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ДОБРО БЕЗ ГРАНИЦДОБРО БЕЗ ГРАНИЦ

РЕЗЕРВ  ОБЩЕСТВА

В СОГУ в зале ЮНЕСКО в эти дни проходит гражданский форум. 
В церемонии открытия этого социально значимого мероприятия 
приняли участие руководитель администрации Главы РСО–А и 
Правительства РСО–А Ибрагим ГОБЕЕВ, заместитель министра труда и 
социального развития Анджела МАМАЕВА, руководитель Ресурсного 
центра поддержки добровольчества РСО–А Алан ГАБИСОВ, советник 
отдела Минэкономразвития РСО–А Наталья ХАЦАЕВА, а также 
приглашенные эксперты из Пятигорска и Красноярска Екатерина 
АГЕЕВА и Анна КУЗНЕЦОВА (на верхнем фото).

От имени Главы РСО–А к участникам 
форума обратился Ибрагим Гобеев. Он по-
благодарил приглашенных спикеров за со-
трудничество, отметив большую роль НКО 
в социальной и общественно-политической 
сферах. Гобеев напомнил, что в Северной 
Осетии насчитывается порядка 900 органи-
заций, а «третий сектор» на сегодня являет-
ся исполнителем многих общественно зна-
чимых услуг. Говорил и о важности участия 
НКО в грантовых конкурсах на федеральном 
уровне. «Любые деньги сегодня должны 
рационально использоваться, чтобы был 
конечный результат. Иждивенческого под-
хода в реализации этих проектов быть не 
должно. Вместе с тем наиболее серьезные 
организации должны получать реальную 
поддержку, чтобы мы имели возможность 
развиваться. НКО – это огромный резерв 
для общества», – подчеркнул руководитель 
администрации Главы РСО–А и Правитель-
ства РСО–А. 

Анджела Мамаева также отметила осо-
бую значимость мероприятия для нашего 
региона. Замминистра добавила, что со-
вместными усилиями Министерства труда 
и соцразвития и Ресурсного центра прово-
дится большая работа. Мамаева пожелала 
участникам форума плодотворной работы и 
успешной реализации новых идей. 

В ходе двухдневного форума богатейшим 
опытом взаимодействия с органами власти, 
муниципалитетами, бизнесом будут де-
литься спикеры из разных уголков страны. 
Исполнительный директор краевого центра 
некоммерческих организаций в Красно-
ярском крае Анна Кузнецова отметила во 
время общения с журналистами, что в 2020 г. 
НКО показали тесную консолидацию по 
всей стране. Нам интересно партнерство, 
и нашей организации в том числе, потому 
что для реализации крупных федеральных 
проектов необходимы партнеры в разных 

уголках нашей страны, а Россия-то боль-
шая…», – сказала она.

Кроме того, собравшиеся на форуме обще-
ственники расскажут об имеющихся нара-
ботках и флагманских проектах. Куда и как 
будут двигаться в дальнейшем НКО, могут 
ли они рассчитывать на поддержку государ-
ства – эти и другие вопросы обсуждаются на 
форуме, как очно, так и в онлайн-формате. 

«Думаю, что те идеи, которые эксперты 
посеют в сердцах и головах наших коллег, 
дадут свои положительные всходы. Это уже 
второй форум, он состоялся благодаря суб-
сидии, полученной от Минтруда республики, 
за что мы очень благодарны. Более того, в 
рамках этой субсидии мы смогли создать и 
оборудовать площадку для представителей 
НКО, куда добровольцы могут приходить в 
любое время и использовать имеющиеся 
ресурсы для взаимной работы», – сказал во 
время пресс-подхода Алан Габисов. 

Стоит отметить, что сегодня в Север-
ной Осетии имеются организации, давно 
зарекомендовавшие себя в сфере добро-
вольчества. Они успешно справляются с 
возложенными на них обязанностями и уже 
обзавелись партнерами. Но и для опытных 
«бойцов», и для тех, кто только начинает, 
такие форумы очень полезны в плане нала-
живания новых контактов с коллегами всей 
страны и дальнейшей реализации крупных 
совместных проектов. 

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИВ ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИМНЕНИЕМНЕНИЕ

НЕОБХОДИМО УСКОРИТЬСЯНЕОБХОДИМО УСКОРИТЬСЯ
Председатель Правительства РСО–А Борис 

ДЖАНАЕВ провел заседание Оперативного штаба, 
созданного по поручению Главы РСО–А Сергея МЕ-
НЯЙЛО, по организации пунктов временного раз-
мещения лиц, вынужденно покинувших террито-
рию Донецкой и Луганской народных республик. В 
совещании приняли участие члены кабинета мини-
стров республиканского правительства, руководя-
щий состав силовых и надзорных структур.

По данным руководителя 
Главного Управления МЧС Рос-
сии по РСО–А Александра Хо-
ружего, в настоящее время про-
должается эвакуация населения 
Донецкой и Луганской народных 
республик на территорию РФ.

По словам руководителя ве-

домства, специалистами завер-
шена проверка пунктов вре-
менного размещения людей, 
прибывающих из Донбасса, 
решается и вопрос организа-
ции круглосуточной «горячей 
линии», в связи с чем оценена 
степень готовности резервного 

центра обработки вызовов. Как 
отметил Александр Хоружий, 
компания «Ростелеком» вы-
разила готовность обеспечить 
пять телефонных линий, по 
которым, предположительно, 
будут консультировать специ-
алисты Минтруда, Минздрава, 
Минобрнауки. Также подклю-
чатся психологи, они готовы и 
к работе в пунктах временного 
размещения.

Учреждения, определенные 
как пункты временного разме-
щения, к 10 марта будут готовы 
к приему граждан, вынужден-
но покинувших территорию До-
нецкой и Луганской народных 
республик. Об этом доложи-
ла заместитель Председателя 
Правительства РСО–А  Лариса 
Туганова, уточнив, что респу-
блика в первом потоке сможет 
разместить свыше 500 человек.

В Северной Осетии также 
будут приняты дополнитель-
ные меры по контролю за ока-
занием медицинской помощи 
населению, в том числе – за вы-
полнением профилактических 
требований в условиях распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции, актуализации 
запасов лекарственных препа-
ратов, готовности к вакцинации 
и тестированию.

Обеспечить детям полноценный отдыхОбеспечить детям полноценный отдых
Заместитель Председателя Правительства РСО–А Лариса ТУГАНОВА про-

вела заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков. 

По словам министра труда и социального разви-
тия РСО–А Алины Айдаровой, в текущем году на 
летний отдых планируется выделить 184 265 960 ру-
блей. Это, в том числе – субвенции республиканско-
го бюджета на оплату стоимости наборов продуктов 
питания в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием при муниципальных образовательных 
учреждениях и учреждениях дополнительного об-
разования в период школьных каникул.  

– С учетом продолжительности смены (в се-
зонном лагере 18 дней и круглогодичном лагере 
21 день), в период летней оздоровительной 
кампании 2022 года удастся провести четыре 
смены. Общее число детей, охваченных этим 

видом отдыха, составит 3228, из которых: в 
организациях сезонного действия – 1304 чел., в 
организациях круглогодичного действия – 1924 
ребенка, – сообщила министр.

Планы по детскому отдыху, как отметила Лариса 
Туганова, могут быть скорректированы с учетом 
прибывающих в республику граждан, вынужденно 
покинувших территорию ДНР и ЛНР в связи с обо-
стрением ситуации на Украине.

Обсудили также соответствие загородных лаге-
рей, баз отдыха и здравниц санитарно-эпидемиоло-
гическим нормам и противопожарной безопасности. 
По мнению Ларисы Тугановой, все эти требования 
должны неукоснительно соблюдаться. 

Отвести угрозу от РоссииОтвести угрозу от России
Глава Северной Осетии Сергей МЕНЯЙЛО в со-

циальных сетях поделился своим мнением о на-
чале специальной военной операции на террито-
рии Донбасса и Украины.

«Дорогие друзья! 
Решение Президента РФ Вла-

димира Владимировича Путина 
о начале специальной военной 
операции продиктовано необ-
ходимостью защитить наших 
соотечественников, сограждан, 
россиян – и на территории ДНР и 
ЛНР, и на территории Крыма, от-
вести угрозу от России. Бряцание 
НАТОвским оружием у границ 
нашей страны не могло продол-
жаться вечно, однако наши «за-
падные партнеры» не хотели и не 
хотят этого осознавать.

На вопрос, который сегодня 
задают многие западные полити-
ки: «Хотят ли русские войны?» – у 
нас единственный ответ: «Нет!». 
Но тут же приходится добав-
лять еще одну известную фразу: 
«Не будите русского медведя!». 
Мы долго можем действовать 
дипломатическими методами, 

договариваться, исполнять дого-
воренности… Но когда, как пра-
вильно подчеркнул президент, 
эти договоренности исполняют-
ся в одностороннем порядке и 
это угрожает национальной без-
опасности России, иного выхода, 
как защищать свои интересы с 
оружием в руках, у нас нет. 

Я с волнением, но и с гордо-
стью за свою страну наблюдаю 
за тем, что происходит сейчас 
и на территории независимых 
донбасских народных респу-
блик, и на территории Украины, 
и в российских приграничных 
регионах. Крым, Севастополь 
– это часть моей биографии и 
часть моей души. Я работал там 
в 2014-м и видел, как украин-
ские националисты пытались 
дезинформировать мировую 
общественность, внести раскол 
в жизнь двух братских народов – 

русского и украинского. Сегодня 
происходит то же самое. Но, уве-
рен, мы это преодолеем!

Северная Осетия готова ока-
зывать помощь соотечествен-
никам, вынужденно покинувшим 
свои дома. Мы сделаем все, что 
от нас зависит, чтобы людям 
было у нас спокойно». 

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

ЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕ

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

Вчера под председательством Алексея Мач-
нева состоялось заседание парламента респу-
блики. Депутаты рассмотрели почти два де-
сятка вопросов – проектов республиканских 
законов, постановлений и отчеты о деятельно-
сти государственных служб.

ЗАКОННОСТЬ И БИЗНЕСЗАКОННОСТЬ И БИЗНЕС
А началось заседание с прият-

ного события – Алексей Мачнев 
поздравил с днем рождения и 
вручил Почетную грамоту парла-
мента депутату Казбеку Мрыко-
ву (на фото).

Депутаты приняли следую-
щие законы: о вопросах в связи с 
упразднением Конституционно-
го суда, изменения в законы об 
административной ответствен-
ности, о границах Алагирского и 
Пригородного районов, о ставках 
налогов на прибыль и имущество 
организаций, о порядке переме-
щения на штрафстоянку задер-
жанного автотранспорта.

Первые два закона представил 
руководитель комитета по закон-
ности Тимур Ортабаев. В част-
ности, он отметил, что изменения 
в закон об административной 
ответственности вносятся в со-
ответствии с изменениями феде-
рального закона об ответствен-
ном отношении к животным.

В прениях по законопроекту 
депутат Дзамболат Камболов 
поднял вопросы не только об 
отношении к животным, но и со-
блюдении правил их содержания 
и выгула, а также санитарно-эпи-
демиологических правил. 

Изменения в законы о границах 
двух районов также приводят их 
наименования в соответствие 
с федеральным законодатель-
ством.

Руководитель комитета по 
бюджету Валерий Баликоев 
внес два законопроекта. Они 
предоставляют снижение до 
13,5% налога на прибыль инду-
стриальных, промышленных и 
технопарков и полное их осво-
бождение от налога на имуще-
ство на 5 лет.

Проект закона о перемещении 
транспортных средств предста-
вил зам. председателя комитета 
по промышленности Дмитрий 
Дюбуа. Изменения приводят 
закон в соответствие с феде-
ральным законодательством. В 
частности, отныне тарифы на 
перемещение и хранение авто-
транспорта устанавливает фе-
деральный закон, а не местный.

В первом чтении представи-
тель главы республики и прави-
тельства в парламенте Виктор 
Ортабаев представил законо-
проекты о госслужбе и о денеж-
ном содержании госслужащих. 
Они вводят новую должность 
«помощник главы республики – 
главный архитектор», уточняют 
иерархию должностей госслу-
жащих и вводят классный чин 
III ранга, а также увеличивают с 
1 января текущего года зарпла-
ту тем госслужащим, у кого она 

оказалась ниже минимального 
размера оплаты труда.

Изменения в налоговое за-
конодательство представил ми-
нистр экономического развития 
Заур Кучиев. Они вводят льготы 
для предприятий малого и сред-
него бизнеса, работающих по 
упрощенной налоговой системе 
и понесших убытки в 2021 г. из-за 
ограничительных противоэпиде-
мических мер или в результате 
приостановки их деятельности 
в соответствии с указом главы 
республики.

Изменения в закон о торговле 
представил руководитель Коми-

тета по делам печати и массовых 
коммуникаций РСО–А Юрий Фи-
даров. Они направлены на вы-
полнение госпрограммы развития 
периодической печати до 2025 г. 
В частности, изменения вводят 
правила выделения земель под 
установку газетных киосков.

Изменения в закон о под-
держке предпринимательства 
представил зам. председателя 
парламента Батраз Билаонов. 
Законопроект приводит закон 
в соответствие с федеральным 
законодательством, в частности, 
устанавливает порядок отчетов 
госорганов республики перед 
федеральным центром о формах 
и объемах господдержки субъек-
тов МСП.

