, 23.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема».
Трансляция из Франции (0+)
11.00, 18.35 «Катарские игры-2020». Специальный репортаж (12+)
11.20 Футбол. Кубок Париматч-Премьер
2020 г. «Ростов»– «Локомотив»
(Москва). Трансляция из Катара
(0+)
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» – «Реал» (Мадрид) (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» – «Барселона» (0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) – «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция (0+)
21.25 «ВАР в России». Специальный репортаж (12+)
22.00 Тотальный футбол (16+)

23.00 «Курс – Евро». Специальный репортаж (12+)
00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» – «Нижний Новгород» (0+)
02.00 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Россия – Чехия (0+)
04.15 Х/ф «На вершине мира» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.15 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
10.00 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На
весах судьбы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Сергей Варчук (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35 Несогласные буквы (16+)
23.10, 05.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-3» (16+)
03.10 Прощание. Олег Попов (16+)
03.55 Советские мафии. Наркобароны
застоя (16+)
04.35 Вся правда (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.55 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.05 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 02.40 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 02.15 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Ограбление по-женски» (16+)
19.00 Х/ф «Только не отпускай меня»
(16+)
23.10 Т/с «Восток–Запад» (16+)

07.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.20 М/ф «Реальная белка» (6+)
11.00 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
13.25 Х/ф «Лед» (16+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Особняк с привидениями»
(12+)
21.45 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» (0+)
00.05 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
02.45 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
04.20 М/ф «Папа-мама-гусь» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(16+)
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 «Что скрывает ложь» (16+)
03.10 Х/ф «Виноваты звезды» (12+)
05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (6+)
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)

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 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (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» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Большие надежды» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
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»

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Новости (12+)
8.05 Фотовек (12+)
8.15 Время. События. Люди (12+)

18.00 Вечерняя смена (12+)
18.30 Дело мастера (12+)
18.45 Д/ф «Обелиск» (12+)

НТВ
05.15, 04.35 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
06.00, 07.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.05 Т/с «Невский. Проверка на прочность» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 Основано на реальных событиях
(16+)
00.10 Крутая история (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
(16+)
05.50, 06.30, 07.15, 08.05 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 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 (16+)
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 Т/с «Детективы»
(16+)
03.25, 04.05 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 Д/ф «Как возводили Великую Китайскую стену» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Цвет времени (12+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.30 Х/ф «Дорогая Татьяна Ивановна…» (12+)
12.10, 16.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. Смыслы (12+)
13.10 Больше, чем любовь (12+)

13.50, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
(12+)
14.20 Иностранное дело (12+)
15.10 Новости подробно: книги (12+)
15.25 Борис Пастернак: раскованный голос (12+)
15.55 Пятое измерение (12+)
16.40 Т/с «Мертвые души» (12+)
18.00 Нестоличные театры (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи» (12+)
21.35 Д/ф «Разочарованный Аракчеев»
(12+)
23.10 Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян (12+)
00.00 Д/ф «Буров и Буров» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 13.00, 16.30, 18.00, 22.15
Новости
07.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 Все на
Матч!
09.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джон Солтер против Костелло ван
Стениса. Мухаммед Лаваль против Эндрю Капеля (16+)
11.00 Инсайдеры (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
12.30 Гид по играм (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) – «Зальцбург» (Австрия) (0+)
16.00 «Европейский футбол возвращается». Специальный репортаж (12+)
17.00 Ярушин-хоккей-шоу (12+)
17.30 «Евротур. Live». Специальный репортаж (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Ак Барс» (Казань) (0+)
23.10 Борьба. Чемпионат Европы. Грекоримская борьба. Финалы (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Интернасьонал» (Бразилия) – «Универсидад де Чили» (Чили). Ответный матч (0+)
03.10 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Финал. Нонито
Донэйр против Наоя Иноуэ (16+)
05.25 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» (12+)

Реклама
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Èíôîðìàöèþ îá îðãàíèçàòîðàõ, ïðàâèëàõ ïðîâåäåíèÿ, êîëè÷åñòâå ïðèçîâ,
ñðîêàõ, ìåñòå è ïîðÿäêå èõ ïîëó÷åíèÿ óçíàâàéòå ó êîíñóëüòàíòîâ ïî àäðåñó:
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.35 Мой герой: Дмитрий Поднозов
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35, 04.35 Осторожно, мошенники!
Смертельный сервис (16+)
23.05, 03.55 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-3» (16+)
03.10 Хроники московского быта. Недетская роль (12+)
05.05 Знак качества (16+)

ул. Бородинская, 1

707-321

07.35 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.45 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
11.40 Х/ф «Особняк с привидениями»
(12+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» (0+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.10 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы» (0+)
00.35 Х/ф «Без границ» (12+)
02.25 Х/ф «Семейное ограбление» (16+)
03.45 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2.
Риф» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.25, 04.00 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 02.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 02.10 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Только не отпускай меня»
(16+)
19.00 Х/ф «Список желаний» (16+)
23.10 Т/с «Восток–Запад» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(16+)
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 «Один прекрасный день» (12+)
02.50 Х/ф «Плохие девчонки» (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)
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СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

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, 01.15, 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 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

05.20, 03.50 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
06.00, 07.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих»
(16+)
23.10 Основано на реальных событиях
(16+)
00.10 Последние 24 часа (16+)
01.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.20 Их нравы (0+)

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» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Большие надежды» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
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»

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Новости (12+)
8.05 Фотовек (12+)
8.20 Вокзал для двоих (12+)
8.45 Знать! (12+)
18.00 Неудобная студия (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
(16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.10,
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «Карпов» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с «Детективы»
(16+)
03.25, 04.05 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 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Цвет времени (12+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.25 Х/ф «Дуэт» (12+)
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? (12+)
13.10, 16.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.25 Д/ф «Венеция – дерзкая и блистательная» (12+)
14.20 Иностранное дело (12+)
15.10 Новости подробно: кино (12+)

15.25 Борис Пастернак: раскованный голос (12+)
15.55 Библейский сюжет (12+)
16.40 Т/с «Мертвые души» (12+)
18.00 Нестоличные театры (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи» (12+)
21.35 Острова (12+)
23.10 Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян (12+)
00.00 Кинескоп (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.10, 19.20,
21.35 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 21.40,
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков против Лоренца
Ларкина. Анатолий Токов против
Грачо Дарпиняна. Трансляция из
США (16+)
12.05 Гид по играм (12+)
12.35 Боевая профессия (16+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. «Челси»
(Англия) – «Аякс» (Нидерланды)
(0+)
16.10 Жизнь после спорта (12+)
16.40 Кубок Париматч-Премьер. Итоги
(12+)
18.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2020».
«Спартак» (Москва, Россия) –
«Грассхоппер» (Швейцария). Прямая трансляция из Москвы (0+)
20.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2020».
«Локомотив» (Москва, Россия) –
«Аланьяспор» (Турция). Прямая
трансляция из Москвы (0+)
22.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/4
финала. «Витесс» – «Аякс». Прямая трансляция (0+)
01.15 Борьба. Чемпионат Европы. Грекоримская борьба. Финалы. Трансляция из Италии (12+)
03.15 Этот день в футболе (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Атлетико Тукуман» (Аргентина) –
«Стронгест» (Боливия). Ответный
матч. Прямая трансляция (0+)
05.25 Команда мечты (12+)

АПТЕКА Н И З К И Х Ц Е Н
«
«
24 часа

Гарантированное качество.
Весь товар сертифицирован.

угол ул. Маркова и Кирова, 74/23
(напротив гостиницы «Кадгарон»,
район ж/д вокзала).
т.: 544-554, 94-11-15.

С НАМИ ВЫГОДНО!

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом
ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Лионелла Пырьева
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35, 04.35 Линия защиты (16+)
23.05, 03.55 Прощание. Евгений Моргунов (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-3» (16+)
03.10 90-е (16+)
05.05 Знак качества (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.25, 03.50 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 02.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 02.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Список желаний» (16+)
19.00 Х/ф «Ника» (16+)
23.00 Т/с «Восток–Запад» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)

РЕКЛАМА
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07.35 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.05 Х/ф «Как отделаться от парня за 10
дней» (12+)
11.25 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы» (0+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс и последний
крестовый поход» (0+)
00.40 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
02.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
04.00 Слава богу, ты пришел! (16+)
04.45 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
05.05 М/ф «Заколдованный мальчик» (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
(16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
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 Х/ф «Короли улиц-2» (18+)
02.35 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (12+)
03.50, 04.40, 05.25 Открытый микрофон
(16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ
НТВ

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, 01.15, 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 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

05.15, 03.50 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(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,
00.00 Сегодня
10.20, 00.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих»
(16+)
23.10 Основано на реальных событиях
(16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
03.00 Дембеля. Истории солдатской жизни (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Большие надежды» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
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»

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Новости (12+)
8.05 Фотовек (12+)
8.20 Путешествие с Iron-Niva (12+)
18.00 Вечерняя смена (12+)
18.30 По факту (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
(16+)
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10,
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Карпов» (16+)
08.35 День ангела (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с «Детективы»
(16+)
03.25, 04.05 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, 20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 14.05 Цвет времени (12+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.25 ХХ век (12+)
12.30 Дневник XIII зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи (12+)
13.00, 18.45, 00.40 Игра в бисер (12+)
13.40 Д/ф «Настоящая советская девушка» (12+)
14.20 Иностранное дело (12+)
15.10 Новости подробно: театр (12+)
15.25 Борис Пастернак: раскованный голос (12+)

15.55 Пряничный домик (12+)
16.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.40 Т/с «Мертвые души» (12+)
18.00 Нестоличные театры (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Энигма (12+)
23.10 Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян (12+)
00.00 Черные дыры, белые пятна (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

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

6500
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.20, 15.25, 16.20,
18.20, 21.35 Новости
07.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 23.25,
00.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Интер» (Италия) (0+)
11.00 «Европейский футбол возвращается». Специальный репортаж (12+)
12.20 Гид по играм (12+)
12.50 «Евротур. Live». Специальный репортаж (12+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) – ПСЖ (Франция) (0+)
16.00 «Чемпионат мира среди клубов.
Live». Специальный репортаж
(12+)
16.25 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Италии (0+)
19.25 Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. «Спартак» (Москва) – «Чеховские Медведи». Прямая трансляция из Москвы (0+)
21.15 «Рекордный лед Соленых озер».
Специальный репортаж (12+)
22.25 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях.
Женщины. 3000 м. Прямая трансляция из США (0+)
23.40, 00.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Мужчины. 5000 м. Прямая
трансляция из США (0+)
01.10 Спортивный календарь (12+)
01.25 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях.
Командный спринт. Прямая трансляция из США (0+)
02.15 Борьба. Чемпионат Европы. Женская борьба. Финалы. Трансляция
из Италии (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский кубок.
1/32 финала. «Индепендьенте»
(Аргентина) – «Форталеза» (Бразилия). Прямая трансляция (0+)
05.25 Команда мечты (12+)

, 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 «Первое свидание» (12+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 05.15 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой: Андрей Руденский (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35 10 самых… звездные пенсионеры
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в доме
хозяин?» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-3» (16+)
03.10 Приговор. Тамара Рохлина (16+)
03.50 90-е. Во всем виноват Чубайс!
(16+)
04.35 Знак качества (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 15.55 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.20 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
11.10 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
13.20 Х/ф «Индиана Джонс и последний
крестовый поход» (12+)
19.30 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» (6+)
21.30 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство
хрустального черепа» (12+)
00.00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+)
01.55 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
04.45 М/ф «Даффи Дак. Фантастический
остров» (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.50 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.45, 02.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Ника» (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
23.05 Т/с «Восток–Запад» (16+)
06.25 6 кадров (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
(16+)
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 Т/с «Год культуры. Фильм о сериале» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
01.05 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
02.35 Х/ф «Маленькая мисс Счастье»
(16+)
04.05 THT-club (16+)
04.10, 05.00, 05.50 Открытый микрофон
(16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

РАКУРС
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ДАТА В ИСТОРИИ

ПАМЯТЬ

ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ Красота, доброта,
мудрость
ВЫБОРЫ
В истории избирательных кампаний советского периода выборы 10 февраля
1946 года по праву занимают особое место. Это были первые выборы, проводимые
в СССР спустя менее чем через полгода после окончания Второй мировой войны,
когда ее разрушительные последствия еще в полной мере сказывались на
социально-экономической и культурной жизни страны. Избирательные комиссии
сталкивались с массой нерешенных проблем, связанных с подготовкой выборов,
учетом избирателей, образованием избирательных участков, организацией
подсчета голосов по итогам выборов.
Помимо огромного числа проблем,
связанных с организационной стороной избирательного процесса, а
также геополитическими изменениями в послевоенном устройстве,
с которыми в той или иной мере
сталкивались все избирательные органы послевоенных государств, возникали и вопросы, обусловленные
сугубо отечественной спецификой.
Советская избирательная система не имела достаточного опыта
организации и проведения прямых
выборов в общегосударственный
орган. В довоенный период они проводились в течение достаточно краткого времени, составлявшего менее
четырех лет.
Первые (после 1917 года) прямые
выборы Верховного Совета СССР
первого созыва состоялись 12 декабря 1937 года, а 12–19 января 1938
года прошла первая сессия Верховного Совета СССР. В последующие
годы неоднократно проводились
дополнительные выборы: в марте
и в июне 1940, в январе и феврале
1941 годов. Довыборы проводились
в связи с расширением территории
СССР, а также в результате досрочного прекращения полномочий
части представителей депутатского
корпуса вследствие масштабных политических репрессий (освободившиеся вакантные мандаты «врагов
народа» оперативно заполнялись на
новых выборах). В связи с началом
Великой Отечественной войны Президиумом Верховного Совета СССР
5 декабря 1941 года было принято
решение об отсрочке выборов на
год, в дальнейшем полномочия Верховного Совета СССР неоднократно
продлевались на очередной год
(указами от 9 декабря 1942 года, от
16 декабря 1943 года, от 14 декабря
1944 года). Аналогичным образом
продлевались полномочия и нижестоящих советов. Фактически срок
полномочий депутатского корпуса
Верховного Совета первого созыва
составил более восьми лет вместо
четырех.
Естественно, что за эти годы не-