С поправками в закон о туриз-
ме ознакомил руководитель про-
фильного комитета Александр 
Тавитов. Они вносят в него но-
вый вид туризма – сельский.

Последним вопросом повестки 
дня стала информация руководи-
теля УФСИН республики Влади-
мира Моравца о деятельности 
службы в прошлом году. Руко-
водитель отметил, что сегодня в 
следственном изоляторе и двух 
исправительных колониях со-
держатся 1050 человек. После 
восстановления законности в 
ИК-1, где не так давно произош-
ли волнения, все учреждения 
работают в нормальном режиме, 
права задержанных и заключен-
ных не нарушаются.

Из проблем Владимир Моравец 
отметил несовершенство зако-
нодательной базы в отдельных 
вопросах, в частности, непол-
ное соответствие имеющихся 
в республике исправительных 
учреждений требованиям зако-
нодательства.

Депутаты поддержали выска-
занные предложения, и Алексей 
Мачнев поручил подготовить к 
следующему заседанию парла-
мента соответствующие депутат-
ские решения.

Всеволод РЯЗАНОВ.
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«СО» ИНФОРМИРУЕТ

ПАТРИОТЫПАТРИОТЫПРОЕКТПРОЕКТ

Учить добру, любви и пониманиюУчить добру, любви и пониманию
 «Делай добрые дела!» – так звучит правило «Д³» ми-

ротворческого движения Северной Осетии. С 1999 года 
организация ведет активную деятельность в направле-
ниях духовно-нравственного и личностного развития, 
гражданской активности, экологии, туризма и краеведе-
ния. Главным звеном Движения юных миротворцев яв-
ляются, конечно же, дети. Неравнодушные, инициатив-
ные, ответственные. Именно поэтому «Сеть школ мира» 
нашла широкий отклик среди образовательных учреж-
дений нашей республики.

Проект «Миротворчество ООН – 
сеть школ мира» является призером 
первого Всероссийского конкур-
са «Лучшие проекты по междуна-
родному сотрудничеству в сфере 
образования». Его главной целью 
является формирование граждан-
ско-патриотической культуры ре-
бенка в духе миротворчества через 
учебно-воспитательную деятель-
ность. Проще говоря, деятельность 
«школ мира» направлена на под-
держку толерантности, миролюбия, 
волонтерства, милосердия и разви-
тие общечеловеческих ценностей в 
среде учащихся.

Работа по программе проекта в 
РСО–А, курируемая Отделом граж-
данско-патриотического воспита-
ния, ведется с 2005 года. За это вре-

мя статус «Школа мира» получили 
23 учебных заведения республики.

«Первыми участниками программы 
стали школы №№ 29, 5, 11 города 
Владикавказ. Это наши три кита, – по-
делился Виктор Беляев, координатор 
«Сети школ мира» по РСО–А. – За-
тем инициативу подхватили и другие 
учебные заведения, что очень важно, 
ведь школьное образование – это не 
только знания из учебника; это также 
воспитание общечеловеческих цен-
ностей, уделять внимание которому 
должны с ранних лет».

Владикавказская школа № 40 по-
лучила статус «Школы мира» в 2020 
году, сохранила в 2021 и не собирает-
ся отказываться от него в нынешнем. 
Примером для ее учеников является 
деятельность миротворческого отря-

да им. А. Кесаева под руководством 
учителя биологии Залины Агуза-
ровой. Ее суть изложена в торже-
ственной клятве, произнесенной 
школьниками во время вступления в 
ряды юных миротворцев: «Быть пре-
данным своей Родине, любить, беречь 
и защищать ее. Бороться с теми, кто 
разжигает огонь войны и националь-
ные распри. Укреплять мир на своей 
малой Родине и во всем мире…».

 «В нашей школе вопросам граж-
данственности и патриотизма у под-
ростков уделяется большое внима-
ние. Среди главных задач – воспита-
ние в детях духа оптимизма и веры в 
собственные силы. За предыдущий 
год в ряды юных миротворцев было 
принято около 100 учащихся. Мы 
были активными участниками «Дека-
ды добрых дел», акций «Ленинград, 
ты победил», «Час Земли», «Геор-
гиевская ленточка», «Благодатное 
кольцо», побывали на X слете юных 
миротворцев в рамках программы 
«Маршрут Мира»… перечислять 
можно долго, – рассказала Залина 
Валерьевна. – В 2022 году планируем 
закрепить наши достижения и про-
должить миротворческую деятель-
ность».

Особая ценность программы, по 
словам педагога, заключается в соз-
дании условий для обмена опытом 
работы российских и зарубежных об-
разовательных учреждений, которые 
заинтересованы в гражданском вос-
питании школьников в духе культуры 
мира и миротворчества.

«Популяризация этих идей очень 
важна. Во время работы миротвор-
ческого отряда или движения у под-
ростков вырабатывается ценностное 
представление о мире, обществе, 
которое дает им необходимый потен-
циал для реализации всех положи-
тельных черт своей личности.

Зная свои корни, формируясь 
как личность, демонстрируя преем-
ственность поколений, дети в своих 
сердечных порывах демонстрируют 
позитивные ориентации, которые се-
годня представляют для них большое 
значение», – отметила Агузарова.

Аделина КАМБЕГОВА.

Íà ðàäîñòü ïåøåõîäàì
Во Владикавказе реконструируют 

старейшие лестницы на улице Цере-
тели. Прилегающая к гимназии № 5 
тротуарная часть дороги будет отре-
монтирована в течение месяца. 

«Мы полностью меняем брусчатку и лестницы 
от улицы Ленина до Музейного переулка. В рамках 
выполняемых работ будут зачищены и покрашены 
перильные ограждения.  Прежнее состояние этой 
части города не только выглядело неэстетично, но 
и было небезопасным для горожан», – рассказал за-
меститель начальника управления благоустройства 
и озеленения АМС г. Владикавказа Давид Короев.

На этом участке ежедневно проходят сотни детей 
и взрослых. Важно, что будут установлены и панду-
сы для маломобильных групп населения и родителей 
с колясками.

Погиб в неравном Погиб в неравном 
бою...бою...

На Аллее Славы г. Владикавка-
за почтили память кавалера ордена 
Мужества и ордена Красной Звезды 
Эдуарда ТИНИКАШВИЛИ. У его моги-
лы собрались военнослужащие 19-й 
дивизии 58-й армии, 49-й отдельной 
бригады внутренних войск, ветера-
ны боевых действий, представители 
отделения общероссийской обще-
ственной организации семей погиб-
ших защитников Отечества, ученики 
школы селения Балта, которая носит 
имя героя. После минуты молчания 
раздались памятные залпы. 

Эдуард Тиникашвили, выпускник школы № 17, 
поступил в Орджоникидзевское высшее командное 
училище, по окончании которого в 1983 году был 
оставлен в нем в должности командира взвода. В 
1984 году стал командиром взвода охраны отдель-
ного батальона охраны 40-й армии. 

В 1985 году был назначен заместителем коман-
дира разведывательно-десантной роты, в составе 
которой прошел нелегкий путь воина-интернацио-
налиста в Республике Афганистан. За мужество, 
проявленное при выполнении интернационального 
долга, был награжден орденом Красной Звезды. 
После вывода советских войск из Афганистана был 
направлен сначала в Закавказский военный округ, 
а затем – в Забайкальский. 

В должности замначальника штаба отдельного 
медицинского батальона был вновь переведен в 
СКВО. В октябре 1995 года Эдуард назначен ко-
мандиром мотострелкового батальона. 

24 февраля 1996 года батальон под командова-
нием майора Эдуарда Тиникашвили был атакован 
боевиками близ селения Галашки. Два дня подраз-
деление противостояло противнику без поддержки 
авиации и артиллерии. Командир погиб в неравном 
бою. Эдуард Васильевич был награжден орденом 
Мужества с присвоением звания подполковника 
посмертно.

Подготовила Татьяна ШЕХОДАНОВА.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Родители учащихся владикавказ-
ской гимназии № 5 приняли участие в 
дегустации обновленного школьного 
меню завтраков. Мероприятие было 
организовано Владикавказским ком-
бинатом питания и Управлением об-
разования АМС г. Владикавказа.

Проверка на вкусПроверка на вкус
Выбор образовательной организации для дегуста-

ции не случаен: по данным ЦУР именно из гимназии 
поступало больше всего вопросов от родителей по 
поводу школьного питания.

Участники дегустации могли попробовать все 
блюда 10-дневного обновленного меню, чтобы про-
верить вкусовые качества блюд и температурный 
режим подачи.

«В меню со второго полугодия, с учетом пожеланий 
родителей, Министерством образования были вне-
сены изменения: убрали рыбные котлеты – вместо 
них запеченная рыба, вместо курицы-карри – плов 
с курицей, добавлено овощное рагу и обновлена 
рецептура творожной запеканки, – рассказала тех-
нолог Комбината Алина Хетагурова. – Для нас очень 
важна обратная связь с родителями школьников, 
наше мероприятие – это открытый диалог с родите-
лями, чтобы они понимали, как устроена кухня, как 
проходит процесс готовки, почему в меню включены 
те или иные блюда, чтобы мы вместе изо дня в день 
улучшали сервис и качество школьного питания».

По результатам дегустации проведено анкетирова-
ние, результаты которого будут учтены в дальнейшей 
работе Владикавказского комбината питания.

Наталья ГАЛАОВА.

È èìÿ áóäåò æèòü…
Теперь студия изобразительного искусства 

Республиканского Дворца молодежи – имен-
ная. Воспитанники секции могут с гордостью 
говорить, что занимаются в студии имени 
Георгия КАЙТУКОВА. Член Союза художни-
ков России, заслуженный деятель искусств 
РСО–А был ее основоположником.

Георгий Кайтуков открыл студию во Дворце в далеком 1974 
году. До последних дней жизни художник был ее единственным 
руководителем. Студия добилась звания «народной». Сотням 
детей Георгий Сосланбекович привил любовь к рисованию, 
научил видеть прекрасное во всем. Его ученики с легкостью 
поступали в лучшие вузы страны. Некоторые из них стали про-
фессиональными художниками.

Студия ИЗО функционирует и сегодня, когда мастера уже 
нет с нами. Реквизит остался на прежних местах, не тронут 
и стол художника. Создается впечатление, что Георгий Со-
сланбекович где-то рядом, возможно, ненадолго вышел. Те же 
ребята, талантливо и скрупулезно рисуют портреты в каран-
дашной технике и наверняка следуют предписаниям учителя. 
Атмосфера творчества и умиротворения царит здесь. Теперь 
с воспитанниками Георгия Кайтукова работают его старшие 
ученики, которые уже сами состоялись как профессиональные 
художники и реставраторы – Зинаида Кулиева, Бэла Алда-
това и Анна Смирнова.

Решение присвоить студии имя художника было принято 
руководством Республиканского Дворца молодежи и Комитета 
РСО–А по делам молодежи.

«Создавайте, рисуйте, работайте упорно, ведь только через 
труд и знания человек достигает вершин!» – говорил Георгий 
Кайтуков молодежи, и воспитанники придерживаются мудрого 
наставления мастера.

Бэла ХОХАЕВА.

ИСТОКИИСТОКИ КОНТРОЛЬКОНТРОЛЬ
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ЖИЛЬЕЖИЛЬЕ

Новые возможности 
в новом году
В 2019 году в рамках национального проекта «Де-

мография»  началась реализация мероприятий по об-
учению лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста, молодых мам и молодежи.

В качестве главной задачи была 
определена организация такого 
обучения, которое позволит до-
стичь максимального социального 
эффекта и удовлетворить потреб-
ности участников. 

В современных условиях повы-
шение требований к уровню квали-
фикации работников, обновлению 
знаний и навыков, приобретению 
новых профессиональных ком-
петенций стало неотъемлемым и 
непрерывным процессом. Такие 
возможности старшему поколению 
за счет государственных средств 
дает реализация национального 
проекта «Демография».

Это были принципиально новые 
программы, соответствующие 
современным инновационным 
и интерактивным технологиям 
обучения, имеющие модульную 
структуру с использованием про-
межуточного тестирования, по-
зволяющего своевременно кор-
ректировать при необходимости 
приобретенные знания, включаю-
щие в себя проведение «круглых 
столов», мастер-классов, тренин-
гов, семинаров по обмену опытом.

 Тогда же на территории респу-
блики стартовал федеральный 
проект «Содействие занятости 
женщин –  создание условий до-
школьного образования для детей 
в возрасте до трех лет», предна-
значенный для мам с маленькими 
детьми, которым нужна поддержка 
в нахождении баланса «ребенок-
семья-работа». Проект дает воз-
можность переобучиться или по-
высить квалификацию, находясь 
в декретном отпуске, а также при-
обрести новые профессиональные 
знания для дальнейшей карьеры 
незанятым женщинам, имеющим 
детей дошкольного возраста.

За период реализации указан-
ные мероприятия показали свою 
эффективность и востребован-
ность у граждан. Вместе с тем уси-
ление напряженности на рынке 
труда, связанное с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции и ее негативными фи-
нансово-экономическими послед-
ствиями, выявило дополнительную 
потребность со стороны иных кате-
горий граждан в профессиональ-
ном обучении и дополнительном 
профессиональном образовании в 
целях поддержания уровня, а так-
же приобретения дополнительных 
навыков и компетенций для трудо-
устройства на новое место работы.