Первая советская марка
на тему выборов

обходимая база организации и проведения выборов была утрачена, а
опыт ведения предвыборной работы
подзабыт.
Значительная часть депутатского
корпуса местных советов (составлявшая кадровую основу избирательной системы на общесоюзных
выборах 1937 года) погибла в ходе
оккупации, была призвана в армию,
переместилась вглубь страны в ходе
эвакуации населения, промышленных предприятий и учреждений.
Разрушения территориальной
инфраструктуры (включая уничтожение многих населенных пунктов),
потери, во многом безвозвратные,
среди кадров избирательных комиссий, масштабные миграционные
процессы, изменения в составе населения требовали организации
всей работы по подготовке выборов
«с нуля».
В соответствии с принятой в 1936
году Конституцией Верховный Совет
СССР состоял из двух палат. Совет
Союза избирался гражданами по избирательным округам по норме: один
депутат на 300 тысяч населения. Совет Национальностей во втором созыве избирался по союзным и авто-

номным республикам, автономным
областям и национальным округам
по норме: 25 депутатов от каждой
союзной республики, 11 депутатов
от каждой автономной республики,
5 депутатов от каждой автономной
области и один депутат от каждого
национального (в дальнейшем – автономного) округа.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 октября 1945 года
«О проведении выборов в Верховный Совет СССР» в связи «с окончанием войны и истечением полномочий Верховного Совета СССР
первого созыва» выборы депутатов
Верховного Совета второго созыва
были назначены на 10 февраля 1946
года. 11 октября 1945 года было
утверждено Положение о выборах
в Верховный Совет СССР. Для организации выборов была создана
Центральная избирательная комиссия в составе 15 членов (председатель – В.В. Кузнецов, заместитель
– Н.Г. Бруевич, секретарь – Н.Н.
Шаталин).
Всего в ходе выборов в Верховный
Совет СССР второго созыва было
образовано и 26 особых избирательных округов, по которым были
избраны 52 депутата Верховного
Совета СССР. Практически все они
– полководцы Великой Победы,
бывшие командующие армий и фронтов, составлявшие цвет российской
военной элиты. В их числе маршалы
Советского Союза Г.К. Жуков, И.С.
Конев, К.А. Мерецков, К.К. Рокоссовский, Ф.И. Толбухин, будущие
маршалы Советского Союза С.С.
Бирюзов, В.И. Чуйков, В.Д. Соколовский, главные маршалы авиации
А.Е. Голованов и А.А. Новиков,
главный маршал артиллерии Н.Н.
Воронов, маршалы бронетанковых
войск П.С. Рыбалко и Я.Н. Федоренко, маршал артиллерии Н.Д.
Яковлев, прославленные командармы А.В. Горбатов, А.С. Жадов, Д.Д.
Лелюшенко и другие. Так армия-победительница голосовала за своих
военачальников.
Пресс-служба ЦИК РСО–А.

Этими качествами обладала в
полной мере Ирина Александровна
ТУБЕЕВА – заслуженный
работник образования РСО–А,
заслуженный учитель РФ,
посвятившая свою жизнь детям,
организации воспитательнообразовательного процесса
в дошкольном учреждении.
Человек высокой культуры,
беспредельного трудолюбия, она
могла консолидировать коллектив
на выполнение приоритетной
задачи – воспитание в ребенке
гармоничной личности.

Бывшие коллеги вспоминают свою заведующую очень внимательной, благожелательной, готовой, не колеблясь, прийти на помощь,
посоветовать, подбодрить, дать напутствие.
«Она знала каждого ребенка по имени, – вспоминает одна из сотрудниц И. А. Екимова. – Дети, едва увидев ее, бежали, чтобы обнять.
Для сотрудников детского сада Ирина Александровна была не просто
администратором, а педагогом-наставником. За глаза мы называли
ее мамой. Она бывала по-матерински строга к нам, но и очень всех
нас любила. Мы всегда чувствовали ее поддержку, заботу. У нее
была любимая фраза: «Девочки, старайтесь обходить все острые
углы. Вы – педагоги!»
Ирина Александровна искренне радовалась поэтическому дару
своей коллеги Анны Ватаевой, которая посвятила любимому руководителю стихотворение:
Не может жить достойный человек в тени,
Его заметят рано или поздно.
Перебираю в памяти друзей своих,
Из них одну представлю, если можно.
Ирина Александровна, спасибо вам
За теплоту, которую дарили,
За добрые советы, что давали нам,
Они, действительно, на деле пригодились.
Быть дипломатом женщина должна, –
Внушали вы поистине толково, –
И чтобы мудрой, ласковой была
Среди соседей, на работе, дома.
Ирина Александровна гордилась своими истоками, бережно передавая младшим истории, традиции, связанные с семьями Зангиевых
и Бекузаровых. Всю жизнь она была преданна семье Тубеевых, в чей
дом вошла молодой невесткой 63 года назад. Ирина Александровна
и ее супруг Владимир Батгеевич воспитали замечательную семью,
радовались успехам детей, внуков, правнуков. А окружающие – родственники, друзья, коллеги – восхищались этой красивой парой, их
добротой, мудростью, умением дружить.
Несмотря на то, что с 2009 года Ирина Александровна находилась на
заслуженном отдыхе, она всегда была в курсе общественной жизни,
интересовалась делами коллектива детского сада № 106, который
она возглавляла более полувека.
Двери ее дома всегда были открыты. Каждого гостя Ирина Александровна встречала неизменной доброжелательной улыбкой, призывая
быть оптимистами и радоваться жизни. Прошло сорок дней, как ее не
стало. Нам всем не хватает этого теплого и светлого человека.
От имени родных и близких
М. ДЗИОВ.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Новая квартира
под грибком
Активисты Общероссийского народного фронта в Северной Осетии
призвали региональное министерство ЖКХ, топлива и энергетики
устранить недостатки в многоквартирных домах на улице Астана
Кесаева, 39 «а», во Владикавказе и на улице Дачной, 5, в селении
Донгарон Пригородного района.
Оба объекта были построены в рамках проемах. Со временем плесень разрослась
программы переселения из аварийного и и покрыла сплошным черным пятном поветхого жилья. Ряд серьезных проблем, толки в нескольких комнатах. Подобные
причиной которых стали некачественно проблемы эксперты ОНФ совместно с журпроведенные застройщиком строительные налистами обнаружили и в квартире № 5.
«В таких условиях не только невозможно,
работы, общественники обнаружили во время рейда. Собранную информацию эксперты а просто противопоказано жить. ПрактиОНФ направили в профильное ведомство, а чески в каждой семье – дети, старики. Они
также в Фонд содействия реформированию постоянно дышат этой плесенью и грибком,
нанося урон своему здоровью. Необходимо
жилищно-коммунального хозяйства.
Четыре года назад 6 семьям, проживаю- срочное вмешательство надзорных оргащим в селении Донгарон, было выделено нов и ответственных лиц для устранения
одноэтажное двухподъездное здание по данной проблемы», — считает член региопрограмме «Ветхое жилье». Переселив- нального штаба ОНФ Александр Купцов.
Страдают от сырости и плесени и жильцы
шись на новые квадраты, жильцы квартиры
№ 4 уже через несколько месяцев обнару- квартир №№ 35 и 98 на улице Астана Кесажили сырость на стенах, щели в оконных ева, 39 «а» во Владикавказе.

Как отметил эксперт ОНФ, если в течение
пяти лет со дня ввода дома в эксплуатацию
в квартирах возникли проблемы из-за некачественного строительства, то, согласно
законодательству, застройщик обязан их
устранить.

Выявленные нарушения представители
Народного фронта передали в профильные
ведомства. Ситуация остается на контроле
ОНФ.
Оксана БАДТИЕВА.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СО»

А Л А Н И Я
от
Любая вещь в древнем и
средневековом обществе
была многофункциональной,
и одна из этих функций
символическая. Вещи,
которыми пользовались
предки современных народов,
мифологизировались,
поэтому в произведениях
фольклора они фигурируют
как волшебные,
чудодейственные и,
зачастую, опасные. Особенно
мифологизировались
качественные материалы
и изделия из них: шелк,
железо, шерсть/войлок и т.д.
и, соответственно: шелковая
одежда, шерстяные/
войлочные изделия, орудия
труда и оружие.

А

до

Войлок, как известно, вторичный материал, произведенный из шерсти; он незаменим в кочевом быту, благодаря ему номады
выживали тысячелетиями. Технология изготовления войлока является одной из самых
древних (насчитывает около 4 тысяч лет),
она основана на ручном труде, основным
материалом для изготовления войлока является шерсть животных, в основном овец.
В осетинском языке войлок и бурка обозначаются одним словом nymæt/nimæt.
Восходит к древнеиранской форме *namata.
Этимологически namata- связывают либо
с nam – «бить», «колотить» (ос. næmyn),
либо с nam – «влажный» (перс. nam, namid).
С точки зрения реального процесса изготовления войлока, оба объяснения удовлетворяют, но предпочтительнее второе.
Namata – снискало популярность у соседей
и заимствовано во многие языки мира:
индоарийские, хинди, семитические, угрофинские, кавказские (В.И. Абаев).
В «замерзших» могилах «пазырыкской»
культуры Горного Алтая (IV–III вв. до н.э.),
в могильнике Верх-Кальджин-2 кургана 3
обнаружены тела в одежде того времени,
в частности, зауженные книзу штанины
«заправлялись в высокие (выше колена)
войлочные сапоги-чулки с раструбом и
мягкой подошвой». Кстати, в те времена

горит (чехол для лука), а на второй – чекан (короткодревковое холодное оружие
с основным ударным элементом в виде
топорика и молотком на обухе и знак начальнического достоинства) и кинжал (также: могильник Верх-Кальджин-2 кургана 3),
соответствует иранской традиции, которая
запечатлена на изображениях воинов на
барельефах царского дворца в Персеполе
(Иран). (Н.В. Полосьмак). Удивительными
образцами пазырыкской кочевой культуры
являются также войлочные ковры, на которых изображены сложные композиции.
От индоиранцев прототюркские племена
хуннов усвоили технологию валяния ковров
и традицию украшать войлочные изделия
аппликациями.
Наблюдавший в Каппадокии, области в
Малой Азии, которая ранее принадлежала
Ахеменидам, персидских поселенцев I в.
н.э. Страбо н рассказывает, что эти «зажигатели огня» имели много «святилищ
персидских богов», а также храмов огня: «В
центре находился алтарь, где маги поддерживали вечный огонь. Входя туда каждый
день, они примерно в течение часа произносили заклинания, держа перед огнем
пучок прутьев, одетые в высокие войлочные
шапки, которые опускались до щек так низко, что закрывали им губы» (М. Бойс).
Уже в одном из первых упоминаний об
аланах, наследниках скифо-сарматской
культуры евразийских кочевников, в «Географии» Страбона говорится: «Вся северная (страна) от Германии до Каспия,
насколько мы ее знаем, представляет равнину; живут ли какие-нибудь (народы) выше
роксоланов – нам не известно. Роксоланы
воевали и с полководцами Митридата Евпатора под предводительством Тасия (I в.
н.э.); пришли они на помощь Палаку, сыну
Скилура, и считались (народом) воинственным; однако против сомкнутой и хорошо
вооруженной фаланги всякое варварское
племя и легковооруженное (войско) оказывается бессильным. И действительно, роксоланы в числе почти пятидесяти тысяч не

штаны носили далеко не все «цивилизованные» народы. В отличие от персов, ни
греки, ни римляне штанов не признавали, и
более того, считали их ношение варварской
традицией, для себя неприемлемой. Кроме
сапог-чулок (женских и мужских) из войлока, в пазырыкской культуре делали чепраки
(подстилки под конское седло), войлочный
колпак (женский головной убор), войлочные
подушки с душистыми травами и т.д.
Особенность костюма пазырыкского
воина-всадника – запахивать шубу на два
ремня. На первый навешивался войлочный

могли устоять против шести тысяч, бывших
под начальством митридатова полководца
Диофанта, и боль шинство их погибло…
Кибитки номадов сделаны из войлока и прикреплены к повозкам, на которых они живут;
вокруг кибиток (пасется) скот, мясом, сыром
и молоком которого они питаются. Они следуют за своими стадами, выбирая всегда
местности с хорошими пастбищами; зимою
в болотах около Меотиды, а летом – и на
равнинах». У роксоланов… было широко
распространено изготовление войлока и
сыромятной кожи…В летний период роксо-