«Чтобы помочь людям как можно 
дольше оставаться профессио-
нально востребованными и не от-
ставать от современных техноло-
гий, Минтруд расширил категорию 
участников национального про-
екта», –  отметила председатель 
Комитета РСО–А по занятости на-
селения Альбина ПЛАЕВА в ходе 
беседы с корреспондентом «СО». 

Мероприятие в рамках нацпро-
екта «Демография» планируется 
переформатировать. Об этом со-
общалось ранее на совещании в 
формате видео-конференц-связи 
под председательством первого 
заместителя Министра просвеще-
ния Российской Федерации Дми-
трия Глушко. 

«Теперь участниками проекта 
могут стать выпускники учрежде-
ний среднего профессионально-

го образования, имеющие риски 
нетрудоустройства, через Союз 
«WorldSkills Russia, – отметила 
председатель комитета. – По та-
кому механизму обучения наряду 
с документом об образовании об-
учающимся будут выдавать «Skills 
паспорт» –  паспорт компетенций 
после сдачи демонстрационно-
го экзамена. В новом формате 
службе занятости будет отведена 
роль по содействию трудоустрой-
ства выпускников, прошедших 
такое обучение, которое будет 
осуществляться при посредниче-
стве федеральных операторов: 
федерального государственного  
автономного образовательного уч-
реждения высшего образования 
«Национальный исследователь-
ский Томский государственный 
университет» и федерального 
государственного бюджетного об-
разовательного учреждения выс-
шего образования «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской Феде-
рации». Опорной площадкой для 
формирования групп выступает 
Центр опережающей профес-
сиональной подготовки (ЦОПП), 
созданный в рамках реализации 
федерального проекта  «Молодые 
профессионалы» национального 
проекта «Образование» на базе 
Северо-Кавказского строитель-
ного техникума. Это совершенно 
новое слово в развитии профес-
сионального образования и про-
фориентационной работы. ЦОПП 
выводит на новый качественный 
уровень взаимодействие с рабо-
тодателями и образовательными 
учреждениями. Это позволяет ре-
шить главную задачу – обеспечить 
рынок труда высокопрофессио-
нальными специалистами. Самое 
главное, чтобы каждый житель 
нашей республики почувствовал 
то, что он может, использовав 
ресурсы ЦОПП, поменять профес-
сию, а его навыки окажутся вос-
требованными на рынке труда».

«И здесь немаловажно разде-
ление двух потоков, состоящих 
на учете в нашем центре, – про-
должила Альбина Плаева, – на тех, 
кто реально ищет работу, и тех, кто 
пришел лишь за пособием – так 
называемые профессиональные 
безработные, либо за всевозмож-
ными справками. Анализ за фев-
раль текущего года показал, что 
две трети граждан, состоящих у 
нас на учете, получают минималь-
ное пособие в размере 1,5 тыс. 
рублей, и только одна треть – это 
люди, которые недавно уволились 

и пришли к нам в поисках вари-
антов трудоустройства. Обычно 
представители второй категории 
на учете состоят недолго. То есть 
они какое-то время, до трех ме-
сяцев, получают максимальное 
пособие в размере МРОТ, затем 
– 5 тыс. рублей в течение еще 3 
месяцев, но при этом находятся 
в постоянном поиске работы. И 
есть уверенность, что именно они 
захотят стать участниками нац-
проекта «Демография». Еще есть 
категория «предпенсионеры», 
которые также получают у нас 
максимальное пособие, но уже в 
течение года…».

Необходимо напомнить, что в 
конце прошлого года Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации 
(РАНХиГС) провели масштабное 
обучение руководящего состава 
служб занятости. Реализуется оно 
по программе «Трансформация 
центров занятости населения» в 
рамках мероприятий федераль-
ного проекта «Содействие заня-
тости» нацпроекта «Демография».

Чтобы идти в ногу со временем, 
команда Комитета РСО–А по заня-
тости населения прошла обучение 
в пятом заключительном потоке.

«2021 год проходил под эгидой 
трансформации службы занято-
сти. У нас меняются процессы, 
мы полностью переходим в элек-
тронный формат. Естественно, 
это требует определенных новых 
компетенций у управленческого 
персонала. И поэтому Министер-
ство труда Российской Федерации 
организовало обучение совместно 
с РАНХиГС для того, чтобы именно 
руководители профильных ве-
домств смогли проникнуться этой 
идеей и понять, в какую сторону 
нам дальше двигаться. За про-
шлый год было пять таких потоков, 
мы попали в финальный, он был 
самый многочисленный», – по-
делилась Альбина Анатольевна.

В рамках курса слушатели по-
знакомились с актуальными изме-
нениями в законодательстве в об-
ласти занятости населения. Мож-
но было ознакомиться с опытом 
наших зарубежных коллег. Были 
затронуты механизмы карьерного 
и кадрового консультирования. В 
очную часть вошли лекции и тре-
нинги, направленные на развитие 
и прокачивание навыков soft skills.

В практической части програм-
мы эксперты работали над проек-
тами модернизации региональных 
центров занятости. Как пояснила 
Альбина Плаева, участники долж-
ны были продолжить свое виде-
ние – как будет решаться одна 
из проблем службы занятости в 
ближайшее время. 

«Можно было выбрать любую из 
предложенных тем, затем прора-
ботать инициативу и представить 
экспертам. Это был абсолютный 
креатив, мы составили полноцен-
ный проект, подготовили презен-
тацию, показали видео, кстати, ни 
у одной из команд такого не было. 
Нужно было соблюсти тайминг, 
к тому же был очень серьезный 
состав экспертов, но команда из 
Северной Осетии справилась с 
заданием  наилучшим образом. За 
что получила Гран-при за первое 
место», – с гордостью отметила 
руководитель ведомства.

Подготовил
Марат ГАБУЕВ.

Для желающих
иметь свой дом
В Минсельхозе РСО–А в рамках Государствен-

ной программы Республики Северная Осетия 
– Алания «Комплексное развитие сельских 
территорий» двум семьям были вручены свиде-
тельства о предоставлении социальной выплаты 
на строительство жилых домов. 

Эти свидетельства выданы в рамках мероприятия «Улучше-
ние жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях» на предоставление социальной выплаты для 
строительства жилых домов в объеме 5 млн рублей за счет 
федерального и республиканского бюджетов.

По данному направлению граждане, проживающие и рабо-
тающие на сельских территориях в сфере агропромышленного 
комплекса, социальной сферы и в сфере ветеринарии, имеют 
право приобрести либо построить жилое помещение в сельской 
местности.

Соб. инф.

Подписали
соглашение

Во Владикавказе подписано соглашение о 
сотрудничестве между Контрольно-счетной 
палатой Республики Северная Осетия – Алания 
и Контрольно-счетной палатой Республики 
Башкортостан. 

Его подписали представители палат Инал Калицов и
Константин Шагимуратов.

Стороны обязуются сотрудничать в пределах своей ком-
петенции при организации и осуществлении ими контроля 
за законностью и эффективностью использования средств 
бюджета, бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда, контроля за соблюдением порядка 
формирования, управления и распоряжения государственной 
собственностью.

Взаимодействие сторон в рамках Соглашения будет осущест-
вляться в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регламентирую-
щими их деятельность, по следующим направлениям: планиро-
вание и проведение совместных и параллельных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, совершенствование 
их организации, обмен аналитической, статистической, мето-
дической, правовой и иной информацией, представляющей 
взаимный интерес; совершенствование методологического 
обеспечения деятельности; совершенствование бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации о внешнем государственном (муници-
пальном) финансовом контроле, а также иные формы взаимо-
действия в пределах компетенции сторон.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.15, 01.20, 03.05, 17.00 Время по-
кажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Влад Листьев. Зачем я сделал 
этот шаг? (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 

(16+)

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

06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Алания. Утро

09.00 Местное время. Вести-Иры-
стон

09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24» 
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия (16+)

05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с «Тихая охота» (16+)

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Про-
павший без вести» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
18.40 Экстремальный спорт (16+)
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30, 

01.15, 02.05, 02.45 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)

03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры (12+)

06.35 Пешком.... Владимир Резной 
(12+)

07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.20 Т/с «Вселенная» (12+)
08.35 Х/ф «Либретто. Ж. М. Шнейц-
хоффер «Сильфида» (12+)

08.50, 16.30 Х/ф «Солнечный ветер» 
(0+)

10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век. «Константин Сергеев. 
Страницы хореографии». Веду-
щий Ираклий Андроников. 1976 
г. (12+)

12.20, 22.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (0+)

13.30 Д/ф «Борис Черток. 100 лет» 
(12+)

14.10 Цвет времени. Леонид Па-
стернак (12+)

14.20, 23.40 Беседы о русской куль-
туре. Терпимость (12+)

15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)

15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... 

(12+)
17.35, 01.15 Концерт Гидона Креме-
ра (12+)

18.35 Линия жизни (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Радость моя (12+)
21.25 Белая студия (12+)
02.15 Д/ф «По ту сторону сна» 

(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.15, 14.35, 22.00, 

02.55 Новости
06.05, 19.20, 22.05, 01.15 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)

08.50 Х/ф «Безжалостный» (16+)
11.15 Есть тема! Прямой эфир 

(12+)
12.20, 14.40 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск) – «Барыс» 
(Нур-Султан). Прямая трансляция 
(12+)

19.55 Футбол. Бетсити. Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Динамо» (Мо-
сква) – «Нижний новгород». Пря-
мая трансляция (12+)

22.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из США 
(12+)

23.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
США (12+)

01.45 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. «Нант» – «Чеховские медве-
ди» (Россия) (12+)

03.00 Д/ф «Несерьезно о футболе» 
(12+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) – «Асвел» 
(12+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Милан» (Италия) – «Уникс» 
(Россия) (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.20 Доктор и... (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.45, 05.20 Мой герой: Анатолий 
Карпов (12+)

14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.00 Т/с «Анна-детективъ-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)
18.20, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье 
в законе» (16+)

00.55 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» (12+)

01.35 Д/ф «По следу оборотня» 
(12+)

02.15 Февральская революция (12+)
04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45, 03.15 Тест на отцовство 

(16+)
12.00, 01.00 Т/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.05, 02.00 Т/с «Порча» (16+)
13.35, 02.25 Т/с «Знахарка» (16+)
14.10, 02.50 Т/с «Верну любимого» 

(16+)
14.45 Х/ф «Миллионер» (16+)
17.05 Х/ф «Услышь мое сердце» 

(16+)
19.00 Х/ф «Крылья бабочки» (16+)
23.00 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
04.55 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-
ний (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)

09.00, 15.00 Засекреченные списки 
(16+)

11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)

17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Тройная угроза» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
06.50 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25, 08.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.20 Х/ф «Марсианин» (16+)
12.15 Полный блэкаут (16+)
13.45 Х/ф «Папик-2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.15 Х/ф «Гравитация» (12+)
00.05 Кино в деталях (18+)
01.05 Х/ф «Сквозные ранения» 

(16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Патриот» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)

21.00, 01.00, 01.50, 02.40 Импрови-
зация (16+)

22.00, 22.30 Т/с «Стас» (16+)
23.00 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
03.30 Comedy баттл (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.15, 01.05, 03.05, 17.00 Время по-
кажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

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

06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Алания. Утро

09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24» 
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 Канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия (16+)

05.25, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 09.45, 
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.15, 
15.20, 16.25 Т/с «Немедленное ре-
агирование» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 
(16+)

19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры (12+)

06.35 Пешком.... Музей-заповедник 
«Коломенское» (12+)

07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Александр Панченко 
(12+)

07.35, 00.25 Т/с «Вселенная» (12+)
08.35 Х/ф «Либретто». А. Глазунов 

«Раймонда» (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Солнечный ветер» 

(0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век. Народный артист 
СССР Михаил Жаров. 1985 г. 
(12+)

12.20, 02.10 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» (12+)

13.05, 18.35 Линия жизни (12+)

14.00 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера (12+)

14.15, 23.40 Беседы о русской куль-
туре. Культура и интеллигентность 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (12+)

17.35, 01.20 Концерт Гидона Креме-
ра и Марты Аргерих (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Д/ф «Юрмих» (12+)
21.25 Сати. Нескучная классика... 