я

Известный наездник
Алибек Кантемиров в бурке
ланы жили в повозках, покрытых войлоком,
а зимовали в полуземлянках с очагами, которые почитались как символ жизни, хотя у
роксоланов Прута (Ясьскыи торгъ на Прутѣ
рѣцѣ), и Сирета (левый приток Дуная) уже
имелись и дома (А.В. Исаенко).
В «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци (V в. н.э.) описывается один из эпизодов
сражения у скалы Ошакан: «предводителем
копейщиков выступил какой-то чудовищный
исполин, во всеоружии, весь покрытый
густым войлоком, он совершал чудеса
храбрости посреди войска. Храбрейшие
из армян, внимательно следившие за ним,
напали на него, но не могли причинить ему
вреда: от ударов копий только вращалась
его войлочная (броня)». Как отмечал известный арменист Н.О. Эмин, которому
принадлежит русский перевод «Истории
Армении» Мовсеса Хоренаци с подробными комментариями (1858, 1893), в подлиннике слово «анариска» не объясняется
из армянского языка, и он перевел его как
«чудовищный исполин». Речь идет о собственном имени одного из военачальников
маскутов, что подтверждается армянским
историком VII в. н.э. Моисеем Каланкатуйским: «Один из полководцев его (Санесана,
царя маскутов), Анариска, копьеносец,
одетый в войлок, совершал подвиги при
скалистом Ошакане». Имя Анариска очень
близко осетинскому æнæрисгæ – «не знающий, не чувствующий боли». Это определение как нельзя лучше подходит к характеристике этого военачальника, приводимой
Моисеем Хоренским (Ю. Гаглойти).
То, что у средневековых аланов войлок
фигурирует в амулетах, говорит о его высокой знаковой роли: именно то, что хранят
внутри сложного амулета, является самым
важным для человека.
На территории Северной Осетии, в Змейском катакомбном могильнике № 65, в
погребении 6, найдены «остатки разложившейся ткани, украшенной маленькими
круглыми бронзовыми бляшками…лежали
бронзовые ногтечистка-крючок, копоушка
и амулет (длина–7 см). Внутри амулета
находился войлок и маленький железный
стерженек-игла» (В.А. Кузнецов. Раскопки
Змейского катакомбного могильника в 1959
г.). В аланских могильниках вместе с копоушками и ногтечистками находили складни,
функции которых не были ясны, но, обна-

ружив в 1958 г. в катакомбном могильнике
XI–XII вв. складни, орнаментированные
плетенкой и скрепленные шерстяной ниткой, внутри которых лежала истлевшая
шерсть, археологи установили принадлежность складней к амулетам: позднейшие
этнографические дериваты с различным
содержанием внутри (вплоть до молитв и
заклинаний), подвешивавшиеся на грудь,
описаны Г.Ф. Чурсиным… В другой катакомбе того же могильника, раскопанной
Е.Е. Ивашневым в 1959 г., был найден
еще один пятиугольный бронзовый амулет
с кусочком желто-зеленого войлока внутри
(фонды Пятигорского музея краеведения)»
(В.А. Кузнецов).
Грузинский царевич, историк и географ
Вахушти Багратиони в «Истории царства
Грузинского» (XVIII в.) отмечает, что «меди
и золота и серебра у них мало. Денег не
знают, но деньги заменяются войлоками,
чохой, небеленым холстом, сукном, овцами, коровой и пленником, и между собой
торгуют ими».
В мифолого-религиозной системе представлений и фольклоре осетин, потомков
скифо-сармато-аланских племен, войлок
и бурка представлены как в качестве
сакральной атрибутики, так и в качестве
фигуранта обрядовых трудовых песен.
Бурка – войлочный плащ без рукавов. Бурку валяли как сами осетинки, так и могли
пользоваться привезенными из Дагестана:
там их производили андийцы; поэтому в
историческом фольклоре осетин эпитетом бурки часто является определение
«андийская». В белой бурке фигурирует
сакральный персонаж мифолого-религиозных представлений осетин Уастырджи.
Войлочная плеть – атрибут многих персонажей Нартовского эпоса, волшебной
сказки осетин: с ее помощью происходят
превращения из людей в животных и наоборот, ею можно оживить человека. В
мифолого-исторических преданиях, легендах и песнях в эпизодах гибели героя
он поднимается на холм, бросает на землю
свою бурку и умирает.
Процесс создания статусных вещей
даже наших недалеких предков считался
сакральным действом и без сопровождения этого действа молитвой, обрядовой
песней, которая помогала настроиться на
производство вещи и работать слаженно,
был немыслим. Это касается и создания
бурки, которая наряду с мужским головным убором является знаковой формой
выражения уважения к мужчине за его
достойную жизнь, совершенные подвиги.
После Великой Отечественной войны
осетинские женщины валяли бурки в честь
погибших и пропавших без вести.
Бурка, войлочная шапка, войлочные
сапоги идеально подходили для сурового
горского быта. Для валяния войлока, трудоемкого процесса, у осетин «широко применялась взаимопомощь в виде «зиу»…
Женщины во время «зиу» занимались
обмазкой домов глиной, расчесыванием
шерсти, валянием войлока, бурок и т. п.»
(З.В. Канукова).
Широкий диапазон использования войлока, от хозяйственных целей до сакральных (амулеты), говорит о непрерывной знаковой важности этого материала в
среде ираноязычных кочевников, скифов,
сарматов, аланов и их потомков осетин.
Диана СОКАЕВА,
доктор философских наук СОИГСИ
им. В.И. Абаева ВНЦ РАН.

ВРЕМЯ И МЫ

9

8 февраля 2020 года
№ 22 (27981)

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ХРОНИКА ВОЕННЫХ ЛЕТ

Âèñëî-Îäåðñêàÿ
îïåðàöèÿ

Дорога памяти
В Северную Осетию прибыла делегация Благотворительного фонда
«Воскресение» во главе с его генеральным директором, заместителем
председателя общественного совета при Министерстве обороны РФ
Александром КАНЬШИНЫМ. Первая встреча с военнослужащими и
ветеранами 58-й армии состоялась в Доме офицеров. Организатором
мероприятия выступил Благотворительный фонд «Воскресение»
совместно с Фондом поддержки ветеранов и офицеров военномедицинской службы, Национальной ассоциацией «Мегапир» и
Департаментом культуры Минобороны Российской Федерации.
В фойе расположилась небольшая выставка, на которой
представлен проект главного
военного храма Вооруженных
сил Российской Федерации,
возводимого в подмосковном
парке «Патриот» к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Открытие
уникального объекта, который
станет третьим по величине
в России после храма Христа
Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в СанктПетербурге, запланировано
на 9 мая нынешнего года. Стоит отметить, что инициатива
строительства принадлежит
министру обороны Российской
Федерации Сергею Шойгу.
Идея была поддержана Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
и Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом.
«Осетия внесла особый
вклад в Великую Победу. Республика – с населением на тот
момент около 600 тысяч жителей, дала стране, и эти цифры
мы еще уточняем, около 80 Героев Советского Союза. Храм
строится не только в честь
защитников Отечества, но и
протянет мостик в будущее. В
этом храме будут находиться
экспозиции и иконы, посвященные современному героическому периоду Вооруженных
сил России. А вдоль храма – музейный комплекс длиной 1418
шагов. И эта цифра не случайна – именно столько дней длилась Великая Отечественная
война. Планируется, что там
будут находиться 33 млн фотографий и биографии людей,
которые были призваны на
фронт в годы Второй мировой
войны не только из СССР, но и
стран СНГ. Нам со всего мира
шлют фото и информацию»,
– поделился директор фонда «Воскресение» Александр
Каньшин.
Он также рассказал, что,
несмотря на столь небольшие
сроки (идея строительства
храма была озвучена около
полутора лет назад), на его
возведение уже собрано более трех миллиардов рублей.

Кроме того, сотни тысяч людей
помогают различными стройматериалами. На сайте фонда
«Воскресение» имеются реквизиты для пожертвований,
и свою лепту может внести
каждый.
«Храм будет построен на
народные деньги. Тысячи людей сегодня задействованы
в работе над объектом. Дело

делают для того, чтобы этот
храм был построен. С другой
стороны, мы хотим низко поклониться нашим предкам и
истории, потому что в годы
войны Осетия воспитала очень
много достойных защитников
и внесла большой вклад в Победу», – подчеркнул Каньшин.
Генерал-майор авиации,
председатель Совета ветера-

не в том, сколько денег вы
перечислите. Это дань памяти
нашим предкам. Если взять
любую семью в России, то не
найдется ни одной, в которой
бы не оказалось пострадавших
в годы войны. А Осетия вообще в этом плане уникальна.
У Эльхотовских ворот, как мы
помним, были остановлены
немцы. Они рвались к грозненской и бакинской нефти, но им
это не удалось. А сколько в
республике памятников! Вот,
к примеру, монумент братьям
Газдановым – из одной семьи
на фронт ушли и не вернулись
7 человек.
Наша поездка сюда связана,
с одной стороны, с тем, что руководство республики и народ
Северной Осетии очень много

нов РСО–А Солтан Каболов,
приветствуя гостя, отметил,
что давно знаком с Александром Каньшиным, который в
тяжелое для страны время
смог организовать офицерское братство, направив его
созидательную силу в нужное
русло. Сегодня он является директором фонда, специально
созданного для строительства
храма. В Осетии Александра
Николаевича хорошо знают,
им гордятся. Совет ветеранов
республики в нужные моменты
обращается к нему и получает
всегда поддержку.
Затем началась церемония
награждения тех, кто внес свой
вклад в благое дело – занимался информационно-разъяснительной и организационной

работой. Благодарности министра обороны РФ удостоился
заместитель командующего
58-й общевойсковой армией
ЮВО по военно-политической
работе полковник Василий
Зайцев, еще ряд военнослужащих получили благодарности
фонда «Воскресение».
Продолжилась встреча благотворительным концертом
народного артиста России, ведущего солиста Академического ансамбля песни и пляски
Российской армии имени А. В.
Александрова Вадима Ананьева, по традиции начавшего
выступление со знаменитой
«Калинки». Интересно, что певец известен как «Мистер Калинка», такого неформального
титула Вадим Ананьев удостоился за мастерское исполнение
знаменитой русской народной
песни. Зрители услышали и
произведения мировой классики на итальянском и русском,
песни военных лет.
Во второй половине дня состоялась пресс-конференция,
на которой были приведены
данные о строящемся храме:
к концу 2019 года храм обрел
звонницу из уникальных 18
колоколов, 6 великолепных
куполов. Уникальна и отделка храма: киоты и иконостас
выполнены из меди с эмалью,
как это делалось на походных
воинских иконах. Здесь будут
располагаться 4 придела во
имя покровителей родов войск
– Александра Невского, пророка Илии, великомученицы Варвары и Андрея Первозванного.
«Когда храм откроется и
будет освящен, здесь каждый
день будут проходить утренние
и вечерние службы, обряды
венчания, крещения, – поделился Александр Каньшин. –
Кстати, как раз в тот момент,
когда меня назначили директором фонда «Воскресение», у
меня родилась дочь. В глубине
души я мечтаю ее там покрестить, уже говорил об этом с
настоятелем».
Речь зашла и о запуске общероссийской патриотической акции «Мы – наследники Победы» под девизом «Расскажи
историю своих предков».
Поделиться историями своих
родственников, сражавшихся
за Родину, а также материалами из домашних фотоархивов,
сообщить о том, что побудило
содействовать строительству
главного храма Вооруженных
сил Российской Федерации в
ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне можно через
сайт проекта «Дорога памяти»:
https://foto.pamyat-naroda.ru.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

В рамках реализации проекта
«75» предлагаем еще раз
вернуться на 75 лет назад и
вспомнить, что происходило в
это время в стране и мире.
О победах и освободительной
миссии советских солдат
в борьбе с фашизмом
в европейских странах
рассказывает кандидат
исторических наук Аслан
БАТЫРОВ.
Как бы ни трактовались сейчас
события Второй
мировой войны и
не переписывалась
ее история, факт
остается фактом:
освободив территорию СССР от немецко-фашистских
захватчиков, Красная армия выполнила
освободительную миссию в странах Центральной и Юго-Восточной Европы.
Польское, или, точнее, варшавско-берлинское направление было основным с
начала 1945 года и вплоть до окончания
войны. Только на территории Польши в
современных ее границах наша армия
провела пять наступательных операций:
Висло-Одерскую, Восточно-Прусскую,
Восточно-Померанскую, Верхне-Силезскую и Нижне-Силезскую.
К освобождению Польши Красная
армия смогла приступить только лишь
в 1945 году. В середине января с плацдармов на западном берегу Вислы в
наступление перешли части 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов.
Так началась стратегическая операция
по освобождению польского народа от
фашистского рабства, вошедшая в историю под названием Висло-Одерской (12
января – 3 февраля 1945 года). Ее цель
заключалась в том, чтобы завершить
освобождение Польши от немецко-фашистских оккупантов и создать выгодные
условия для проведения решающего наступления на Берлин.
В течение шести дней на западном
берегу Вислы шли тяжелые боевые действия. Немецко-фашистские войска
упорно сопротивлялись. Однако наши
воины сокрушили вражескую оборону
и потеснили врага на запад. Важным
результатом операции явилось освобождение 17 января 1945 года совместными
усилиями советских и польских войск
Варшавы. А 19 января войска 59 и 60-й
армий освободили Краков.
27 января был освобожден Освенцим
– крупнейшая фабрика уничтожения
людей, которую создали нацисты.
Германское командование вынуждено
было спешно снять соединения с других
участков фронта и перебросить их против
наступающих войск советской армии. С
19 января по 3 февраля 1945 года сюда
дополнительно было направлено порядка 30 дивизий и свыше 300 отдельных
частей и подразделений. Однако это не
помогло врагу закрепиться на промежуточных оборонительных рубежах. За 20
дней наступления наши войска полностью разгромили 35 дивизий противника,
а 25 дивизий понесли потери от 60 до 75%
личного состава.
Несмотря на значительные потери
(за освобождение Польши отдали свои
жизни более 600 тыс. советских воинов,
ранены 1 млн 416 тыс. человек – практически половина всех потерь нашей
армии при освобождении Европы), советские солдаты продолжали стремительное наступление и успешно решили
поставленные перед ними задачи. После
того, как воины 1-го Белорусского и 1-го
Украинского фронтов 3 февраля 1945
года вышли к реке Одер, полностью
очистили от врага правый берег и захватили плацдармы на его левобережье,
Висло-Одерская операция закончилась.
Впереди находилась последняя мощная
цитадель фашистов – Берлин.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Февраль
Фе
евраль – самый непредуемый
емый месяц года.
ода. Иногда он
сказуемый
ает теплым, вызывая набухание почек кобывает
сточковых, смородины. А потом температура
может за несколько дней опустить ся так, что
погубит их. Поэтому надо следить, чтобы не
смылась во время оттепелей осенняя побелка,
восстанавливать ее следует при температу-