(12+)
22.10 Х/ф «Трест, который лопнул» 

(0+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.15, 14.35, 22.00, 

02.55 Новости
06.05, 22.10, 01.15 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)

09.05, 04.55 Специальный репортаж 
(12+)

09.25 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская Премьер-лига. Обзор (0+)

10.20, 04.00 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

11.15 Есть тема! Прямой эфир (12+)
12.20, 14.40 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)

16.55 Громко. Прямой эфир (12+)
17.40 Регби на снегу. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы (12+)

18.30 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-петербург) – «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция (12+)

21.00 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» – «Сампдория». Пря-
мая трансляция (12+)

00.45 Тотальный футбол (12+)
01.45 Лыжный спорт. Фристайл. 
Ски-кросс. Кубок мира. Трансля-
ция из Миасса (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Человек-амфибия» (12+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.35, 18.20, 00.35 Петровка, 38 
(16+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.45, 05.20 Мой герой: Татьяна Ва-
сильева (12+)

14.55 Город новостей (16+)
15.10, 02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Цена измены» (16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)
22.35 Родина на продажу. Специаль-
ный репортаж (16+)

23.00 Знак качества (16+)
00.55 Д/ф «Политические тяжелове-
сы» (16+)

01.40 90-е. Одесский юмор (16+)
02.20 Февральская революция (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Сезон дождей» (16+)
07.00, 05.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40, 03.15 Тест на отцовство (16+)
11.55, 00.55 Т/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.00, 01.55 Т/с «Порча» (16+)
13.30, 02.25 Т/с «Знахарка» (16+)
14.05, 02.50 Т/с «Верну любимого» 

(16+)
14.40 Х/ф «Белое платье» (16+)
16.55 Х/ф «Карусель» (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 

(16+)
23.00 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
04.55 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)

09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)

15.00 Документальный спецпроект 
(16+)

17.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Неуязвимый» (12+)
02.25 Х/ф «Собачья жара» (18+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)

06.35 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/ф «Мегамозг» (0+)
09.20 Х/ф «Семейка Крудс» (6+)
11.10 Х/ф «Мстители» (12+)
14.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 

(12+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
22.55 Не дрогни! (16+)
23.45 Х/ф «Остров фантазий» (16+)
01.55 Х/ф «Проклятие монахини» 

(18+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Музыкальная интуиция (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Па-
триот» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Стас» (16+)
23.00 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
00.55 Такое кино! (16+)
01.20, 02.15, 03.05 Импровизация 

(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 Время пока-
жет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Юрий Сенкевич. Жизнь как уди-
вительное приключение (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

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

06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Алания. Утро

09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24» 
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве-
стия (16+)

05.35, 06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с «Тихая охота» (16+)

08.35 День ангела (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Пропав-
ший без вести» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 
(16+)

19.35, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком.... Москва Третьякова 

(12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.25 Т/с «Вселенная» (12+)
08.40, 16.35 Х/ф «Солнечный ветер» 

(0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век. Клуб кинопутешествий. 
Экспедиция «Тигрис». 1980 г. (12+)

12.15 Цвет времени. Василий Поленов. 
Московский дворик (12+)

12.20 Х/ф «Трест, который лопнул» (0+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15, 23.40 Беседы о русской культу-
ре. Патриотизм (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. К северу от 
Оймякона (12+)

15.45 2 Верник 2. Сергей Гилев и Со-
фья Присс (12+)

17.55, 01.20 Гидон Кремер, Геннадий 
Рождественский. С. Губайдулина. 
Концерт для скрипки с оркестром 
«Офферториум» (12+)

18.35 Линия жизни (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга. Алла Горбунова. 
Лето (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

20.45 Д/ф «Неотправленное письмо. 
Соцреализм Калатозова» (12+)

21.25 Энигма. Юлианна Авдеева (12+)
22.10 Х/ф «Смерть под парусом» (0+)
02.00 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 22.15, 02.55 Новости
06.05, 13.25, 22.20, 01.15 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)

09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Глей-
сона Тибау. Трансляция из США 
(16+)

10.15 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. Транс-
ляция из Австралии (16+)

11.05 Есть тема! Прямой эфир (12+)
11.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Нор-
вегии (12+)

13.50 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
14.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финалы. Прямая трансля-
ция из Норвегии (12+)

16.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии (12+)

18.10 Футбол. Бетсити. Кубок России. 
1/8 финала. «Локомотив» (Москва) 
– «Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция (12+)

20.10 Футбол. Бетсити. Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Камаз» (Набережные 
Челны). Прямая трансляция (12+)

23.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. «Эвертон» – «Борэм Вуд». Пря-
мая трансляция (12+)

01.45 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Норвегии 
(6+)

03.00 Д/ф «Несерьезно о футболе» 
(12+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Уникс» (Россия) – «Асвел» (6+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.20 Доктор и... (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-
вой» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия (12+)

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Алексей Ве-
селкин (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05, 02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)

16.55 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)
18.05 Т/с «Чужие грехи» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир

22.35 Обложка. Звезды против прессы 
(16+)

23.05 Д/ф «Союзмультфильм». Только 
для взрослых» (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Семибанкирщина 

(16+)
01.35 Д/ф «Список Фурцевой» (12+)
02.15 Февральская революция (16+)
04.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неуже-
ли это я?» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.10 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.30 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.15 Т/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 02.15 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 02.40 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.05 Т/с «Верну любимого» 

(16+)
15.00 Х/ф «Крылья бабочки» (16+)
19.00 Х/ф «Тонкая работа» (16+)
23.20 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)

09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

(16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Дело №39» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55, 09.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.45 Х/ф «Пиксели» (12+)
11.50 Полный блэкаут (16+)
13.35 Х/ф «Папик-2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.10 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.10 Х/ф «Из машины» (18+)
02.15 Х/ф «Гравитация» (12+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 
(16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

21.00 Двое на миллион (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Стас» (16+)
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на» (16+)

01.20, 02.10, 03.00 Импровизация 
(16+)

03.55 Comedy баттл (16+)
04.45, 05.40 Открытый микрофон (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.15, 02.20, 03.05, 17.00 Время пока-
жет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Алексей Балабанов. Найти своих 
и успокоиться (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

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

06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Алания. Утро

09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24» 
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве-
стия (16+)

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Тихая охота» 
(16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Пропав-
ший без вести» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 
(16+)

19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.10, 02.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком.... Москва красная (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.25 Т/с «Вселенная» (12+)
08.35 Х/ф «Либретто. Дж.Пуччини «Ту-
рандот» (12+)

08.50, 16.35 Х/ф «Солнечный ветер» 
(0+)

10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век. А где мне взять такую 
песню... Композитор Григорий По-
номаренко. 1971 г. (12+)

12.00 Т/с «Первые в мире. Телеграф 
Якоби» (12+)

12.20, 22.10 Х/ф «Трест, который лоп-
нул» (0+)

13.30 Искусственный отбор (12+)
14.15, 23.40 Беседы о русской культу-
ре. Защита добра и справедливости 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)

15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Белая студия (12+)
17.50, 01.20 Гидон Кремер и друзья 

(12+)
18.30 Линия жизни (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта. После Сталина 

(12+)
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 22.00, 02.55 
Новости

06.05, 15.05, 01.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир (12+)

09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Чак Лидделл против Рэнди Кутюра. 
Форрест Гриффин против Маурисио 
Руа. Трансляция из США (16+)

10.15 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Па-
ломино против Мартина Брауна. 
Трансляция из США (16+)

11.05 Есть тема! Прямой эфир (12+)
12.00 Профессиональный бокс. Никита 
Цзю против Аарона Стала. Прямая 
трансляция из Австралии (16+)

15.55 Футбол. Бетсити. Кубок России. 
1/8 финала. «Алания-Владикавказ» 
– «Арсенал» (Тула). Прямая транс-
ляция (16+)

17.55 Футбол. Бетсити. Кубок России. 
1/8 финала. «Сочи» – «ЦСКА». Пря-
мая трансляция (12+)

19.55 Футбол. Бетсити. Кубок России. 
1/8 финала. «Спартак» (Москва) 
– «Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция (12+)

22.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Лутон» – «Челси». Прямая 
трансляция (12+)

00.15 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из США (12+)

01.45 Легкая атлетика. Мировой тур в 
закрытых помещениях. Трансляция 
из Испании (6+)

03.00 Наши иностранцы (12+)
03.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Палмейрас» (Бразилия) – 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.20 Доктор и... (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-
да не говори «никогда» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия (12+)

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой: Вера Сторо-
жева (12+)

14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.00 Т/с «Анна-детективъ-2» 

(16+)
17.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
18.20, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф «Политические убийства» 

(16+)
00.55 Д/ф «Наследство советских мил-
лионеров» (12+)

01.35 Знак качества (16+)
02.20 Февральская революция (12+)
04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз – грузин» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.10 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.00 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.25 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.10 Т/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 02.10 Т/с «Порча» (16+)
13.55, 02.35 Т/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.00 Т/с «Верну любимого» 

(16+)
15.05 Х/ф «Следуя за сердцем» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя не боюсь!» (16+)
23.15 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)

09.00, 15.00 Засекреченные списки 
(16+)

11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

(16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Пекло» (0+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
06.40 М/ф «Монстры против овощей» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.50, 19.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
12.00 Полный блэкаут (16+)
13.35 Х/ф «Папик-2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться» (16+)

22.45 Х/ф «Пиксели» (12+)
00.50 Х/ф «Шпионский мост» (16+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Патриот» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)

21.00 Я тебе не верю (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Стас» (16+)
23.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на» (16+)

01.25, 02.15, 03.05 Импровизация 
(16+)

03.55 Comedy баттл (16+)
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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.

65006500

(с 9 до 23 часов)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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Угроза… из ямы. 
Биотермической

В ходе выполнения Постановления Правительства РСО–А 
от 13.04.2021 года «Об утверждении порядка ликвидации 
неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) на территории 
Республики Северная Осетия» 1 февраля были завершены работы по 
рекультивации полигона твердых бытовых отходов г. Владикавказа с 
ликвидацией четырех скотомогильников (биотермических ям).

Мероприятия по ликвидации проводились в три 
этапа, под контролем созданной комиссии, в кото-
рую входят специалисты Управления ветеринарии 
республики, подведомственных ему учреждений, 
представители органа местного самоуправления, 
территориальных отделов Россельхознадзора, 
Роспотребнадзора, а также представители хозяй-
ствующего субъекта, в собственности которого на-
ходится неиспользуемый скотомогильник.

На первом этапе комиссией было проведено 
эпизоотическое обследование неиспользуемых ско-
томогильников, на втором – проводились лаборатор-
ные исследования отобранных проб гуммированного 
остатка и почвы с территории неиспользуемых ско-
томогильников с целью исключения сибирской язвы. 
Результаты бактериологических исследований 
показали отсутствие спор возбудителя сибирской 
язвы в отобранных пробах, что подтвердило вете-

ринарно-санитарную безопасность неиспользуемых 
скотомогильников.

Таким образом, проведенные мероприятия по-
зволили приступить к третьему этапу – ликвидации 
неиспользуемых биотермических ям: демонтаж 
наземных конструкций, металлических емкостей с 
обязательным проведением дезинфекции, а также 
засыпанием грунтом территории неиспользуемых 
скотомогильников, осевших насыпей, траншей и 
проведением профилактической дезинфекции по-
верхностного слоя почвы.

Эта информация вызвала ряд вопросов у жителей 
республики. По просьбе «СО» на них ответил стар-
ший государственный инспектор отдела контроля 
и надзора Северо-Кавказского межрегионального 
Управления Россельхознадзора Алик Гогаев.

– Мы не раз констатировали, что вопросы ути-
лизации и уничтожения биологических отходов в 
республике должным образом не решены, – отметил 
Алик Хасанович. – В ходе контрольно-надзорных 
мероприятий устанавливали, что регулярно различ-
ными хозяйствующими субъектами (животноводче-
скими хозяйствами, предприятиями пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, торговой сети и 
общественного питания, продуктовыми рынками, 
личными подсобными хозяйствами) производится 
большое количество биологических отходов в виде 
трупов животных, конфискатов, отходов с боен, 
костей и других остатков туш после их обвалки, 
испорченных и просроченных продуктов, пищевых 
отходов. Основной «поставщик» биоотходов – город 
Владикавказ, а местом их складирования стал тот 
самый владикавказский полигон.

Инспекторами Управления Россельхознадзора 
были обследованы прилегающие к населенным 

пунктам и животноводческим хозяйствам террито-
рии, стихийные свалки, другие места, проведены 
беседы с жителями сел. Выяснилось, что многие 
владельцы животных, не имея возможности для ор-
ганизованного вывоза и утилизации трупов павших 
животных и других биоотходов, вынуждены были 
сбрасывать их на окраинах населенных пунктов. 
Или же закапывать в землю самостоятельно без 
предварительного установления причины падежа. 
Хотя это категорически запрещено!

Известно, что некоторые патогенные организмы 
способны выживать в земле десятки лет. Кроме 
того, пищевые отходы привлекают большое коли-
чество безнадзорных собак и кошек, что приводит к 
бесконтрольному росту их численности. На остатки 
мяса и костей, другой пищи собираются и другие 
хищные животные, которые контактируют с без-
надзорными домашними животными и заражают их.

– Насколько нам известно, совместные про-
верки с ветеринарной службой имеющихся 
биологических ям (ям Беккари) на территории 
республики показали их несоответствие ветери-
нарно-санитарным правилам сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов?

– Да, и об этом не раз говорилось в материалах 
вашей газеты. В том числе и о проблемах био-
термических ям на территории Владикавказского 
полигона твердых бытовых отходов. А в последнее 
время они вообще не использовались.

– В таком случае возникает вопрос: старые 
скотомогильники ликвидируются, новые, как 
известно, не строятся, и куда девать все эти от-
ходы животноводства?

– А новые тоже не нужны. Решением правитель-
ства республики и имеющиеся будут ликвидирова-
ны. Во-первых, как я уже говорил, они не отвечают 
всем предъявленным требованиям. Во-вторых, 
очень затратны в плане строительства и обслужива-
ния. Для них необходим дорогостоящий инвентарь, 
нужно организовать охрану, платить заработную 
плату работникам. Вместо этого ветеринарная 
служба приобрела мобильную установку по утили-
зации данных отходов. Машина оборудована крема-
торием, может выехать по вызову в любой район. И 
эффективна, и обходится дешевле. Также главам 
районов необходимо предусмотреть приобретение 
стационарных печей-крематоров для нужд жителей 
районов для сжигания биологических отходов на 
своих территориях, что позволит улучшить эпизоо-
тическое состояние в республике. 

Подготовил
Н. КОЗЫРЕВ.
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Êàðàíòèííûå òðåáîâàíèÿ ñîáëþäàþòñÿ
Северо-Кавказским межреги-

ональным управлением Россель-
хознадзора с начала 2022 года на 
территории Республики Северная 
Осетия – Алания оформлено 1993 
фитосанитарных сертификата на 
подкарантинную продукцию массой 
более 48 тыс. тонн и 329,4 кубоме-
тра пиломатериалов.

Основной объем экспорта зерна пришелся на Армению – 
более 33 тыс. тонн, 13,7 тыс. тонн направлено в Грузию, около 
1,5 тыс. тонн зерна кукурузы – в Исламскую Республику Иран.

Все фитосанитарные сертификаты были выданы Управлени-
ем Россельхознадзора с учетом карантинных фитосанитарных 
требований стран-импортеров.

Почему бездействует 
конкурсный 

управляющий?
В Управлении Росреестра по РСО–А  подвели итоги 

деятельности по контролю и надзору в сфере саморегу-
лирующих организаций. Наш корреспондент попросил 
главного специалиста отдела правового обеспечения по 
контролю и надзору в сфере саморегулирующих орга-
низаций Управления Росреестра по РСО–А Лилию МЕР-
ЛАНИ ответить на некоторые интересующие вопросы.

– Лилия Романовна, в Северной Осетии нет саморегули-
руемых организаций, в чем заключается тогда деятель-
ность Управления по осуществлению контрольно-над-
зорных мероприятий в этой сфере?

– Представители управления принимают участие в собраниях 
кредиторов должника и заседаниях Арбитражного суда РСО–А 
при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве), рас-
сматривают жалобы на действия (бездействие) арбитражных 
управляющих, взаимодействуют и обмениваются информацией 
с заинтересованными органами (прокуратура, налоговые орга-
ны), реализуют полномочия, предоставленные Кодексом ад-
министративных правонарушений РФ, должностными лицами 
Управления в части привлечения арбитражных управл яющих 
к административной ответственности за неправомерные дей-
ствия при банкротстве (статья 14.13 КоАП РФ). Например, за 
2021 год на действия (бездействие) арбитражных управляющих 
всего поступило и рассмотрено заявлений, жалоб и иных об-
ращений – 44 (за аналогичный период 2020 года – 20 жалоб).

По результатам рассмотрения жалоб и обращений составле-
но 16 протоколов об административном правонарушении по ча-
сти 3. и 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ, вынесено 18 постановлений 
о прекращении дела об административном правонарушении, 
3 определения об отказе в возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении. В Арбитражный суд республики 
направлено 16 заявлений о привлечении к административной 
ответственности арбитражных управляющих: 1 арбитражный 
управляющий дисквалифицирован, 3 привлечены к адми-
нистративной ответственности в виде предупреждения; в 
отношении 5 суд применил статью 2.9 КоАП РФ – объявление 
устного замечания.

– Чем обусловлено такое увеличение количества посту-
пивших в Управление жалоб на действия (бездействие) 
арбитражных управляющих?

– Причина – в значительном увеличении количества дел о 
несостоятельности (банкротстве) в отношении физических и 
юридических лиц, рассматриваемых в Арбитражном суде ре-
спублики. На 1 января этого года количество дел о банкротстве 
юридических составило 88, в отношении физических лиц – 702.

–  Какие мероприятия проводятся в Управлении по сни-
жению задолженности по заработной плате перед работ-
никами банкротных предприятий?

– Особое внимание уделяем проблеме ликвидации просро-
ченной задолженности по заработной плате перед работни-
ками предприятий-должников.  Сформирован реестр таких 
предприятий-банкротов. В рамках имеющихся полномочий, 
Управлением проводится мониторинг и анализ профессио-
нальной деятельности арбитражных управляющих в делах о 
банкротстве в отношении предприятий-должников в части 
принятия исчерпывающих мер, направленных на погашение 
просроченной задолженности по заработной плате (монито-
ринг сайтов https://bankrot.fedresurs.ru/ – ЕФРСБ и картотеки 
арбитражного суда https://kad.arbitr.ru/, обязательное участие 
в собраниях кредиторов должника и заседаниях Арбитражного 
суда, совместное с Прокуратурой РСО–А участие в проверках 
по соблюдению арбитражными управляющими законодатель-
ства о несостоятельности (банкротстве) на данных предприяти-
ях (в том числе законности процедур реализации имущества, 
включенного в конкурсную массу). За 2021 год проведено 29 
таких проверочных мероприятий. В итоге просроченная за-
долженность перед работниками предприятий, находящихся 
в процедурах банкротства, снизилась почти на 70 % по срав-
нению с 2020 годом.

С. НИКОЛАЕВ.
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Лариса Гергиева: 
55 лет в дуэте с музыкой

27 февраля − двойная знаме-
нательная дата у яркой и неор-
динарной творческой личности, 
основателя и бессменного руково-
дителя Академии молодых опер-
ных певцов Мариинского театра, 
художественного руководителя 
Театра оперы и балета филиала 
Мариинского театра в РСО–А и 
Дигорского государственного дра-
матического театра Ларисы Абиса-
ловны ГЕРГИЕВОЙ. В этот день она, 
пожалуй, самая титулованная наша 
соотечественница, отмечает не 
только юбилейную дату рождения, 
но и 55-летие своей многогранной, 
получившей поистине мировое при-
знание творческой деятельности.

Народная артистка России, Украины, 
Северной и Южной Осетий, заслу-
женный деятель искусств Польской 
Народной Республики, почетный член 
Английской королевской академии 
музыки и драмы, Международной ассо-
циации экспертов по вокалу, почетный 
профессор Государственного музы-
кально-педагогического института им. 
М. Ипполитова-Иванова и Северо-Кав-
казского государственного института 
искусств, руководитель Северо-Осе-
тинского регионального отделения 
Всероссийского музыкального обще-
ства, лауреат Международной премии 
в области музыкальной педагогики 
им. М. Ипполитова-Иванова, почетный 
гражданин города Владикавказа, обла-
дательница ордена Святой Анны, знака 
«За достижения в культуре», медалей 
Д. Шостаковича,  «Во Славу Осетии» и 
многих других наград России и зарубе-
жья – это далеко не полный перечень 
всех регалий одного из лучших во-
кальных концертмейстеров с мировой 
известностью Ларисы Гергиевой, чье 
имя сегодня в музыкальных кругах 
является и авторитетом, и символом 
высочайшего профессионализма. 

«Королева клавиш» и «концер-
тмейстер Божьей милостью», как 
назвали в свое время зарубежные 
СМИ Ларису Гергиеву, не раз высту-
пала с выдающимися вокалистами 
на лучших сценических площадках 
мира. Знаменитые Карнеги-холл, Ла 
Скала, Вигмор-холл, Ла Моне, театр 
Колон, Гранд-театр Люксембурга 
и Гранд-театр Женевы, Большой 
зал Московской консерватории, 
Большой и Малый залы Санкт-
Петербургской и многие известные 
концертные залы рукоплескали ее 
концертмейстерскому мастерству. 
На 32 вокальных конкурсах, в том 
числе и на международном Би-Би-Си 
(Великобритания), Лариса Гергиева 
была признана лучшим концертмей-
стером – это ли не подтверждение 
истинного таланта! 

Выйдя за рамки профессии и став 
вокальным педагогом, она не только 
взрастила целую плеяду звезд опер-
ной сцены, но и подготовила свыше 
250 оперных постановок для театров 
России и зарубежья, оперных певцов 
– победителей и лауреатов крупных во-
кальных конкурсов. И присуждение Ла-
рисе Гергиевой престижной междуна-
родной премии в области музыкальной 
педагогики им. М. Ипполитова-Иванова 
«за выдающийся вклад в развитие ми-
ровой музыкальной культуры» явилось 
красноречивым свидетельством при-
знания ее значимых заслуг.

Но при всей своей колоссальной 
загруженности она всегда проявляла 
и проявляет личное и неизменно за-
интересованное внимание к развитию 
культуры родной республики. Осущест-
вленные ее усилиями в Театре оперы 
и балета и Дигорском театре яркие 
современные постановки, в том числе 
и для детей, не только прочно вошли 
в репертуарные афиши, но и вывели 
эти творческие коллективы Осетии на 
качественно новый профессиональный 
уровень. Из-за ее творчески посту-
пательных действий окрепла труппа 
театра, в которую влились талантли-

вые национальные кадры и, что не-
маловажно, значительно расширилась 
аудитория любителей оперного искус-
ства. Это благодаря ей Владикавказ 
многие годы наслаждался незабывае-
мым фейерверком музыки и звездных 
имен под названием «международный 
фестиваль искусств «В гостях у Лари-
сы Гергиевой». Это ей обязан своим 
рождением уникальный фестиваль 
моноспектаклей «Арт-соло», вклю-
чивший в себя сразу пять направлений 
в искусстве и представивший бли-
стательных артистов из Германии, 
Австралии, США, Польши, Молдавии, 
Украины, Татарстана. Это энтузиазмом 
и организаторским напором Ларисы 
Абисаловны родился театральный фе-
стиваль имени Бало Тхапсаева, в числе 
участников которого были МХАТ им. М. 
Горького, Театр им. Евгения Вахтанго-
ва, Центральный академический театр 
Российской армии, цыганский театр 
«Ромэн», Санкт-Петербургский театр 
им. В. Комиссаржевской, Театр на 
Коломенской и другие лучшие театры 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

По инициативе Ларисы Гергиевой, 
уделяющей особое внимание вопросам 
музыкального образования Осетии, 
выявления и поддержки одаренных 
детей-музыкантов, появились респу-
бликанские конкурс пианистов имени 
Заремы Лолаевой, фестиваль-конкурс 
ансамблевого музицирования, межре-
гиональный конкурс одаренных детей 
Северного Кавказа «Малушаг».

Лариса Абисаловна продолжает и 
сегодня делать очень многое для попу-
ляризации классической музыки среди 
широких слушательских кругов как на 
концертных и сценических площадках, 
так и в эфирах радио «Орфей», где 
в рамках циклов »В гостях у Ларисы 
Гергиевой», «Я – концертмейстер» 
и »Легендарные певцы императорских 
театров» ею осуществлено более 200 
авторских передач. В творческом ба-
гаже народной артистки России также 
и 23 компакт-диска, записанных ею 
с именитыми певцами, завоевавшими 
огромное признание и удостоенных 
различных международных премий. 

На вопрос о планах на ближайшее 
время именитый юбиляр сообщила о 
намерении подготовить в эфире радио 
«Орфей» цикл авторских передач о 
видных личностях Осетии, интересные 

материалы о которых ею, очень увле-
ченной историей родного края, были 
собраны в архивах Санкт-Петербурга 
и Владикавказа. Планирует Лариса 
Абисаловна порадовать меломанов и 
новыми музыкальными проектами и те-
атральными постановками: «Конечно, 
очень бы хотелось видеть вновь здесь, 
во Владикавказе, моих друзей – ярких 
артистов и музыкантов, в числе кото-
рых – пианист Филипп Копачевский, 
оперные дивы Мария Гулегина и Люд-
мила Шемчук, виолончелисты Сергей 
Ролдугин и Борислав Струлев, дири-
жеры Туган Сохиев и Тимур Зангиев, 
артисты балета Николай Цискаридзе 
и Давид Залеев, артист театра и кино 
Сергей Безруков и многие другие бли-
стательные артисты, уже приезжав-
шие в Осетию в рамках мероприятий 
фестивалей «В гостях у Ларисы Герги-
евой», «Арт-соло» и фестиваля имени 
Бало Тхапсаева. Попробуем пред-
принять шаги по возобновлению этих 
ярких творческих проектов, которых 
так ждет музыкальная общественность 
республики... И чтобы вновь закипела 
здесь насыщенная творческая жизнь, и 
зазвучала прекрасная музыка».

С детства Лариса Гергиева мечтала 
быть в окружении цветов, и отчасти эта 
мечта сбылась – ведь каждый концерт 
с ее участием, каждый созданный под 
ее руководством спектакль неизменно 
завершаются букетными подношения-
ми благодарных зрителей и ее много-
численных учеников. Наверняка не 
станет исключением и 27 февраля, 
когда в Санкт-Петербурге, на сцене 
Концертного зала Мариинского театра, 
состоится юбилейный гала-концерт 
в честь Ларисы Гергиевой. А 3 марта, 
уже во Владикавказе, в Театре оперы 
и балета филиала Мариинского театра 
в РСО–А – еще один концерт, приуро-
ченный к юбилею Ларисы Гергиевой.

Поздравляя Ларису Абисаловну с 
предстоящим знаменательным двой-
ным юбилеем, «СО» искренне желает 
ей доброго здоровья, неиссякаемого 
творческого долголетия, вдохнове-
ния, благополучия и большой удачи 
в осуществлении новых блестящих 
проектов!