н
ни
ных
х поре не ниже
+5 градусов. На защищенных
мо
орозобелкой деревьях обычно не бывает морозоодол
лжайте
боин и ожогов коры. Весь месяц продолжай
айт
те снег
работы по снегозадержанию, собирайте
под деревья и утаптывайте его.
Меньше последствий от перепадов
ов темпе
температуры у деревьев, крона которых обработана
известковым молочком (200–300 г извести на

Вишня бывает и сладкой…
Вишню возделывают практически на всех континентах. Ведущими производителями плодов являются Германия, Греция, Болгария, Венгрия,
Италия, Испания, Румыния, Польша, США. Продукция США от мирового
производства составляет 15%.
Вишня и в России является самой распространенной косточковой культурой.
Плоды ее используют в свежем, сушеном
и замороженном состоянии. Высоко ценится ароматное варенье, а также компоты, джемы, соки, вино, наливка. Вот
результаты анализа химического состава
плодов 66 сортов вишни, растущих в южных регионах России, в процентах. Сухое
вещество 13,9–22,6; содержание сахара
8,0–15,8; свободные кислоты 0,2–2,5;
аскорбиновая кислота (мг/100) 4,6–21,7.

Плоды вишни богаты биологически
активными веществами. Они содержат
до 2500 мг % P-активных веществ. Сорта
с темноокрашенной мякотью по их содержанию не уступают черной смородине.
В семенах содержится 25–35% жирных
масел. В плодах – фосфор, калий, натрий,
железо, марганец. Свежие плоды обладают целебным и тонизирующим действием,
улучшают состав крови. Антоцианы, входящие в состав Р-активных соединений,
имеют капилляроукрепляющие и антигипертоническое свойства, а аксикумарины
делают кровь более текучей, снижают
ее свертываемость и препятствуют образованию тромбов. Плоды вишни богаты
перилловым спиртом – одним из лучших
средств от рака молочной железы. Это
вещество, по данным американских исследований, препятствует формированию злокачественных опухолей.
В коре вишни содержатся красящие,
дубильные вещества, глюкозиды, лимонная кислота. В листьях – дубильные

вещества, лимонная кислота, кверцетин,
амигдалин, кумарин. Плодоножки являются прекрасным мочегонным средством,
используют их также в качестве заварки
при лечении бронхитов. Раньше даже
поставляли в другие страны. Во время
цветения вишня является прекрасным
медоносом. В настоящее время в Российской Федерации имеются более 90 сортов
вишни раннего, среднего и позднего срока созревания. Среди них лидерами по
содержанию сахара в плодах являются

сорта – волочаевка – 13,1%; гирлянда
–12%; гриот мелитопольский – 13,7%;
финаевская – 12,6%; октава –14%; россошанская черная 13%; украинка – 13%;
харитоновская – 13%. Это говорит о том,
что вишня может быть довольно сладкой
на вкус.
Наиболее устойчивы к грибной болезни
коккомикоз, поражающей вишню, следующие сорта – харитоновская, шоколадница, россошанская черная, гирлянда,
октава. При посадке выбирают плодородные нейтральные по кислотности почвы и
копают яму диаметром 60 см и глубиной
50–60 см. В выкопанную почву добавляют
15–20 кг перепревшего навоза, ведро
песка, 200 г суперфосфата, сульфата
калия 60 г, или золы 0,5 кг и перемешивают. Корни вишни обмакивают в предварительно приготовленную глиняную
болтушку с добавлением перепревшего
навоза и корнестимулятора и сажают
в яму. Уплотняют и поливают обильно
теплой водой.

Дальнейший уход за вишней: регулярное рыхление почвы, формирование кроны, удаление больных побегов, внесение
удобрений. Систематически проводят
профилактические мероприятия для снижения влияния вредителей и болезней:
сбор и уничтожение пораженных плодов,
сжигание опавших листьев, осенняя перекопка почвы, очистка коры на штамбах и
скелетных ветвях, вырезка поврежденных ветвей с дезинфекцией срезов 1%-й
бордоской жидкостью и замазывание
садовой замазкой или масляной краской,
установка ловчих поясов на штамбах,
банок с приманочной жидкостью.

Ñàìûå ðàñïðîñòðàíåííûå
áîëåçíè íà âèøíå è êîñòî÷êîâûõ

 Коккомикоз (опадание листьев), он
поражает листья, побеги, плоды. Листья
желтеют и опадают задолго до листопада, плоды становятся безвкусными
и непригодными к потреблению. Гриб в
основном зимует на опавших листьях.
 Монолиоз (серая гниль). Заболевание поражает цветки, плоды и ветви.
Зимует гриб на опавших листьях, побегах,
остатках плодов. Заражение начинается
рано весной, в период цветения. Сначала поражаются цветки, затем молодые
листья, на коре появляются трещины,
из которых начинает течь камедь. Ветви
принимают вид ошпаренных кипятком.
Летом поражает плоды. Одной из мер
борьбы является вырезка ветвей до здоровых тканей, сжигание пораженных побегов, плодов и обработка фунгицидом.
 Кластероспориоз (дырчатая пятнистость). Заболевание поражает все
надземные части растений, почки отмирают, цветки осыпаются. На листьях
появляются коричневые пятна, затем
на их местах образуются дырки, на побегах образуются красноватые пятна и
трещины, из которых вытекает камедь.
Поражается вишня не только болезнями
но и вредителями: вишневой мухой, долгоносиком, побеговой молью, слизистым
пилильщиком и другими вредителями.
Весной, до распускания почек, при
температуре воздуха не ниже +4 градуса, против вредителей почек проводят
обработку препаратом 30 плюс, ММЭ из
расчета 0,5 л на 10 л воды. Против болезней проводят ранневесеннее опрыскивание в фазе зеленого конуса 3%-й
бордоской смесью, а в фазе вегетации
– 1%-й бордоской смесью, абигопиком,
до и после цветения – скóром 2 мл на
10 л воды. При первых признаках заболевания хорусом и за 20 дней до уборки
урожая 2–3,5 г на 10 л воды. Все вышеуказанные мероприятия могут дать
желаемый эффект, если их проведут
владельцы и близлежащих участков.

10 л воды).
Оно защ
щищ
защищает
ветки
от солнечн
ных ожогов и
солнечных
сдерживает наб
бух
набухание
и подмерзание почек. Побел
лку можно сдеПобелку
лать в теплый феврал
февральск
февральский день... В
общем, есть чем заняться дачникам в феврале.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Главные правила
покупки дачи

Как сообщила замглавы Федеральной кадастровой палаты
Марина Семенова, первое, что необходимо сделать при подготовке к сделке – это проверить собственников объекта недвижимости. Подтверждением служат свидетельство о праве
собственности или выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Выписка из ЕГРН содержит данные
о недвижимости и ее владельце, актуальные на дату запроса.
«И если недобросовестный продавец предъявляет вам выписку,
полученную, скажем, до того, как он продал недвижимость комуто еще, то при наличии у вас более актуальных сведений попытка
обмана сразу раскроется. Чем ближе выписка из ЕГРН к дате
потенциальной сделки – тем лучше», – говорит Марина Семенова.
Кроме того, выписка из ЕГРН позволит проверить наличие
всевозможных ограничений или обременений – будь то ипотека,
аренда и арест.
«Обратите внимание на вид разрешенного использования
участка. Если «под строительство индивидуального жилого
дома» – то владелец имеет полное право размещать на участке
дом с фундаментом и всеми коммуникациями. Если участок
предназначен «для ведения подсобного хозяйства» и при этом
располагается на землях сельскохозяйственного назначения,
то максимум, что вы сможете там построить, это теплицу или,
например, курятник. А если на таком участке уже возведен
жилой дом, то вам просто предлагают купить самострой и все
связанные с ним проблемы», – отмечает эксперт.
Кроме того, перед покупкой стоит заручиться нотариально
заверенным согласием супруги или супруга владельца и выяснить, не закреплено ли право собственности на объект за его
бывшей женой или мужем, если расторжение брака произошло
в последние три года. И особую бдительность следует проявлять в случае, когда продавец действует от лица собственника
недвижимости по доверенности, поскольку такую схему часто
выбирают мошенники. Следует обратиться к нотариусу за проверкой подлинности доверенности.
Также распространен сценарий, когда вместо правоустанавливающих документов покупателю предъявляется книжка садовода. Сразу откажитесь от участия в такой сделке: членство в
садоводческом товариществе не подтверждает права собственности. Даже переписав книжку на себя, вы все равно не сможете
стать законным владельцем приобретенной недвижимости.

Порошок… от сырости
Довелось мне побывать у одного дачника летом в дождливую погоду, а домик у него был в низине. Спросил, как это ему
удается, что в домике нет противной сырости. Он пояснил,
что отлично помогает порошок хлористого кальция, который
продается в магазинах химических реактивов. Насыпает его
в консервные банки, расставляет по углам дома и таким образом избавляется от проблемы. Достаточно 0,5 кг порошка.
Когда в банках образуется раствор, он его не выливает, а
выпаривает на солнце. Получается сухой порошок, который
можно использовать повторно.

Валерий КАБАНОВ,
г. Дигора.

Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Лунный посевной календарь на вторую половину февраля 2020 года
16 (с 7:08), 17, 18 (до 13:38) – благоприятное
время для посадки чеснока, лука.
18 (с 13:38), 19, 20 (до 22:43) – хорошее
время для посева и посадки корнеплодов,
картофеля, лука, любой зелени.
20 (до 22:43), 21, 22, 23 (до 9:38) – бесплодные дни. Лучше ничего не сеять и не сажать!
23 (с 9:38, 18:33), 24, 25 (до 21:48) – хорошее
время для полива и подкормки растений.

25 (до 21:48), 26, 27, 28 (до
10:31) – бесплодные дни.
Лучше ничего не сеять и
не сажать.
28 (с 10:31), 29 – идеальные
ые
дни для посадки! Все культуры,
уры,
посаженные в эти дни, будут
дут
очень хорошо расти. В весененней обогреваемой теплице,
це,

парнике
парни высадите рассаду цветной капусты в фазе 5–6 настоящих
листьев (в возрасте
сто
40−45
40−4 дней). Под пленочное
укрытие
укрыти на биотопливе посейте
семена
семен ранних и позднеспелых
сортов
белокочанной, а таксо
же
ж цветной, брюссельской
и пекинской капусты. По-

сейте семена укропа, шпината, петрушки,
лука-батуна и лука репчатого на перо. Также
можно посеять латук, щавель, сою, артишок,
горох, фасоль, бобы, огурцы и помидоры
(мясистые сорта), тыкву, спаржу. Благоприятное время для посадки деревьев и
кустарников: абрикос, слива, вишня, айва,
черешня, груша, облепиха, рябина, шиповник, яблоня.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 Голос. Дети (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «ZZ TOP. Старая добрая группа
из Техаса» (16+)
02.05 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)
05.15 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Юморина (16+)
23.40 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
03.05 Х/ф «Стерва» (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. Вести-Ирыстон
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Новости (12+)
8.05 Знать! (6+)

8.15 Вокзал для двоих (12+)
18.00 Гвардия (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» (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, 02.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих»
(16+)
23.10 ЧП. Расследование (16+)
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.00 Полицаи (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 08.05, 09.25,
10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с
«Карпов» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55,
04.20, 04.50 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 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 14.10 Цвет времени (12+)
09.05 Т/с «Раскол» (16+)
10.20 Х/ф «Парень из нашего города»
(12+)
11.45 Острова (12+)
12.30 Дневник XIII зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи (12+)
13.00 Открытая книга (12+)
13.30 Черные дыры, белые пятна (12+)
14.20 Д/ф «Европейский концерт. Бисмарк и Горчаков» (12+)

15.10 Письма из провинции (12+)
15.40 Энигма (12+)
16.20 Т/с «Мертвые души» (12+)
17.50 Концерт Венского филармонического оркестра в Макао (Китай)
(12+)
19.45, 02.10 Искатели (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.25 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
23.20 Д/ф «Моральный кодекс. Музыкальный интервал длиною в 30
лет» (12+)
00.05 Х/ф «Женщина французского лейтенанта» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анна Герман. Дом любви и солнца
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.40 К дню рождения певицы. «ДОстояние РЕспублики. Анна Герман»
(12+)
16.35 Чемпионат мира по биатлону
2020 г. Спринт. 10 км. Мужчины.
Прямой эфир из Италии (0+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб веселых и находчивых (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.35 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота (12+)
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 «Слезы на подушке» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
01.10 Х/ф «Мой любимый гений» (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»

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Д/ф «Фантазер» (12+)
8.20 Улица (12+)
8.45 Знать! (6+)
18.00 Спортивный интерес (12+)

19.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2020».
«Спартак» (Москва, Россия) –
«Брага» (Португалия). Прямая
трансляция из Москвы (0+)
20.25 Пляжный футбол. Клубный чемпионат мира «Мундиалито-2020».
«Локомотив» (Москва, Россия) –
«Токио Верди» (Япония). Прямая
трансляция из Москвы (0+)
22.05 Точная ставка (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) – «Айнтрахт».
Прямая трансляция (0+)
00.45 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях.
Прямая трансляция из США (0+)
04.00 Борьба. Чемпионат Европы. Женская борьба. Финалы. Трансляция
из Италии (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 13.55, 15.45,
18.35, 20.20, 21.35 Новости
07.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 21.40,
00.25 Все на Матч!
09.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2020».
«Спартак» (Москва, Россия) –
«Фламенго» (Бразилия). Трансляция из Москвы (0+)
10.05 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2020».
«Локомотив» (Москва, Россия) –
«Леванте» (Испания). Трансляция
из Москвы (0+)
11.15 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета. Трансляция из
Италии (0+)
13.25 Санный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Двойки. Прямая трансляция из Сочи (0+)
14.20 Санный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Сочи (0+)
15.15 Санный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Сочи (0+)
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины (0+)
18.40 Любовь в большом спорте (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Обложка. Чтоб я так жил! (16+)
08.45 Х/ф «Змеи и лестницы» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Змеи и лестницы (12+)
13.00 Он и она (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 10 самых… звездные пенсионеры
(16+)
15.40 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
18.15 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
20.00 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
22.00, 02.35 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
01.10 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без
тормозов» (12+)
01.55 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в доме
хозяин?» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф «Найти и обезвредить» (0+)
05.15 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.05 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 01.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.05 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
23.00 Х/ф «Сводные сестры» (16+)
04.45 Д/ф «Героини нашего времени»
(16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (12+)
10.25, 19.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
23.15 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.15 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
03.15 Х/ф «Дневник слабака. Долгий
путь» (12+)
04.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудовищами» (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
(16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Х/ф «Голая правда» (16+)
15.30 Х/ф «Любовь зла» (12+)
17.45 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+)
20.00, 20.30 Нам надо серьезно поговорить (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (сезон 2020). (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.30 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
02.45 Х/ф «Отель « (18+)
04.40, 05.50 Открытый микрофон (16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

ñ 1 ïî 29 ôåâðàëÿ 2019 ã.
при заказе окна
пл. свыше 2 кв. м

Любой конфигурации и цвета!!!
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Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

18.30 По факту (12+)
18.50 Фотовек (12+)

НТВ
05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Новый уровень»
(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+)
12.00 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+)
01.20 Секретная Африка. Выжить в ангольской саванне (16+)
02.10 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.55, 07.20,
07.55, 08.20, 08.55, 09.35 Т/с «Детективы» (16+)
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15,
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.15,
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.05, 04.50 Т/с
«Редкая группа крови» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето господне (12+)
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матчреванш», «Метеор» на ринге»
(12+)
08.05 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
09.40, 00.50 Телескоп (12+)
10.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
11.40 Пятое измерение (12+)
12.10, 01.20 Д/ф «Радужный мир природы Коста-Рики» (12+)
13.05 Жизнь замечательных идей (12+)

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

13.30 Театральная летопись. Владимир
Зельдин (12+)
14.15 Х/ф «Учитель танцев» (6+)
16.35 Торжественное открытие XIII зимнего международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в Сочи
(12+)
18.10 Д/ф «Неоконченная пьеса» (12+)
18.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
21.00 Агора (12+)
22.00 Х/ф «Полуночная жара» (16+)
23.55 Клуб 37 (12+)
02.10 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – «Монпелье» (0+)
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Италии
(0+)
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 Новости
10.50 Все на футбол! Афиша (12+)
11.50 Кубок Париматч-Премьер. Итоги
(12+)
12.25 «В шоу только звезды». Специальный репортаж (12+)
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.35 Санный спорт. Чемпионат мира.
Двойки. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Сочи (0+)
15.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
Двойки. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Сочи (0+)
15.50 «Чемпионат мира среди клубов.
Live». Специальный репортаж
(12+)
16.10 Санный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Сочи (0+)
18.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Сочи (0+)

19.55 Жизнь после спорта (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Леванте». Прямая
трансляция (0+)
23.00 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная борьба. Финалы. Трансляция
из Италии (12+)
00.20 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях.
Прямая трансляция из США (0+)
01.50 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Нидерландов (0+)
02.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» – «Вердер» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/ф «Ванечка» (16+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
10.20 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Спортлото-82 (0+)
12.35, 14.45 Х/ф «Зеркала любви» (12+)
17.05 Х/ф «Тень дракона» (12+)
21.00, 02.40 Постскриптум (16+)
22.20, 03.45 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Сергей Доренко (16+)
00.50 Прощание. Борис Березовский
(16+)
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
02.15 Несогласные буквы (16+)
05.00 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.40 Х/ф «Гражданка Катерина» (16+)
10.25, 01.25 Т/с «Райский уголок» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.25 Х/ф «Лера» (16+)
04.50 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

Реклама

Тел. 40-40-22.
СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 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 «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» (12+)
12.55 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
15.05 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
17.10 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» (6+)
19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
23.35 Х/ф «История рыцаря» (12+)
02.05 Т/с «Копи царя Соломона» (12+)
04.55 М/ф «Тайна Третьей планеты» (0+)
05.40 М/ф «Невиданная, неслыханная»
(0+)

ТНТ
07.00, 01.05 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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05, 16.15,
17.15 Комеди клаб (16+)
18.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+)
20.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2» (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.05, 00.05 Дом-2 (18+)
01.30 Х/ф «Морпех» (16+)
02.55 Х/ф «Морпех-2» (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Зимний роман» (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+)
14.55 Татьяна Тарасова: «Лед, которым
я живу» (12+)
15.50, 17.50 Точь-в-точь (16+)
17.05 Чемпионат мира по биатлону
2020 г. Гонка преследования.
12, 5 км. Мужчины. Прямой
эфир из Италии (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance революция (6+)
23.40 Х/ф «Дочь и ее мать» (18+)
01.20 На самом деле (16+)
02.15 Про любовь (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
04.30 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
(12+)
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 «Потерянное счастье» (16+)
14.00 Х/ф «Бумажный самолетик»
(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+)
01.30 Х/ф «Мама выходит замуж» (12+)

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»

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Битва фамилий (12+)
8.40 Полотно (12+)
18.00 Путешествие с Тинатин (12+)
18.25 Вокзал для двоих (12+)

НТВ
05.25 Секретная Африка. Русский Мозамбик (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+)
01.55 Х/ф «Коллектор» (16+)
03.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.20 Т/с «Редкая группа
крови» (12+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Николай Караченцов. Жизнь всегда права»
(16+)
08.00 Светская хроника (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. Братья Запашные. Среди хищников» (16+)
10.00, 02.05 Х/ф «Классик» (16+)
12.05, 13.00, 13.45, 14.40, 15.30, 16.20,
17.10, 18.00, 18.55, 19.50, 20.40,
21.35 Т/с «Условный мент» (16+)
22.25, 23.20, 00.15, 01.05 Т/с «Барсы»
(16+)
03.40, 04.20 Т/с «Страсть-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Дядюшка Ау», «В зоопарке – ремонт!», «Большой секрет
для маленькой компании» (12+)
08.00 Х/ф «Парень из нашего города»
(12+)
09.30 Мы – грамотеи! (12+)
10.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
12.20 Письма из провинции (12+)
12.45 Диалоги о животных (12+)
13.25 Другие Романовы (12+)
13.55, 00.50 Х/ф «Игра в карты понаучному» (12+)
15.45 Д/ф «Как выйти из ада. Зельвенский прорыв» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.15 Пешком... (12+)
17.45 Д/ф «Буров и Буров» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
21.40 Опера «Сила судьбы» (12+)
02.40 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» (12+)
07.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Рома» (0+)
09.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины (0+)
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 1-я попытка. Прямая трансляция из Латвии (0+)
12.05, 16.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция из Латвии (0+)
13.25 Санный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Сочи (0+)
14.45 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая трансляция из Италии (0+)
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звезд». Прямая трансляция (0+)
20.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» – «Наполи». Прямая
трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Сельта».
Прямая трансляция (0+)
00.55 Санный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи (0+)
02.10 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях.
Трансляция из США (0+)
02.40 Борьба. Чемпионат Европы.
Вольная
борьба.
Финалы.
Трансляция из Италии (0+)
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Двойки. Трансляция
из Латвии (0+)
04.20 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Нидерландов (0+)
04.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2020». Финал. Трансляция из
Москвы (0+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Х/ф «Первое свидание» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Верное решение (16+)
08.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
08.40 Х/ф «Вместе с Верой» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Хроники московского быта. Неизвестные браки звезд (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» (16+)
16.50 Прощание. Ольга Аросева (16+)
17.40 Х/ф «Я никогда не плачу» (12+)
21.55, 00.55 Х/ф «Танцы марионеток»
(16+)
01.40 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
03.20 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны юмористов» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Лера» (16+)
08.35 Пять ужинов (16+)
08.50 Х/ф «Сводные сестры» (16+)
11.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.25 Х/ф «Зимний сон» (16+)
01.30 Т/с «Райский уголок» (16+)
04.55 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (6+)
06.25 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+)
10.05 М/ф «Миньоны» (6+)
11.55 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
14.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» (16+)
16.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни»
(12+)
18.20 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» (12+)
23.30 Х/ф «Без лица» (16+)
02.10 Х/ф «Шопоголик» (12+)
03.50 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

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 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 Т/с «Толя-робот»
(16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» (16+)
03.30 Х/ф «Перекресток Миллера»
(16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия!» 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия!» 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия!»

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

ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

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

ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия!» 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия!»

СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиоканал «Молодежный экспресс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ» 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Хохаг дурты хъарм. Стихи Хамицаева Албега
читает Маирбек Абаев, 1998 г. 11.20 «Вести-Мнение» 11.40
К 75-летию Победы. Мнацаканов А.С. – генерал-лейтенант.
Герой Советского Союза.

10 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 20.00 Новости (12+)
7.05 Полотно (12+)
7.30, 16.15 М/ф «Машё ёмё Арс» (0+)
7.35 Детское реалити-шоу «Picasso» (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Большое интервью. А. Кусраев (12+)
8.45 Знать! (6+)
9.05 Музыкё (12+)
9.30 Д/ф «Жизнь-соло» (12+)
10.10 Кёрдёг (12+)
10.20 Статус–тренер (12+)
10.40 Фёрдгуытё (12+)
11.00 Путешествие с Iron-Niva (12+)
11.35 Бинонтё (12+)
12.00 По факту (12+)
12.15 Д/ф «Дыууё фыдыбёстёйы» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Марафон Победы (повтор) (12+)
14.05 Ясный взгляд (12+)
15.10 Вокзал для двоих (12+)
15.35 Дело мастера (12+)
16.25 Позитивчики (6+)
16.35 Музыкё (12+)
17.05 В своем кругу (12+)
18.30 Д/ф «История города В.» (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.35 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.40 Парламент (12+)
21.00 Связи (12+)
21.55 Х/ф «Рудник» (12+)
23.45 Новости (повтор) (12+)
0.45 Вечерняя смена (12+)
1.15 Цы сусёг кёныс (12+)
2.25 На характере (12+)
2.45 Подвальник (12+)
3.40 Хёзнагёс (12+)
4.20 Медикум (12+)
4.55 Мидис (12+)
5.30 Вокзал для двоих (12+)
6.00 Музыкё (12+)