Залина ПЛИЕВА.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

«А расскажу-ка 
я вам сказку…»
Сказка уходит из нашей жизни, и мы 

перестаем читать ее детям, тем самым 
лишая их далеко не только знаний об 
устном народном творчестве… 

Об этом с тревогой говорят учителя, психологи, из-
датели. Дело в том, что созданные народом зачастую, 
казалось бы, не имеющие ничего общего с жизнью 
повествования приоткрывают дверь в невероятную со-
кровищницу, призывающую и взрослых, и детей верить 
в волшебство, во все прекрасное и доброе. Именно 
благодаря заключенной в сказке народной мудрости 
дети получают ненавязчивые уроки воспитания, при-
общаются к истокам родного народа, ценят мелодию 
его языка. Вместе со сказкой в ребенке формируются 
и такие человеческие качества, как отзывчивость, 
бескорыстие, стремление жить во благо окружающих 
тебя людей...

Тем, кто хотел бы приобщить своих младших к неис-
черпаемому кладезю устного народного творчества 
осетин, и адресовано новое подарочное издание «Цыку-
райы фардыг» («Бусина желаний»). Осуществлено оно 
по инициативе и при участии и финансовой поддержке 
Хазби Кудзилова. Профессиональный издатель, много 
лет возглавлявший нынешнее Издательско-полиграфи-
ческое предприятие им. В.А. Гассиева, где и увидела 
свет книга, осуществил интереснейший проект. «Хоте-
лось сделать что-то хорошее для родной республики 
и подрастающего поколения. Впрочем, книга сказок 
на осетинском языке будет интересна людям всех воз-
растов. Кроме того,  хотелось бы верить в то, что она 
внесет хоть небольшой вклад в возрождение традиций 
семейного чтения», – говорит неравнодушный человек, 
известный, кстати, благодаря осуществлению и таких 
проектов, как подарочные издания «Афхардты Хасана» 
Александра Кубалова и «Особа» Коста Хетагурова. 
Эти книги давно стали библиографической редкостью, 
думается, что и «Бусина желаний» не задержится на 
полках магазинов, тем более что тираж достаточно 
скромен даже по нынешним временам.

Обращает на себя вни-
мание то, что составитель, 
автор предисловия и коммен-
тариев Лиза Кочиева объ-
единила под одной обложкой 
лучшие образцы сказок сразу 
из шести источников – из 
книг, выходивших с 1936 по 
2016 год. Как можно понять 
уже даже по датам, многие 
сказки не переиздавались 
десятки лет и теперь зазву-
чат для новых поколений. 
«Згидская красавица», «Сын 
Сарта», «Сны Малика», «Охох и сын бедняка», «Лиса и 
змея», «Бусина желаний», «Младший брат», «Ацырухс», 
«Деревянный голубь», «Помощь Уастырджи», «Близ-
нецы» и многие другие сказки старшему поколению 
читателей хорошо известны, потому что слышали они 
их от своих бабушек и дедушек. Теперь пришел их черед 
взять в руки книгу и прочитать своим внукам. Издание 
иллюстрировано рисунками Махарбека Туганова для 
сборника сказок, издававшегося в 1956 году в Сталини-
ре (Цхинвал). Это еще один подарок благодарному це-
нителю устного народного творчества, так как графика 
нашего известного художника также совсем не часто 
переиздается. «В текущем году исполняется 140 лет 
со дня рождения Туганова, и наш труд мы посвящаем 
выдающемуся сыну осетинского народа. Пусть его 
творчество наряду с фольклором открывает дверь в 
наши сердца!» – заключает издатель. В предисловии 
воздается должное и памяти Левана Бегизова, Бибо 
Дзугутова, Дзакко Губаева, Иналдуко Каллагова, Ра-
мона Дзусова, Андо Наниева, Кертиби Кертибиева, 
Дриса Таутиева и многих других сказителей, со слов 
которых и записывались многие сказки, легенды, пре-
дания подвижниками-исследователями, понимавшими 
значимость духовных ценностей народа, живущего у 
подножия гор Кавказа…

То было давно, но именно «древность глубокая» за-
ставит задуматься сегодня об очень многом. Скажем, в 
сказке, давшей название книге, мальчик-бедняк отдает 
последние свои копейки на спасение котенка, щенка 
и змеи. Взамен получает волшебную бусину желаний, 
которой его лишил коварный князь, заодно превратив 
всю семью в камни. И здесь на помощь мальчику пришли 
спасенные им котенок и щенок. Спросите-ка после не-
торопливого чтения сказки своего ребенка, поступил 
бы он так же, как мальчик, и если да, то почему? Из 
жалости, желания приобрести новых друзей? Или же 
хорошее делалось в ожидании какой-либо награды? И 
выгоду ли, по его мнению, искал мальчик, опекая безза-
щитных животных? Вот вам и повод поговорить о добре 
и зле, богатстве и бедности, подлости и чистосердечно-
сти. «Бусина желаний» ищет дорогу к читателю, чтобы 
дарить простое человеческое счастье, сумев сохранить 
в своей душе добрую сказку… 

Тамерлан ТЕХОВ.

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУНА КНИЖНУЮ ПОЛКУ



9926 февраля 2022 года 
№ 33 (28470)

КРАЙ РОДНОЙ

А ВОТ И ВЕСНА К НАМ 
В ДВЕРИ СТУЧИТСЯ!

С каким нетерпением ее ждет все живое на Земле, особенно 
у нас в условиях умеренно-континентального климата с 
выраженным зимним холодным периодом. Весеннее тепло и 
яркое солнце пробуждают заснувшую на зиму природу. Уже 
запылили лещина, ольха, набухают почки кизила, алычи и 
других деревьев и кустарников, ожидается прилет в родные 
края первых птиц: хохлатого жаворонка, трясогузки и других. 
По мере нарастания температур выходят из своих зимних 
убежищ животные... 

На равнинной части снег сошел уже пол-
ностью, лишь еще кое-где в теневых местах 
сохраняются снежники и наледи. Сейчас 
на дворе период, который можно назвать 
ранней, или пестрой, весной. В горах, в лот-
ках и узких ущельях, еще лежат снежники 
лавинные и надувообразованные зимними 
метелями. В нашем регионе преобладает 
западный перенос со стороны Черного моря 
и Атлантики, поэтому во всех ущельях, на 
хребтах, перевалах (Штулу, Мамисонский и 
др.) Водораздельного и Бокового хребтов 
такие снежники залегают по восточным 
экспозициям.

Весна в Осетии наступает не везде в 
один и тот же срок. Если на Кабардино-
Сунженском хребте по его вершинной части 
и северным склонам уже массово цветет 
подснежник лагодехский, создавая белые 
аспекты, и на южных –  малозаметные гуси-
ный лук, вероника весенняя, крокус, то на 
северных высокогорьях еще лежит толстый 
слой снега. И весна туда придет только в 
конце марта – начале апреля.

Первые цветы в народе обычно называют 
подснежниками, а желтые цветочки мать-
и-мачехи – даже  «веснушками весны». 
Почему же так рано зацветают, сразу по-
сле схода снега? Они еще с осени готовы к 
цветению благодаря запасам питательных 
веществ, которые скапливаются у них в 
клубнях и корневищах.

В конце февраля – начале марта начи-
нают оживать многие ранневесенние рас-
тения – мать-и-мачеха, ветреница, зубянка, 
толстостенка... еще когда в лесу снег, а у 
ветреницы под ним уже растет стебель с 
бутончиками. Цветут все они позднее – в 
марте и апреле, украшая наши леса. У со-
сны в марте растрескиваются шишки и рас-
сеиваются крылатые семена. Они ветром 
разносятся на большие расстояния и дают 
самосев даже вдали от основных массивов 
сосновых лесов.

В теплых, сырых местах  уже «просы-
паются» ивы. Белыми барашками покры-
вается верба (ива козья), у нее началось 
сокодвижение. Ивы раньше других трога-
ются в рост. В Осетии их более 10 видов. 
Все – хорошие медоносы и пыльценосы. 
Очень ценны они для весеннего развития 
пчелиных семей.

Оживают постепенно и насекомые, уже 
повисают в воздухе стайки комаров-тол-
кунцов. Многие любители природы отме-
чали и обращались к автору этих строк с 
информацией о массовом размножении на 
снегу мелких насекомых – колембол, кото-
рые из-за потепления климата необычайно 
рано «вышли» из почвы и приступили к 
размножению. Такие массовые скопления 
колембол были отмечены в лесах окрест-
ностей г. Владикавказа (Сапицкая будка), 
селений Дзуарикау, Майрамадаг и в других 
местах. На самом деле это совершенно без-
вредные и очень полезные для замыкания 

биологических круговоротов насекомые. 
Они – главные утилизаторы опавшей в ле-
сах листвы. Это прыгающие насекомые. У 
них хорошо видны четыре ножки, которые 
в виде хвостика направлены назад…

В теплые, солнечные дни отогреваются 
от долгой зимней спячки бабочки крапив-
ницы и лимонницы, пауки, мухи. Насекомые 
еще вялые, медленно передвигаются. А как 
только солнце скрывается, вновь прячутся 
в щели и впадают в оцепенение. Появление 
бабочек и мух – еще не верный признак 
весны. Эти насекомые всю зиму находятся 

в состоянии анабиоза. Стоит пригреть солн-
цу, и они начинают шевелиться. Бывают 
случаи, когда обманутая теплом бабочка-
крапивница начинает летать даже в конце 
февраля…

В конце зимы и весной продолжает по-
ступать к нам теплый и влажный воздух с 
запада. Но нередко прорывается и более 
холодный северный, при арктических втор-
жениях. С этими холодными воздушными 
потоками связаны в наших широтах воз-
враты холодов и утренние заморозки на 
поверхности почвы с образованием краси-
вых узоров инея. От заморозков страдают 
садово-огородные культуры, даже первая 
листва деревьев, цветки плодовых и ягод-
ных культур. Заморозки могут быть даже в 
апреле, а порой и в мае… Возвраты холодов 
– одна из отличительных черт весны у нас, 
да и на всем Северном Кавказе.

У метеорологов свой календарь весны, 
начинается он тогда, когда среднесуточная 
температура воздуха переходит через 0, а у 
астрономов принято за начало весны отме-
чать день весеннего равноденствия (21–22 
марта продолжительность дня сравнивает-
ся с продолжительностью ночи).

В период ранней весны, которую сейчас 
мы переживаем, происходит заметное 

оживление. Первыми ее приближение чув-
ствуют пернатые. Воробьи, синицы, дрозды 
уже поют. Воробьи обследуют места для 
постройки гнезд. Большая синица, которая 
обычно зимой чаще всего находится в насе-
ленных пунктах, где ей возле человеческо-
го жилья легче найти пропитание, в марте 
перекочевывает в леса.

Наши жители  иногда становятся сви-
детелями больших скоплений зимующих  
грачей, хотя часть из них на зиму улетают 
в более теплые южные страны. Иногда в 
теплые зимы они остаются зимовать даже 
в более северных районах Ставропольского 
и Краснодарского краев, Ростовской обла-
сти. Известны случаи зимовки грачей даже 
в Башкирии и Подмосковье. А при отлетах 
для размножения к северу они способны за 
сутки преодолевать более 50 километров. 
Зимой они часто питаются на свалках в 
пригородной зоне, а на ночлег перелетают 
к зеленым насаждениям населенных пун-
ктов. Сейчас им корма вдоволь. Эти птицы 
отыскивают проснувшихся после зимней 
спячки насекомых. При похолоданиях они 
могут откочевывать южнее, туда, где снега 
нет. 

Особые теплые острова – наши межгор-
ные котловины, или солнечные долины. В 
них в большие периоды зимы по южным 
склонам не было снега. И поэтому первые 
цветки мерендеры были встречены уже в 
конце января и в феврале. Они знаменуют 
открытие вегетационного сезона и цветоч-
ного «конвейера». Вслед за ними в солнце-
печных местах появляются декоративные 
крокусы. А по глинистым откосам оврагов 
уже обильно цветет мать-и-мачеха. Эти 
виды дают для пчел первый нектар и так 
необходимую в эту пору для выкармлива-
ния расплода пыльцу. Если проехать сейчас 
по предгорной равнине, то бросается в 
глаза желтизна кустов лещины с пылящими 
сережками. 

Набухают почки деревьев и кустарников, 
увеличивают свой сток речки и ручьи. А на 
горных реках (Цейдон, Караугомдон) уже 
есть полыньи.

Во влажных местах у речек и ручьев 
начали вегетацию мхи, их куртины стали 
выделяться более яркой зеленой или зеле-
новато-желтой окраской. По теплым род-
никам и ручьям продолжается вегетация 
зимне-зеленой вероники ключевой. В горах 
бывает необычно встретить ее зеленой, 
когда еще рядом лежит снег и не растаял 
лед! Очень милое зеленое растение в зим-
нюю пору…

Своя прелесть в это время года в лесу. В 
нем всякий раз открываешь что-то новое 
для себя. Нигде не чувствуешь себя так 
легко и уютно, как здесь. И пение птиц, и 
скрип деревьев от ветра, и шорохи лесных 
обитателей, и особые запахи…  Что может 
быть лучше пребывания на природе: в 
предвесенний день уйти в лес, отдохнуть, 
понаблюдать и запомнить этот день как 
праздник!..

Константин ПОПОВ.
Фото автора.