11 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 20.00 Новости (12+)
7.05 Прокачка (12+)
7.20 Аудёг (12+)
7.40, 16.15 М/ф «Машё ёмё Арс» (0+)
7.50 Алёмёты аргъёуттё (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Медикум (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.25 Вокзал для двоих (12+)
10.10 Царазонтё (12+)
10.30 Ёндёхтё (12+)
11.05 Эксперто. Харум Таказов (12+)
11.30 Знать! (6+)
11.40 Под контролем (12+)
11.55 Д/ф «Рождение театра «Нарты» (12+)
12.25 Музыкё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Между делом (12+)
14.15 Связи (12+)
14.55 Д/ф «Игра воображения» (12+)
16.25 Алёмёты аргъёуттё (6+)
16.30 Гвардия (12+)
17.20 Мидис (12+)
17.30 Бинонтё (12+)
18.00 Важный вопрос (12+)
18.30 Владикавказ 24/7 (12+)
18.40 Аудёг (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.35 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.40 Дело мастера (12+)
21.00 Спортивный интерес (12+)
21.45 Х/ф «В одной связке» (12+)
23.15 Д/ф «Аза Тахо-Годи. Смысл и судьба»
(12+)
23.45 Новости (повтор) (12+)
0.45 Изёры рад (повтор) (12+)
1.15 Спортивный интерес (12+)
1.45 Д/ф «Бибо» (12+)
2.50 Вокзал для двоих (12+)
3.45 Сасир (12+)
4.30 Неудобная студия (12+)
5.30 Движение вверх (12+)
6.10 Музыкё (12+)

12 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 20.00 Новости (12+)
7.05 Д/ф «Альбина» (12+)
7.35, 16.15 М/ф «Машё ёмё Арс» (0+)
7.45 Позитивчики (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Д/ф «Музыка без границ» (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.25 Георгий Малиев. Поэт. Дорога к свету
(12+)
10.10 Д/ф «Русская горянка» (12+)
11.10 Гвардия (12+)
12.05 Музыкё (12+)
12.35 Д/ф «Север–юг» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Спортивный интерес (12+)
13.45 Д/ф «Сила любви» (12+)
14.10 Ясный взгляд (12+)
15.15 Мидис (12+)
15.30 Важный вопрос (12+)
16.25 Позитивчики (12+)
16.35 Дело мастера (12+)
16.55 Х/ф «Мужское самолюбие» (12+)
18.05 Новости ЮОГУ (12+)
18.45 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.30 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.35 Д/ф «Живая вода» (12+)
21.05 Коммуналка (12+)
21.50 Х/ф «Жизнь, ставшая легендой» 1 часть
(12+)
23.10 Д/ф «Дары Терека» (12+)
23.35 Аудёг (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.50 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.20 Путешествие с Тинатин (12+)
1.45 Коммуналка (12+)
2.35 Путешествие с Iron-Niva (12+)
2.55 Д/ф «Перекресток» (12+)
3.10 По факту (12+)
3.35 Х/ф «Хохаг» (12+)
5.05 Большая семья (12+)
5.40 Д/ф «Рождение театра «Нарты» (12+)
6.15 Музыкё (12+)

13 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 20.00 Новости (12+)
7.05 Д/ф «Аланская свадьба» (12+)
7.45, 16.15 М/ф «Машё ёмё Арс» (0+)
7.50 Алёмёты аргъёуттё (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Тропами Алании (12+)
8.40 Аудёг (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.30 Путешествие с Iron-Niva (12+)
10.10 По факту (12+)

11.30 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
11.15 Большое интервью (12+)
11.35 Аудёг (12+)
11.50 В своем кругу (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Между делом (12+)
14.15 Коммуналка (12+)
14.50 Новости ЮОГУ (12+)
15.20 Музыкё (12+)
16.20 Алёмёты аргъёуттё (6+)
16.30 Детское реалити-шоу «Picasso» (6+)
16.50 Артист (12+)
17.05 Ёргомёй (12+)
17.30 Музыкё (12+)
17.45 Ныхасы фёдыл (12+)
18.35 Владикавказ 24/7 (12+)
18.40 Мидис (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.35 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.40 По факту (12+)
21.05 Неудобная студия (12+)
21.55 Х/ф «Жизнь, ставшая легендой», 2 часть
(12+)
23.15 Д/ф «Тайны древнего Иристона» (12+)
0.30 Новости (повтор) (12+)
1.30 Изёры рад (повтор) (12+)
2.00 Неудобная студия (повтор) (12+)
2.50 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя дорога» (12+)
4.05 Ныхасы фёдыл (12+)
4.50 Х/ф «Вершины не спят» (12+)
6.10 Музыкё (0+)

14 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 20.00 Новости (12+)
7.05 Бинонтё (12+)
7.35, 16.15 М/ф «Машё ёмё Арс» (0+)
7.45 Позитивчики (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Дело мастера (12+)
8.20 Дом культуры (12+)
8.45 Знать! (6+)
9.05 Музыкё (12+)
9.25 Вокзал для двоих (12+)
10.10 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
11.15 Эксперто (12+)
12.00 Цы сусёг кёныс (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Детское реалити-шоу «Picasso» (12+)
13.35 Ныхасы фёдыл (12+)
14.20 Неудобная студия (12+)
15.00 Д/ф «За кулисами сердца» (6+)
16.20 Позитивчики (6+)
16.35 Д/ф «Ноты ее сердца» (12+)
17.00 Д/ф «О, Генрий!» (12+)
17.25 Мидис (12+)
17.35 Д/ф «Ирыхъёу» (12+)
18.00 Д/ф «Легенда Арктики» (12+)
18.40 Комёй-коммё (12+)
19.40 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.45 Д/ф «Дом француза в Осетии» (12+)
21.05 Д/ф «ГГАУ на все 100» (12+)
22.00 Х/ф «Фатима» (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.55 Сасир (12+)
1.50 Д/ф «Мурад Кажлаев. Снова в горы» (12+)
4.00 Х/ф «Горская новелла» (12+)
5.10 Д/ф «Венера» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

15 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
7.00 Ёргомёй. Дзасохов Музафер (12+)
7.15 Аудёг (12+)
7.30 Ёргомёй. Агнаев Гастан (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Путешествие с Тинатин (12+)
8.35 Туг хёссы (12+)
9.25 Касаев. Диалоги (12+)
10.10 Комёй-коммё (12+)
11.05 Тропами Алании (12+)
11.35 Между делом (повтор от 11.02.2020)
(12+)
12.35 М/ф «Машё ёмё Арс» (0+)
12.50 Алёмёты аргъёуттё (6+)
13.00 Классный час (6+)
14.00 Неудобная студия (повтор) (12+)
14.40 Дело мастера (12+)
14.55 Спортивный интерес (повтор) (12+)
15.35 Бинонтё (12+)
15.55 Важный вопрос (12+)
16.25 Музыкё (12+)
16.55 Брейн-новости (12+)
17.20 Владикавказ 24/7 (12+)
17.45 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
18.40 Цы сусёг кёныс (12+)
19.40 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.45 Д/ф «У синих скал» (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 Гвардия (12+)
21.25 Путешествие с Iron-Niva (12+)
22.05 Х/ф «Песни над облаками» (12+)
23.25 Д/ф «Они защищали Родину» (12+)
0.10 Новости (повтор) (12+)
0.40 Цы сусёг кёныс (12+)
1.35 Х/ф «Возвращение Урузмага» (12+)
2.45 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
3.30 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя дорога» (12+)
4.50 Тропами Алании (12+)
5.40 Музыкё (12+)

16 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Артист (12+)
7.25 Большие осетины (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Путешествие с Iron-Niva (12+)
8.45 В своем кругу (12+)
10.05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
10.50 Знать! (12+)
11.00 Между делом (повтор от 13.02.2020)
(12+)
12.00 М/ф «Машё ёмё Арс» (12+)
12.15 Алёмёты аргъёуттё (12+)
12.20 Гвардия (12+)
13.05 Ёргомёй (12+)
13.25 Музыкё (12+)
13.40 Вокзал для двоих (12+)
14.25 Цы сусёг кёныс (12+)
15.25 Фильм-концерт «Песни горных дорог»
(12+)
15.45 Юбилейный концерт группы «Фидён»
(12+)
17.40 Связи (12+)
18.25 Владикавказ 24/7. Итоги недели (12+)
19.00 Фарны хабёрттё (12+)
19.40 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.45 Аудёг (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Арвайдён (12+)
22.00 Спектакль «Черная бурка» (12+)
0.10 Новости. Итоги (повтор) (12+)
1.05 Подвальник (12+)
2.05 В своем кругу. Бибо Ватаев (12+)
3.30 По факту (12+)
3.50 Цы сусёг кёныс (12+)
4.55 Хёзнагёс (12+)
5.35 Полотно (12+)
6.00 Музыкё (12+)

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

В талмудическом фольклоре
в центре мира находится
Палестина, в центре
Палестины – Иерусалим, в
центре Иерусалима–храм, в
центре храма – святое святых
(алтарь), а в центре него –
камень перед ковчегом завета.

КРОССВОРД

«Пуп земли»
10 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
► День дипломатического работника.
► День памяти русского поэта
Александра Сергеевича Пушкина
(1799–1837).
► 130 лет со дня рождения поэта
Бориса Леонидовича Пастернака
(1890–1960).

12 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

С этого камня, который бог бросил в
море, началось мироздание. По другой
версии, бог закрыл этим камнем отверстие бездны, водного хаоса.
Это средневековое представление
встречается и в памятниках древней
русской литературы - в «Беседе трех
святителей», в «Хождении в Иерусалим
игумена Даниила». В духовном стихе «О
книге голубиной» говорится, что в Иерусалиме – «пуп земли» (И. Порфирьев,
Ист. русск. словесности, ч. 1, Казань,
1897, с. 314). Переносно выражение
«пуп земли» употребляется иронически,
как характеристика кого-нибудь, кто
неосновательно считает себя центром,
основной силой чего-либо.

5. Старинный грузинский сорт винограда. 7. Пища богов. 10. Устаревшее название градуировки средств
измерений. 11. Людская масса. 13. Один из самых распространенных породообразующих минералов. 15.
Предприятие общественного питания. 16. Небольшая пестрая птица отряда воробьиных. 18. Древний иранский религиозный памятник. 20. Горизонтальное смещение геологического слоя. 22. Старинная русская
верхняя одежда, разновидность короткого кафтана, домашний чекмень или поддевка. 23. Масленка для
смазки частей машин густой мазью. 26. ... коров. 28. Мягкая толстая подстилка на кровать. 30. Город в
Литве. 31. Банковская операция. 32. Свободное население Древней Греции, обладавшее гражданскими
правами. 34. Довод, разумное основание. 35. Историко-филологическая дисциплина, изучающая развитие
письменности. 36. Прочная ткань. 37. Забор.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Город в Ленинградской области. 2. Израсходованная сумма. 3. Детский лагерь в Крыму. 4. Жанр
инструментальной музыки, возникший в XVI веке. 6. Русская мера длины. 8. Образ действия. 9. Овощное
растение семейства зонтичных. 12. Фамильярность. 14. Возвращение к жизни. 17. Жительница табора. 19.
Помощь в трудную минуту. 20. Хищный зверек из семейства куньих с ценным длинным коричневым или
черным мехом. 21. Негритянское .... 24. Короткая трубчатая кость пальца. 25. Русская золотая монета. 27.
Удар рапирой при фехтовании. 29. Область пониженного давления в атмосфере с минимумом в центре. 30.
Состояние смущения, неловкости. 33. Высокомерие, гонор. 34. Торговое поселение на Руси.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: 5. Пассатижи. 8. Сохо. 9. Джек. 11. Денница. 13. Гемма. 14. Гарем. 15. Бретань. 18. Пончо.
20. “Бьюик”. 21. Тюфяк. 23. Мина. 24. Омск. 25. Батат. 26. Ферма. 28. Испуг. 30. Монтана. 33. Шоссе. 34. Шурин.
35. Трупиал. 37. Балу. 38. Арка. 39. Эскимоска.
По вертикали: 1. Заход. 2. Искание. 3. Столица. 4. Джида. 6. Толмач. 7. Печаль. 10. Сероуглерод. 12.
Великодушие. 16. Ретабло. 17. Никотин. 19. Ожика. 20. Баски. 22. Фут. 27. Массаж. 29. Смушка. 31. Наушник.
32. Авиашоу. 35. “Тутси”. 36. Латка.

ОВЕН Вспышки эмоций и спонтанные траты
могут мешать в начале недели. Постарайтесь
контролировать себя. В остальном неделя очень
благоприятна: вы будете полны сил и энтузиазма и сможете, если потребуется, решить даже
самые непростые задачи.
ТЕЛЕЦ Спорт, бани, массажи – далеко не
полный список активностей, которым звезды
благоприятствуют на предстоящей неделе. Из
негативных влияний стоит отметить повышенную импульсивность, и даже агрессивность,
которая будет свойственна многим представителям вашего знака. Зато выходные очень
благоприятны для всех начинаний.
БЛИЗНЕЦЫ Воздержитесь от крупных
покупок, принятия важных решений и тщательно проверяйте информацию. Более удачный
период начнется с четверга. Все важное, что
предстоит на неделе, лучше планировать на этот
период. Приятные сюрпризы возможны в воскресенье. Главное – не прячьте голову в песок
и соглашайтесь на любые встречи.
РАК Не слишком доверяйте тому, что прочтете или услышите в понедельник-вторник,
– информация будет слишком туманна. К тому
же не исключено, что вас кто-то намеренно
будет вводить в заблуждение. Среда и четверг
противоречивы, победы возможны, но, вопервых, действовать нужно не в одиночку, а
во-вторых, очень энергично.
ЛЕВ Есть вероятность, что, заглядывая на
этой неделе в зеркало, вы будете видеть там

зайца-энерджайзера: прилив энергии ожидается
очень серьезный. Неделя хороша для занятий
спортом. В субботу остерегайтесь конфликтов:
энергия будет искать выход и через них.
ДЕВА Со следующей недели повелитель
вашего знака, Меркурий, станет ретроградным, поэтому важно успеть закончить все самое
важное сейчас. Это окажется непросто,
особенно в понедельник-вторник, но
начиная со среды вы можете рассчитывать на невероятное везение
и подарки судьбы.
ВЕСЫ До пляжного сезона
еще далековато, но многие
представители вашего знака
решат начать приводить себя в
идеальную форму уже сейчас. И
будут абсолютно правы: неделя
как нельзя лучше подходит для
любых тренировок.
СКОРПИОН Самые важные дела
ела
стоит запланировать на понедельедельник-вторник. Но похоже на то, что
то они
будут занимать вас куда меньше,
е, чем
романтические переживания. Если
ли День
святого Валентина и станет для
я кого-то
настоящим праздником, то в первую очередь
для вас.
СТРЕЛЕЦ Вы будете полны желания творить
добрые дела и помогать другим. Прекрасный
порыв, не забывайте только и о собственных
интересах: есть риск слишком увлечься чужи-

«Не будешь есть кашу, в армию
не возьмут», – говорила воспитательница в детском садике. И вот
теперь вою в военкомате, божусь,
что не ел кашу в детстве, – бесполезно, не верят.
***
– Где служишь?
– Я работаю в ФСБ.
– Расскажи что-нибудь интересное!
– О тебе или о себе?
***
Сначала я долго рассматривал,
что за повязка у нее на голове.
Подошел поближе. Оказалось –
брови.

ми. Так же вас может отличать чрезвычайная
чувствительность и даже сентиментальность.
Выходные должны оказаться замечательными
и подарить вам множество позитива.
КОЗЕРОГ С вопросами, требующими решения в официальных инстанциях, можно будет
успешно разобраться в понедельник-вторник.
Следите за здоровьем, остерегайтесь
травм и не ввязывайтесь в конфликты. Зато пятница может
оказаться одним из самых
ярких и успешных дней всего
месяца.
ВОДОЛЕЙ Склонность
к риску будет сильна
в вас на протяжении всей
недели. В разумных пределах это совсем неплохое
качество, но ближе к концу
недели вы можете подобраться к опасной черте, за которой
риск
ри становится чрезмерным.
Пожалуйста,
помните об этом и
По
воздержитесь
от опрометчивых
воз
действий
и решений
дейс
РЫБЫ Весьма позитивная неР
деля. Особенно она хороша
для встреч, переговоров, ну или объяснений в
любви. Вы будете чувствовать и понимать своих
собеседников едва ли не лучше, чем они сами. А
для людей творческих неделя может оказаться
просто фантастически успешной.

ñ ìèðó ïî øóòêå
***
Жена изъявила желание пожертвовать свою одежду бедным,
голодающим семьям. Я сказал, что
если им ее одежда по размеру, то
не такие они и голодающие. И ссора началась.
***
Как трудно одной воспитывать
сына, которого родила тебе свекровь.
***
Женщина с красивыми зубами
все находит смешным.

***
За каждой фотографией великой женщины стоят 143 фотографии, на которых великая женщина
неудачно получилась.
***
В ресторане.
– Господин Фельдман, что пьет
ваша супруга?
– Вообще-то, мою кровь, но сегодня – шампанское.
***
Дай человеку рыбу, и он будет
сыт один день. Дай человеку леща,
и он наконец-то начнет работать.

 85 лет со дня
рождения Елкана Владимировича Кулаева
(1935–2002), народного артиста
России, актера
Северо-Осетинского музыкального театра.
► 120 лет со дня рождения советского военачальника, маршала
Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова (1900–1982).

13 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
► 60 лет Игорю Владимировичу Лотиеву,
художнику-живописцу.
► 75 лет Будапештской операции (1945 года).

15 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
► День памяти воинов-интернационалистов. 31-я годовщина вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан.
 60 лет Тимуру
Юрьевичу Кибирову (Запоеву),
поэту, переводчику, заслуженному
деятелю культуры
РСО–А.

16 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► 80 лет Таймуразу Джетагазовичу
Батагову, генерал-майору,
заслуженному
работнику МВД
СССР.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
8 февраля по республике
ожидается облачная
погода: снег, местами
сильный, местами туман,
гололед. В горах выше
1500 м лавиноопасно.
Температура воздуха по
республике от 3 градусов
мороза до 2 градусов
тепла, во Владикавказе –
от 1 градуса мороза до
1 градуса тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 7:06
заход 17:22
долгота дня 10:16





ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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НА ЗАМЕТКУ

ВОПРОС–ОТВЕТ

Долго хранится:
подозрительно…

Несовместимые
в употреблении

Некоторые потребители думают, что для более
длительного хранения и привлекательного вида все
фрукты на базах обрабатывают парафином. А на самом
деле парафин действительно используется с данными
целями, но только для сохранности овощей, а для
фруктов – дифенил. Это продукт нефтяной переработки,
который используют для предотвращения гниения в
овощах и фруктах. В США и странах ЕС данный препарат
запрещен в применении, так как является сильнейшим
аллергеном и канцерогеном.

Чтобы проверить, содержат ли
купленные вами яблоко или цитрусовые данный химический препарат,
опустите фрукт в кипяток. После
чего извлеките его. При обнаружении на поверхности маслянистой
пленки знайте, что он обработан
дифенилом. Обработанные таким
образом фрукты сохраняют свой

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА,

«Какие привычные сочетания продуктов являются вредными?

Алексей ВОЛКОГОНОВ, пенсионер, г. Владикавказ».
Добавление молока в какао не принесет здоровому человеку ожидаемой пользы: содержащаяся в какао-бобах щавелевая кислота блокирует
усвоение кальция. При этом людям с мочекаменной болезнью лучше и вовсе отказаться от такого
сочетания, поскольку молочный жир усиливает
всасываемость из какао оксалатов, которые приводят к ухудшению состояния больного.
Рекомендуется воздерживаться от употребления в пищу белого хлеба с джемом. Оба продукта содержат быстрые углеводы и при попадании в организм провоцируют резкий скачок уровня
сахара в крови. Частое употребление бутербродов
с вареньем может привести к развитию сахарного
диабета второго типа, ожирению, а также вызвать
воспалительные процессы в органах желудочнокишечного тракта.
Не рекомендуется питаться отрубями с молоком. В зерновых содержится фитиновая кислота,
которая связывается с кальцием из молока и
формирует нерастворимые соединения. Таким
образом, полезные минералы не усваиваются,
а процесс переваривания затрудняется. Кроме
того, не рекомендуется есть одновременно курицу
и печень. Дело в том, что цинк, содержащийся в
курице, и витамин В9, которым богата печень,
мешают друг другу усваиваться.
Самым вредным сочетанием продуктов являются пицца и газировка. Совмещение углеводов,
белков и трансжиров, которые содержатся в таком наборе, требует от организма немало сил для
переваривания. Сахар же из газировки тормозит
активность желудка. После такого приема пищи
появляются чувство тяжести, вздутие живота,
поднимается уровень сахара в крови. Помимо этого из-за высокого содержания рафинированных

внешний аппетитный и привлекательный вид еще очень долгое время, так как дифенил подавляет в
них размножение и рост микробов,
вызывающие процесс гниения.
Снаружи фрукт может выглядеть
вполне съедобным, а внутри у него
уже начались процессы гниения с
выработкой опасного токсина для
человека – патулина – микотоксина, яда, обладающего вредными
свойствами и вырабатывающегося
различными бактериями при гниении. Симптом отравления данным
веществом у человека – острый
токсикоз.
Помните, дифенил с фруктов не
смывается водой. Фрукты, обработанные им, необходимо промывать
под сточной водой с мылом и счищать с них верхнюю оболочку кожуры. Чтобы в магазине определить
яблоки на наличие обработки их
дифенилом, протрите рукой кожуру
яблока – если она окажется маслянистой, фрукт подвергся обработке
химикатом.

углеводов усиливается ложное чувство голода,
так как сигнал о насыщении подавляется.
Необходимо отказаться от некоторых продуктов при употреблении лекарств. Так, на
время приема аспирина или ибупрофена стоит
отказаться от малины, поскольку эта ягода содержит природную салициловую кислоту. Такое
сочетание зачастую приводит к внутренним
кровотечениям. Были зафиксированы случаи,
когда сок грейпфрута в сочетании с лекарствами,
которые снижают уровень холестерина, приводил
к смерти пациента.
Не рекомендуется употреблять шпинат, брокколи и салат в случае приема кроворазжижающих
лекарств (варфарина). Калина, черноплодная
рябина, земляника и свекла способны значительно усилить действие понижающих артериальное
давление препаратов. А сыр при приеме психотропных веществ может вызвать гипертонический
криз и судороги.
Будьте здоровы!

По материалам пресс-службы ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр» Россельхознадзора.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

10 февраля ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ у заслуженного деятеля науки
РФ и РСО–А, доктора сельскохозяйственных наук, профессора,
председателя фамильного совета Тменовых

Ирбека Дмитриевича ТМЕНОВА!
Дорогой наш Ирбек!
Примите наши искренние поздравления в
день Вашего 90-ЛЕТИЯ!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет
жизни. Спасибо за доброту большого сердца, заботу, ласку, отзывчивость, внимание и
душевность, которые Вы никогда не жалели
не только для близких, но и для всех.
Пусть каждый день будет радостным.
Мы гордимся и любим Вас!
С уважением ТМЕНОВЫ.

приглашает на спектакли:

13 февраля

Н.В. Гоголь

«РЕВИЗОР» (12+)

14 февраля
Комедия

Начало в 19 часов

А. Айларов

«И я тебя люблю» (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.

ПРОДАЮ

ДЕЙСТВУЮЩИЙ РЫНОК

пл. 0,38 га в центре г. Беслана
(ул. Мира, 7-а).
ТЕЛ. 8-919-424-77-85.

Заработная плата 50 т. р. + бонусы.
Работа вахтовым методом. Место
работы: Ирафский р-н, с. Галиат.
ТЕЛ. 8-938-884-94-71.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
 1-КОМ. КВ. пл. 50 м2 (кап. ремонт, закр. двор, рядом школа «Интеллект») на 4 эт. – 2,7 млн руб. Тел.
8-928-496-08-18.
 2-КОМ. КВ. (штукат., стяжка, кафель в ванной и на кухне, лоджия
пл. 10 м2 с отоплением) на 3 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Весенней (рядом
школа «Интеллект») – 2 млн 650
тыс. руб. Тел. 8-928-488-15-89.

Дина Эдуардовна ПИЛИЕВА!

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

ПАСТУХА-ЯКОВОДА.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

10 февраля отмечает свой юбилей наша дорогая

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

 3-КОМ. КВ. улучш. план. пл. 75
м2 (кухня пл. 9 м2, с/у раздельн.,
лоджия, балкон, мебель и бытовая техника) на 8 эт. 9-эт. дома
на ул. Куйбышева (р-н поликлиники № 1) – 2,8 млн руб. Торг. Тел.
8-960-400-50-91.
ИП А. Рубаев.

Твоя жизнь – как огромное
теплое солнце, которое всех
радует и согревает. Пусть же
на этом солнце никогда не
будет темных пятен печали и
беды, пусть оно сияет, чтобы
радовать светлыми лучами
добра своих близких и нести
им счастье еще много лет. Прекрасного тебе праздника!
Твоя любящая семья.

ÎÎÎ «ÕÀÐÅÑ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ÄÎÌÀ
 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.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 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-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 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, небольшой 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.
 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.
 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. тов-вом
«Дарьял») – 2,7 млн руб. Тел. 8-928496-08-18.
 СРОЧНО! ДОМ В ОБЩ. ДВОРЕ
ИЗ 3 КОМН. общ. пл. 60 м2 (все уд.,
кухня отдельно во дворе, по фасаду
2 окна, инд. отоплен., двор на 4 хоз.,
кап. сарай, во дворе 25 м2, можно
надстроить 2-й этаж, частично с
мебелью) в пер. Кожевенном (р-н
набережной, экологически чистый
район) – 1,6 млн руб. Торг. Тел.: 9854-07, 8-928-065-32-15.
 СРОЧНО! КИРП. ДОМ ИЗ 6
КОМН. (все уд., ремонт, большой
двор, центр. канализац., мебель,
парник пл. 100 м2 ) в г. Беслане на
ул. Вокзальной, 111 – 2,5 млн руб.
Торг. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ
во Владикавказе. Тел. 8-988-83922-34.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918-82470-80.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

 НОВЫЙ БЛИННЫЙ АВТОМАТ
СИКОМ РК 2.1. Тел.: 8-919-427-5442, 8-918-836-21-71.
 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ОБУВИ. Тел. 8-928-493-30-90.

СНИМУ
 КВАРТИРУ в любом районе
города для семьи. Тел.: 95-07-40,
8-928-687-46-53.

 1-КОМ. КВ. (все уд., мебель,
быт. техника) на 2 эт. 5-эт. дома на
ул. Бзарова (р-н КБСМП) – 12 тыс.
руб./мес. Тел. 95-11-95.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 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, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 ПЕДИКЮР В САЛОНЕ И НА
ДОМУ У КЛИЕНТА. Квалифицированный мастер. Тел. 8-960-40408-23.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.

 З/У 9 СОТ. на ул. Весенней (на
пересечении двух дорог). Построен.
бетониров. площадка с подвалом.
Проект и разрешение на строительство 2-эт. здания – недорого. Тел.
8-919-421-99-76.