У ручьев вегетируют мхиУ ручьев вегетируют мхи

Гусиный лук – одно из ранневесенних растенийГусиный лук – одно из ранневесенних растений

Снежники надува, или метелевыеСнежники надува, или метелевые
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Гастроскопия и колоноскопия: 
 ТОЧНЫЕ МЕТОДЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
У врача-эндоскописта Клиники МЕГА 

Аланы ТАМАЕВОЙ запись на неделю вперед. 
Востребованность двух диагностических процедур, 
гастроскопии и колоноскопии, растет с каждым днем. 

Около 70% населения планеты 
страдают от серьезных проблем, 
связанных с заболеваниями пи-
щеварительного тракта, а число 
людей, которых периодически му-
чают гастриты, колиты, дуодениты 
и просто несварение желудка, по 
мнению специалистов, смело можно 
приравнять к общей численности 
населения земного шара.

Частота летальных исходов, при-
чиной которых являются запущен-
ные заболевания пищеварительной 
системы, растет в геометрической 
прогрессии. К примеру, цирроз пече-
ни и гепатит С как причина смерти 
за последнее десятилетие переме-
стились с 10-го на 5-е место; несво-
евременное обращение к доктору 
по поводу диагностики и лечения 
язвенной болезни приводит к таким 
печальным последствиям, как про-
бодение или рак желудка.

Гастроскопия позволяет получать 
подробную информацию о состоя-
нии слизистой оболочки пищевода, 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки, выявлять очаги воспале-
ния, обнаруживать язвы, злока-
чественные образования и другие 
поражения.

– Алана Асланбековна, расска-
жите подробнее о процедуре га-
строскопии. Как она проводится?

– Гастроскопия − это исследо-
вание, при котором врач осма-
тривает из просвета пищевод, 

желудок, двенадцатиперстную 
кишку с помощью гибкого гастро-
скопа и оценивает просвет этих 
органов, функциональные осо-
бенности, состояние слизистой.
Гастроскоп вводится через рот, по-
следовательно осматриваются пи-
щевод, желудок и двенадцатиперст-
ная кишка, изображение органа 
передается на монитор, где его ис-
следует врач. Таким образом, можно 
диагностировать воспалительные 
заболевания, доброкачественные и 
злокачественные опухоли. Эндоско-
пическое исследование позволяет 
не только визуально осматривать 
слизистые, но и выполнять биопсию 
для последующего проведения мор-
фологического исследования, что 
определит дальнейшую тактику ле-
чения пациента, а также выполнит 
ряд малоинвазивных оперативных 
вмешательств через просвет полого 
органа, не прибегая к классической 
хирургии. 

– Сколько длится исследова-
ние? И что чувствует пациент во 
время проведения гастроскопии?

–Этот вопрос действительно вол-
нует многих. Часто пугает мысль о 
введении в организм инородного 
тела – эндоскопа. Однако аппарат 
проходит тот же путь, по которому 
у нас каждый день продвигается 
пища. Во время еды этот путь прохо-
дят достаточно внушительные ком-
ки пищи, а современный гастроскоп 

имеет диаметр всего 7–9 миллиме-
тров. Эндоскоп сам по себе не вызы-
вает у организма критических состо-
яний, он не препятствует дыханию и 
иным физиологическим процессам. 
Да, пациент может испытывать не-
приятные ощущения. Но это все, 
скорее, упирается в дискомфорт, 
нежели в боль. Важно иметь в виду, 
что эмоциональное состояние имеет 
большое значение, и чем спокойнее 
пациент, чем лучше он понимает, что 
с ним будет происходить, как ему 
себя вести, чем больше доверяет 
врачу, проводящему обследование, 

тем комфортнее будет чувствовать 
себя во время гастроскопии. Во мно-
гих случаях эта процедура длится 
всего несколько минут.

– Необходимость проведения 
эндоскопии ясна, но бывает, что 
пациенты, нуждающиеся в обсле-
довании, отказываются от прове-
дения гастроскопии или колоно-
скопии из-за боязни неприятных 
или болезненных ощущений...

– Как правило, страх перед про-
цедурой намного больше уровня 
дискомфорта. Для особо чувстви-
тельных пациентов всегда есть воз-
можность пройти исследование под 
седацией. 

Мы в Клинике МЕГА не считаем 
седацию обязательным условием 
для процедуры. Это в большей сте-
пени делается для психологическо-
го комфорта пациента. Во время 
короткого медикаментозного сна он 
не ощущает дискомфорт, отсутству-
ет рвотный рефлекс. 

Сон длится 5–10 минут. Вся про-
цедура проводится под непрерыв-
ным наблюдением врача-анестези-
олога. Приблизительно через 20–30 
минут после сна пациент может 
самостоятельно покинуть клини-
ку и отправиться по своим делам. 
Единственное ограничение – не 
стоит садиться за руль в течение 
2–3 часов.

– Как часто необходимо делать 
процедуру колоноскопии?

– По рекомендациям Европей-
ского эндоскопического общества 
скрининговая (профилактическая) 
колоноскопия проводится один раз 
в три года лицам, достигшим 45 лет. 
Если среди кровных родственни-
ков были случаи онкологических 
заболеваний, то рекомендовано 
проходить это обследование на 10 
лет раньше. В более молодом воз-
расте колоноскопия проводится по 
показаниям, которые определяет 
врач-гастроэнтеролог, терапевт, 
проктолог или хирург. При помощи 
этой процедуры удается диагно-
стировать онкологические новооб-
разования уже на ранних стадиях. 
Согласно данным ВОЗ при помощи 
колоноскопии, особенно скринин-
говой (т.е. до появления каких- либо 
жалоб у пациента), удалось снизить 
смертность населения от рака тол-
стой кишки примерно в 20 раз.

– С какими жалобами к вам 
чаще всего обращаются пациен-
ты?

– Самые распространенные жало-
бы в практике любого врача-эндо-
скописта – боли в животе, тошнота, 
изжога, проблемы со стулом, сни-
жение массы тела. Это симптомы 
тревожные, но не экстренные. Нам 
часто приходится сталкиваться с 
неотложными пациентами – у них 
жалобы намного серьезнее. Тут и 
кровь в стуле или рвотных массах, 
и подозрения на инородные тела 
дыхательных путей или желудочно-
кишечного тракта.

– Какой совет вы бы дали на-
шим читателям?

– Регулярно питаться. Совре-
менный темп жизни диктует такую 
парадигму питания: утром человек 
практически ничего не ест, пере-
хватывает что-то на работе, домой 
приходит поздно, наедается за весь 
день и укладывается спать. В ре-
зультате возникает порочный круг, 
и пищеварение нарушается.

Рекомендации очень простые: пи-
таться три-четыре раза в день, есть 
завтрак, обед и не совсем поздний 
и необильный ужин. Ужин должен 
быть за три часа до сна и составлять 
не более трети съеденного за день.

Ритм питания очень важен. Люди 
с проблемами ЖКТ должны есть 
через каждые четыре часа. Что 
характерно, частые приемы пищи 
предотвращают набор веса, а ред-
кие, наоборот, приводят к нему.

Кроме того, питание должно быть 
сбалансированным, с достаточным 
количеством белков, углеводов и 
жиров. Особенно при нашем климате. 

Также нужно пить достаточное 
количество воды. Считается, что 
человек должен употреблять не 
менее 30 миллилитров жидкости на 
один килограмм веса. То есть если 
он весит 70 кг, ему нужно выпивать 
2 литра воды в день.

Нужно стараться не есть острые 
блюда, не увлекаться фастфудом. 
Потому что все эозинофильные по-
ражения ЖКТ, как правило, связаны 
с употреблением не очень каче-
ственных продуктов. Рекоменду-
ется есть больше сырых овощей и 
фруктов, избегать майонеза, кон-
тролировать употребление алкоголя 
и отказаться от курения.

– Спасибо, Алана Асланбеков-
на, за подробный и интересный 
рассказ про такие непростые ис-
следования и за ваш труд!

– Спасибо за теплые слова. И я 
как доктор не могу не сказать на 
прощание: будьте здоровы!

« Ни один другой метод инструментальной 
диагностики не дает столь точную картину 

желудочно-кишечного тракта. Гастроскопия 
предоставляет врачу возможность видеть ситуацию 
собственными глазами, что позволяет ставить диагноз и 
назначать наиболее эффективный курс лечения.

КЛИНИКА МЕГА
Мы переживаем не лучшие времена 

своей истории… Но, несмотря ни 
на что – улыбайтесь. Занимайтесь 
спортом. Отдыхайте. Проводите 
больше времени с дорогими вашему 
сердцу людьми. Список правил 
хорошего настроения очень длинен, 
но все его пункты подчиняются 
одному закону: делайте то, что 
любите, и не забывайте о том, что 
для вас важно. Да, увы, есть много 
поводов для негатива, но если ты не можешь повлиять 
на ситуацию, надо просто изменить отношение к ней…
Человек привык думать, что счастье – 

неподвластная ему сила, тем самым снимая с себя 
ответственность за собственное благополучие. 
Однако зачем дожидаться белой полосы жизни, если 
в ней много других оттенков, и каждый из них может 
стать цветом счастья? Ведущая рубрики 

Нателла ГОГАЕВА.

ОТ АВТОРА КЛИНИКА МЕГАКЛИНИКА МЕГАКЛИНИКА МЕГА

Уроки здоровьяУроки здоровья

ВАЖНО ЗНАТЬВАЖНО ЗНАТЬ

КАК ПРИРУЧИТЬ СЧАСТЬЕ?
Ежегодно 22 февраля отмечается День приманивания 

хорошего настроения. Праздник, конечно, неофициаль-
ный, но от этого не менее важный. В последние годы, 
месяцы и даже дни жизнь преподносит неожиданные 
сюрпризы, и чаще они неприятные. Нам приходится 
адаптироваться к постоянно меняющейся среде. Этот 
процесс забирает почти все наше время, силы и мы за-
бываем о главном – радоваться жизни.

«Положительные эмоции укрепляют здоровье, это факт, – уверена врач-
эндокринолог Светлана Джиоева. – Поэтому подобный праздник может 
послужить напоминанием: сохранять положительный настрой при любых 
обстоятельствах очень важно.

Положительные эмоции невозможны без участия гормонов: дофамина, 
серотонина, окситоцина и эндорфинов. Мало кто не слышал о гормонах 
счастья, но не каждый осознает, насколько стресс может мешать их вы-
работке».

Дофамин. По словам 
Светланы, гормон дофа-
мин повышает артериаль-
ное давление, частоту и 
силу сердечных сокраще-
ний; расслабляет гладкую 
мускулатуру желудка и 
кишечника; увеличивает 
фильтрацию жидкости, 
кровоток в почках и уско-
ряет выделение натрия. 
Что же влияет на его вы-
работку? Достижение цели, 
чувство любви, употребле-
ние любимой пищи, отдых 
и физическая активность.

«Получается, для ощу-
щения радости человеку 
достаточно проводить 

больше времени с любимыми людьми, не забывать о физической актив-
ности, баловать себя вкусной едой и, конечно же, не забывать о продук-
тивности».

Серотонин. Это вещество улучшает память и внимание, ускоряет ре-
акцию, снижает болевой порог, обеспечивает здоровый, полноценный 
сон, помогает пищеварению и др. Выработке серотонина способствуют 
триптофан (молочные продукты, финики, сливы, инжир, томаты, черный 
шоколад), глюкоза (фрукты, овощи, ягоды, мед), магний (фрукты, орехи, 
бобовые и цельные зерна), а также солнечный свет.

«Выработку серотонина тормозит кофеин, который, кроме того, еще и 
ухудшает аппетит, – отметила врач-эндокринолог. – Еще один продукт,  
которым следует ограничиться – это алкоголь».

Эндорфины представляют собой группу химических соединений, вы-
рабатывающихся в нейронах головного мозга. Они отвечают за стрессоу-
сточивость человека, стимуляцию процессов регенерации, способствуют 
формированию образного мышления, ассоциации и творческих фантазий.

 «Кроме того, природа сделала «подарок» беременным женщинам. Начи-
ная с третьего месяца беременности в кровь будущей роженицы поступают 
эндорфины. Приятный бонус!» – поделилась Светлана.

Окситоцин. Это не просто «гормон любви». Он снижает кровяное дав-
ление и уровень кортизола в крови, повышает болевой порог, избавляет 
от тревожности и стимулирует все виды положительных социальных вза-
имодействий.

«Если у человека высокий уровень эмпатии, можно предположить, что и 
с уровнем окситоцина тоже все хорошо. Такие люди искренне сопережи-
вают чужим страданиям, – рассказала специалист. – Как и в случае с пере-
численными гормонами, на повышение уровня окситоцина могут повлиять 
любимая пища, физические упражнения и хорошее расположение духа».