 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С
ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.;
ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера
с большим опытом. Тел.: 8-918823-46-17, 93-46-17, 8-928-06760-23.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЦЕМЕНТ (Новороссийск) – 50 кг.
Д20 – 270 руб. ДО – 280 руб. Тел.
8-928-938-22-60.

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.

СДАЮ

 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.

 З/У 16 СОТ. с частным домом
пл. 76 м2 в центре г. Ардона на ул.
Мира, 12 – 2 млн 200 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-918-834-55-94, 8-910-415-7108.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ
«ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН. ШВЕЙН.
МАШ. «ЗИНГЕР». Цена догов. Тел.
8-918-833-97-55.

 РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ
И ЧУГУННЫХ ВАНН, а также
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким
акрилом. Гарантия качества.
Тел. 92-60-90.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ; СПИЛ.
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНЫХ
РАСТЕНИЙ; ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА, РОЗ. Тел. 8-989-132-1330.
 ВЫПОЛН. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ: побелка, шпаклевка,
обои, покраска и кафель. Кач. гарант. Тел.: 8-918-825-16-06, Вова,
95-16-06.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ
И СТЕКЛО НА ГАЗОВУЮ ПЛИТУ
«ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960-402-2110, 98-12-05, Зураб.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ любой
сложности, в том числе встроенных,
под быструю выпечку осетинских
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-82736-36, 97-36-36.
 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, 8-928492-48-49, 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.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ 10 ЧЕЛОВЕК И ВЫШЕ, (СВАДЬБЫ,
БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ, КОФЕ-БРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ, ПОМИНКИ). 3 вида меню, цены вас
устроят. Тел.: 8-909-777-44-51,
8-938-884-54-53, 8-929-072-11-49,
8-918-822-14-30.

РАЗНОЕ
 УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
серии БК № 0608529, выданное 14
июля 2005 года военным комиссаром РСО–А на имя АСКЕРОВОЙ
Марины Александровны, прошу
вернуть за вознаграждение. Тел.
8-918-427-83-68.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ,
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ЗАКАЗУ, любой сложности.
ЦЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Доставка и установка бесплатно. Также
производим РЕСТАВРАЦИЮ металлических дверей. Замена ЗАМКОВ,
облицовка утепления.
ТЕЛ. 8-918-831-48-66.
В Н О ВУ Ю 4 - З В Е З Д О Ч Н У Ю
ГО С Т И Н И Ц У , н а ход я щ у ю с я
в КУРТАТИНСКОМ УЩЕЛЬЕ
(район детского лагеря
«Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ,
ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ
è ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.

График работы – по договоренности.
Транспорт предоставляется.
Тел. (8672) 52-67-57.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ

ТРЕБУЮТСЯ:
МАТЕРИАЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕР и ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
ТЕЛ.: 8-918-829-00-45.
Семья и родственники ТУБЕЕВОЙ
Ирины Александровны выражают
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты, и приглашают на 40-дневные поминки со
дня ее кончины, которые состоятся
12 февраля, в 14 часов, в ресторане
«Корона» по адресу: ул. Миллера, 2.
Семья Бориса Николаевича Кудзоева выражает искреннюю благодарность родным, близким и всем,
кто разделил с ней горечь утраты
любимой супруги и матери КУДЗОЕВОЙ-БЕКМУРЗОВОЙ Хасасы Гавриловны, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся
11 февраля, в 14 часов, по адресу: ул.
Левандовского, 4 (район ОЗАТЭ).

Аппарат Парламента Республики
Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование ведущему
консультанту Л. Г. Салатовой по поводу кончины матери
ЧКАРЕУЛИ
Ламары Ивановны.
Коллектив Горского аграрного университета выражает глубокое соболезнование сотруднику Т. Б. Гобаеву
по поводу кончины матери
ГОБАЕВОЙ-ЗАГАЛОВОЙ
Зои Георгиевны.
Отдел информации и общественных
связей МВД по РСО–А выражает глубокое соболезнование начальнику
З. Р. Кочиевой по поводу кончины
свекрови
КОЧИЕВОЙ
Зареты Захаровны.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской
помощи МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование старшей медицинской сестре гастроэнтерологического отделения Р. Я. Гучмазовой по
поводу безвременной кончины мужа
ЦХОВРЕБОВА
Мурата Батразовича.
Коллектив ГБПОУ «ВМТ им. Г. Калоева» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего сотрудника
БАСИЕВА
Казбека Уваровича.

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
БЕСПЛАТНО
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЖИХАЕВОЙ-ЧЕЛОХСАЕВОЙ
Тамары Моисеевны
(Мыссырбийы чызг).
Гражданская панихида состоится 9
февраля по адресу: ст. Змейская, ул.
Чапаева, 20.
Коллектив ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РСО–А» извещает
о безвременной кончине врача-бактериолога высшей категории
ГАБАКОВОЙ
Елены Хаджимурзаевны
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.
Гражданская панихида состоится
8 февраля, в 13 часов, по адресу:
ул. Ленина, 11.
Друзья Руслана Гозюмова выражают глубокое соболезнование Залине
Гозюмовой по поводу безвременной
кончины брата
БЕРОЕВА
Казбека Ирбековича.
Коллектив Института биомедицинских исследований ВНЦ РАН выражает глубокое соболезнование
младшему научному сотруднику М. И.
Нартикоевой по поводу кончины отца
НАРТИКОЕВА
Иродия Гавриловича.
Коллектив Управления ФСБ России
по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
БИБИЛАШВИЛИ
Сергея Отаровича.
Администрация и педагогический
коллектив МБОУ «СОШ № 29» г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины ученика
9 «А» класса
БИБИЛАШВИЛИ
Сергея Отаровича.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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ПРИЗВАНИЕ
З

Романтика, ставшая
профессией

Такого мусорного засилья Алагир еще не видывал: переполненные контейнеры у многоквартирных домов, сложенные вдоль дорог, в том числе
на центральной улице, мешки и пакеты с мусором,
стаи собак, собирающиеся в стихийно образовавшихся местах складирования бытовых отходов…
Столь безобразная картина сохраняется в городе
с почти 30-тысячным населением, а также в сельских поселениях, вот уже неделю. Возмущенные
жители Алагира обратились с жалобами в «СО».

Неапольский
синдром

9 февраля в России отмечается
День гражданской авиации. Для
коллектива санитарной авиации
Северной Осетии он также является
профессиональным праздником.

Этот профессиональный праздник
отмечается в 2020 году 8-й раз. Чествования на официальном уровне
берут начало после издания Указа
Президента РФ от 9 февраля 2013 г. №
98 «О Дне работника гражданской авиации». Документ подписал В. Путин.
Правовой акт издан в знак уважения,
признания значимости отрасли и ее
сотрудников.
Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена к возникновению в 1923 году воздушного
флота. Он появился после принятия
Советом труда и Обороны СССР постановления «Об организации Совета
по гражданской авиации». Позже возник неофициальный обычай чествования специалистов сферы. Традиция
распавшейся страны сохранилась.
Белла Хурумова – старший
фельдшер санитарной авиации
Северной Осетии, проработавшая 10 лет в
медицине катастроф:
«8 августа 2019
года в Северной
Осетии появилась своя санавиация. Министерство
здравоохранения России предоставило нашей республике вертолет модели «Ансат». На сегодняшний день
он выполняет доставку бригад врачей
для оказания медицинской помощи пострадавшим и больным, осуществляет
их транспортировку в медицинские организации на территории республики
и за ее пределами. Основное преимущество санавиации – оперативность
доставки как больных к месту лечения,
так и врачей к пострадавшим. Например, время полета из Владикавказа
в Моздок – 25 минут, до Чиколы – 20
минут, до Алагира – 15 минут. А время
в нашей профессии играет решающую
роль при спасении людей. С 8 августа
2019 года было осуществлено 83 вы-

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).

лета, эвакуировано 62 пострадавших
и больных. Как известно, 22 октября
2019 года в Моздоке двое ребят, пытаясь забраться на вагон грузового
поезда, получили удар током высокого
напряжения. Оба были госпитализированы. Одного из них мы доставили
в короткий временной промежуток на
лечение во Владикавказ, где ему была
сразу оказана профессиональная помощь».
Карина Дзодзаева – врачанестезиологреаниматор
отделения экстренной медицинской помощи
и медицинской
эвакуации ГБУЗ
«Центра медицины катастроф»
МЗ РСО–А. Прошла повышение квалификации по
программе «Санитарно-авиационная
эвакуация»:
«За время моей работы с 2018 года
нашей бригадой была выполнена
эвакуация тяжелых больных из городов Махачкала, Алагир, Моздок
в республиканские медицинские учреждения. С появлением авиационного транспорта сократилось время
транспортировки тяжелых больных,
появилась возможность эвакуации
из труднодоступных районов, что
позволяет оперативно оказать необходимую медицинскую помощь и сократить количество неблагоприятных
исходов».
Алан Тадеев
– врач вертолетной бригады
авиации. На протяжении 10 лет
работает в Центре медицины катастроф. У него
высшая категория по анестезиологии-реанима-

СИТУАЦИЯ

тологии. Прошел в начале 2019 года
курсы вертолетной транспортировки
больных. С августа 2019 года трудится врачом вертолетной бригады
санавиации. Оказывает экстренную
медицинскую помощь в условиях плохой транспортной доступности или
большой удалённости от медицинских
учреждений, для быстрой транспортировки больных и пострадавших, когда
этого требует тяжесть их состояния.
Элона Тадеева работает фельдшером в Территориальном центре
медицины катастроф, в ее обязанности входит обеспечение авиамедицинской эвакуации больных. Регулярные направления транспортировки
больных: Моздок, Чикола, Алагир,
Дигора: «Перевозим реанимационных
больных, находящихся, в том числе, и
на искусственной вентиляции легких,
с травмами головы, грудной клетки,
нарушениями мозгового кровообращения. Сейчас, с
появлением в нашей республике
вертолета санитарной авиации,
время доставки
больных значительно сократилось. Если на
реанимобиле до
Моздока добирались 2,5 часа, то
на вертолете – требуется 20–25 минут,
что, конечно же, играет огромную
роль в спасении людей».
В этот день в России чествуют заслуженных деятелей гражданской
авиации, вручают им подарки, грамоты, дипломы. Что и сделал вчера в
Минпромтрансе РСО–А профильный
министр Хайдарбек Бутов. Хотя,
конечно, не ради славы выбрали они
профессию, которая относится к категории опасных для здоровья и жизни
в связи с большими стрессами, возможными авариями, специфическими
условиями труда.

– Ситуация возникла из-за неурядиц с компаниями, ответственными за вывоз мусора. Все дело в том, что предыдущий
региональный оператор до сих пор должен подрядчику несколько миллионов, а новый не готов платить заблаговременно, – прокомментировал ситуацию первый заместитель главы
АМС Алагирского района Роман Гозюмов. – Выходит, что у
подрядчика нет средств на то, чтобы выполнять свою работу.
По федеральному закону, муниципалитет не имеет права заниматься вывозом мусора своими силами. В настоящее время
подрядчиком изыскана возможность выхода из ситуации.
Уже вывезено восемь машин с мусором, и работа продолжается. Ведутся переговоры представителей правительства,
министерства ЖКХ, топлива и энергетики и перевозчика о
дальнейшей нормализации обстановки.
Напомним, что 31 декабря 2019 года Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО–А
расторгло договор с региональным оператором по обращению
с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭКО-Альянс».
Приказом по этому же ведомству № 84 от 31 декабря 2019
года полномочиями регионального оператора наделено Владикавказское муниципальное бюджетное учреждение «Специализированный экологический сервис».
Субподрядчиком ООО «ЭКО-Альянс» в Алагирском районе
было специализированное предприятие – ООО «Кристалл».
Нареканий на работу этого предприятия не поступало, твердые коммунальные отходы вывозились регулярно. Однако
с прекращением полномочий ООО «ЭКО-Альянс» как регионального оператора прекратились и обязательства местного
предприятия по вывозу ТКО в Алагирском районе. Однако,
не имея заключенного договора с новым региональным оператором, ООО «Кристалл» добросовестно работал и вывозил
мусор в Алагирском районе вплоть до 1 февраля 2020 года. С
31 декабря новый региональный оператор Владикавказское
муниципальное бюджетное учреждение «Специализированный экологический сервис» не заключило договор с ООО
«Кристалл» или другой специализированной организацией по
вывозу ТКО. По этой причине мусор не вывозится из населенных пунктов и предприятий Алагирского района.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

Подготовил Марат ГАБУЕВ.

Заместитель главного редактора И.Н. КОЛИЕВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева
- тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31;
собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод
Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина
Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев – тел. 25-11-08, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87,
редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.
Бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений: 25-11-18, 25-31-22,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера: 5,6,7,11,12 стр. – Елена Натрошвили,
1,2,3,4,14,15 стр. – Олег Габолаев, 7,8,9,10,13,16 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Печать офсетная.
Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 13175 экз. Заказ № 161
Номер подписан в печать по графику – 19.00
фактически – 18.30

Газета «СО» в Интернете:
http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия - полиграфсервис».

Адрес редакции, издателя
и типографии:
362015, РСО–А, г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.
Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения
редакции. При перепечатке ссылка на «СО»
обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10.00 до
17.00. Перерыв – с 13.00 до 14.00.