Аделина КАМБЕГОВА. ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.15, 01.10, 03.05, 17.00 Время по-
кажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Михаил Жванецкий. Вам по-
мочь или не мешать? (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Х/ф «Любовь с риском для жиз-
ни» (12+)

03.15 Х/ф «Соседи по разводу» (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 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24» 
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим (6+)

09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

11.00, 14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Своя правда (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)

01.55 Квартирный вопрос (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 

09.25, 10.05, 11.05, 12.05 Т/с «Ти-
хая охота» (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Про-
павший без вести» (16+)

17.25, 18.20 Т/с «Условный мент-2» 
(16+)

19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 
23.00 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.35, 02.20, 02.55 Т/с «Свои-

2» (16+)
03.35, 04.10, 04.50 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры (12+)

06.35 Пешком.... Москва гимназиче-
ская (12+)

07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.25 Т/с «Вселенная» (12+)
08.40, 16.35 Х/ф «Солнечный ветер» 

(0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век. Волшебник ХХ века. 
Кио 100. Гала-концерт иллюзиони-
стов в цирке на Цветном. Ведущие 
Игорь и Эмиль Кио. 1994 г. (12+)

12.25, 22.10 Х/ф «Смерть под пару-
сом» (0+)

13.30 Власть факта. После Сталина 
(12+)

14.15, 23.40 Беседы о русской культу-
ре. Дворянская культура (12+)

15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Юлианна Авдеева (12+)

16.20 Т/с «Первые в мире. Аэрофото-
аппарат Срезневского» (12+)

17.50, 01.20 К 75-летию скрипача. 
Гидон Кремер и Олег Майзенберг 
(12+)

18.35, 20.55 Линия жизни (12+)
19.45 Х/ф «Железные игры» (12+)
21.50 Цвет времени. Караваджо (12+)
02.05 Искатели. Путешествия синь-
камня (12+)

02.50 М/ф «Великая битва слона с ки-
том» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.15, 14.20, 21.50 Но-
вости

06.05, 15.20, 18.55, 21.55, 01.15 Все 
на Матч! Прямой эфир (12+)

09.05, 12.20 Специальный репортаж 
(12+)

09.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов про-
тив Тиаго Тавареса. Трансляция из 
Бразилии (16+)

10.15 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Адама Дайнеса. 
Трансляция из Москвы (16+)

11.15 Есть тема! Прямой эфир (12+)
12.40, 14.25 Х/ф «Брюс Ли» (12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии (12+)

18.20 Футбол. Бетсити. Кубок России. 
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция (12+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». «Ак Барс» (Ка-
зань) – «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция (12+)

22.30 Профессиональный бокс. 
Pravda FC. Тимур Никулин против 
Давида Хачатряна. Прямая транс-
ляция из Москвы (16+)

00.00 Точная ставка (16+)
00.20 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Церемония открытия (6+)

01.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норвегии (6+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Д/ф «Несерьезно о футболе» 

(12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«ЦСКА» (Россия) – «Реал» (Испа-
ния) (12+)

04.55 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон. Прямая трансляция 
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 10 самых... Молодые звездные 
бабушки (16+)

08.45, 11.50 Х/ф «Человек из дома 
напротив» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.45, 15.05 Х/ф «Охота на крылатого 
льва» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Легенды советской эстра-
ды. Звездные гастроли» (12+)

18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Чужие грехи» (12+)
23.35 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
01.20 Д/ф «Почти всерьез! Армейский 
юмор» (12+)

02.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.25 Т/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.05, 04.15 Т/с «Порча» (16+)
13.35, 04.40 Т/с «Знахарка» (16+)
14.10, 05.05 Т/с «Верну любимого» 

(16+)
14.45 Х/ф «Я тебя не боюсь!» (16+)
19.00 Х/ф «Ребенок с гарантией» 

(16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.20 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
01.20 Х/ф «Анжелика – маркиза анге-
лов» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

(16+)

14.00, 04.35 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» (12+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Авария» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Забавные истории» (6+)
06.25 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка» (6+)

06.45 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 Х/ф «Время» (16+)
11.35 Полный блэкаут (16+)
13.25 Х/ф «Папик-2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
22.40 Х/ф «Посейдон» (12+)
00.35 Х/ф «Остров фантазий» (16+)
02.35 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Патриот» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Стас» (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 04.50 Comedy баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Х/ф «Сиротский Бруклин» (18+)
03.05, 04.00 Импровизация (16+)
05.40 Открытый микрофон (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор (0+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 В день 80-летия со дня перво-
го исполнения Седьмой симфонии. 
Двое. Рассказ жены Шостаковича 
(12+)

02.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России (12+)
08.00, 21.05 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Ни к селу ни к городу…» 

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Х/ф «Лед-2» (6+)
02.05 Х/ф «Секта» (16+)

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

НТВ
05.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозе-
мовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)

06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с «Вели-
колепная пятерка-4» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.55, 11.50, 12.50, 13.50 Т/с «Ста-
жер» (16+)

14.40, 15.35, 16.20, 17.05 Т/с «Креп-
кие орешки» (16+)

17.55, 18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 
22.00, 22.55, 23.50, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.15, 02.15, 03.10, 04.05 Т/с «Проку-
рорская проверка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком.... Москва заречная 

(12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете» (12+)

08.25 Х/ф «Либретто. Дж.Пуччини 
«Мадам Баттерфляй» (12+)

08.40, 16.20 Х/ф «Солнечный ветер» 
(0+)

09.50 Библейский сюжет (12+)
10.20 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
11.50, 18.10 100 лет со дня рождения 
Семена Гудзенко. Юрий Любимов 
читает стихотворение «Перед ата-
кой» (12+)

11.55 Открытая книга. Алла Горбуно-
ва. Лето (12+)

12.25 Х/ф «Смерть под парусом» (0+)
13.30 Т/с «Забытое ремесло. Коро-
бейник» (12+)

13.45 Д/ф «Юрмих» (12+)
14.40, 02.00 Д/ф «Вороний народ» 

(12+)
15.25 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лу-
рье. Слово и музыка» (12+)

17.30 Царская ложа (12+)
18.15 Линия жизни (12+)
19.10 Острова (12+)
19.50 Х/ф «Объяснение в любви» 

(12+)
22.00 2 Верник 2. Ольга Смирнова и 
Сергей Горошко (12+)

22.50 Х/ф «Знаешь, мама, где я был?» 
(12+)

00.15 «Кинескоп» С Петром Шепотин-
ником. 72-й Берлинский междуна-
родный кинофестиваль (12+)

00.55 Х/ф «Только в мюзик-холле» 
(0+)

02.45 М/ф «Королевская игра» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 07.10, 08.55 XIII зимние Пара-
лимпийские игры. Биатлон. Прямая 
трансляция (12+)

06.15, 07.05, 08.20, 08.50, 22.00, 
02.55 Новости

06.20, 08.25, 11.10, 14.00, 22.05, 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)

10.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против Доминика 
Рейеса. Трансляция из США (16+)

11.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км. Пря-
мая трансляция из Норвегии (12+)

13.40 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии (12+)

16.10 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (16+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии (12+)

18.55 Футбол. Тинькофф. Российская 
премьер-лига. «ЦСКА» – «Нижний 
Новгород». Прямая трансляция 
(12+)

21.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Аталанта». Прямая 
трансляция (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» – «ПСЖ». Прямая транс-
ляция (12+)

01.30 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Норвегии 
(6+)

03.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. Кубок мира. Трансля-
ция из Москвы (12+)

04.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит-Казань» – «Зенит» (Санкт-
Петербург) (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.05 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
07.10 Православная энциклопедия 

(6+)
07.35 Фактор жизни (12+)

08.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.20 Женская логика. Фактор беспо-
койства. Юмористический концерт 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 События (12+)
11.45 Х/ф «Блондинка за углом» (0+)
13.20, 14.45 Т/с «Дверь в прошлое» 

(12+)
17.10 Х/ф «Материнское сердце» 

(12+)
21.00 В центре событий
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Прощание. Михаил Евдокимов 

(16+)
00.45 90-е. Бомба для «афганцев» 

(16+)
01.25 «Родина на продажу». Специ-
альный репортаж (16+)

01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
03.00 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)
03.40 Д/ф «Цена измены» (16+)
04.20 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)
05.05 Д/ф «Легенды советской эстра-
ды. Звездные гастроли» (12+)

05.40 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.25 Д/ф «Предсказания. 

2022» (16+)
07.05 Х/ф «Подари мне жизнь» (16+)
11.15 Х/ф «Маркус» (16+)
18.45, 00.00 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.15 Х/ф «Вспомнить себя» (16+)
03.45 Х/ф «Великолепная Анжелика» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)

06.40 Х/ф «Над законом» (16+)
08.30 О вкусной и здоровой пище 

(16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа 

(16+)

11.00 Знаете ли вы, что? (16+)
12.00 Наука и техника (16+)
13.05 Военная тайна (16+)
14.05 Совбез (16+)
15.10 Псу под хвост! (16+)
16.10 Засекреченные списки (16+)
17.15 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
19.10 Х/ф «Хищники» (18+)
21.10 Х/ф «Джанго освобожденный» 

(16+)
00.30 Х/ф «Быстрый и мертвый» (12+)
02.25 Х/ф «Между мирами» (18+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

08.25, 10.55, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
23.15 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.15 Х/ф «Призрачная нить» (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
10.30, 11.35, 12.40, 13.50, 14.55, 

15.55, 16.55, 18.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+)

19.30 Музыкальная интуиция (16+)
21.30, 22.30 Женский стендап (16+)
23.00 Звезды в Африке (16+)
00.30 Х/ф «Антураж» (18+)
02.20, 03.10 Импровизация (16+)
04.00 Comedy баттл (16+)
04.50, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами» 

(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 К юбилею Валентины Терешко-
вой. Звезда космического счастья 
(12+)

11.15 Видели видео? (0+)
12.15 Х/ф «Родня» (12+)
14.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (12+)

16.00 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)

17.25 Этот мир придуман не нами. 
Юбилейный концерт Александра 
Зацепина (6+)

19.25 Лучше всех! Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» (16+)
00.25 Х/ф «Эвита» (12+)
02.45 Модный приговор (0+)
03.35 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ-1
05.25, 03.15 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы» (12+)

07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и компания (16+)
13.30 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…-2» 

(12+)
17.30 Танцы со звездами. Новый се-
зон. Суперфинал (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «Другой берег» (16+)

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

«Алания» – канал «Россия-24»  
13.00 Россия-24. Местное время
14.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
05.40 Наш космос (16+)
06.35 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+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.10 Маска. Новый сезон (12+)
23.35 Звезды сошлись (16+)
01.05 Основано на реальных событиях 

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.25, 07.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» (16+)

08.05, 09.00, 10.00, 10.55 Т/с «Мама в 
законе» (16+)

11.50, 12.50, 13.40, 14.40 Т/с «Игра с 
огнем» (16+)

15.35, 16.30, 17.30, 18.20, 19.15, 
20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 23.50 Т/с 
«Условный мент-2» (16+)

00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Т/с 
«Временно недоступен» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В некотором царстве... 
Фока – на все руки дока. Щелкун-
чик» (12+)

07.50 Х/ф «Только в мюзик-холле» (0+)
09.00 Обыкновенный концерт (12+)
09.30 Мы – грамотеи! Телевизионная 
игра (12+)

10.10, 00.30 Х/ф «Собака на сене» (0+)
12.20 Т/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России. Пермский 
край» (12+)

13.05 Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода «Лимпопо» 
(12+)

13.50 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Иакинф Бичурин (12+)

14.20 Юбилей Игоря Волгина. Игра в 
бисер (12+)

15.05 Х/ф «Алые паруса» (6+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком (12+)

17.10 Д/ф «Чайка» и «Ястреб» (12+)
18.00 Радость моя (12+)
18.55 Спектакль «Матросская тишина» 

(12+)
20.40 Мой друг Жванецкий (12+)
21.35 Х/ф «Настя» (12+)
23.00 Балет Александра Экмана 

«Эскапист» (12+)
02.40 М/ф «Праздник» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 04.55 XIII зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки. Мужчи-
ны. Прямая трансляция (12+)

06.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Колби Ковингтон против Хорхе 
Масвидаля. Прямая трансляция из 
США (16+)

08.30, 09.50, 17.40 Новости
08.35, 17.45, 22.10, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)

09.55 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 90 км. Прямая 
трансляция из Швеции (12+)

13.55, 15.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Норвегии (12+)

14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии (12+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии (12+)

18.30 Футбол. Тинькофф. Российская 
премьер-лига. «Динамо» (Москва) – 
«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция (12+)

21.00 После футбола (12+)
22.00, 02.55 Новости (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Милан». Прямая транс-
ляция (12+)

01.30 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Норвегии 
(6+)

03.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Отборочный турнир. 
Россия – Польша (12+)

04.30 Третий тайм (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Между нами, блондинками...» 
Юмористический концерт (12+)

06.50 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
08.35 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.50 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн 
Кронштадтский» (12+)

11.30 События (12+)
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
13.45 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Женская логика. Вирус позити-
ва. Юмористический концерт (12+)

16.10 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы» (12+)

18.05 Х/ф «Котейка» (12+)
21.50 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
01.20 Х/ф «Дверь в прошлое» (12+)
04.15 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Предсказания. 2022» (16+)
06.50 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
10.35 Х/ф «Тонкая работа» (16+)
14.45 Х/ф «Ребенок с гарантией» 

(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.00 Про здоровье (16+)
00.20 Х/ф «О чем не расскажет река» 

(16+)
03.45 6 кадров (16+)
04.05 Х/ф «Анжелика и король» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.00 М/ф «Крепость: щитом и ме-
чом» (6+)

07.15 М/ф «Огонек-Огниво» (6+)
08.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (6+)

10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (6+)

12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (6+)

13.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» (6+)

15.15 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола» (6+)

16+.55 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)

18.25 Х/ф «Заступник» (16+)
20.30 Х/ф «Ледяной драйв» (16+)
22.40 Х/ф «Заложница» (12+)
00.30 Х/ф «Заложница-3» (16+)
02.25 Х/ф «Коломбиана» (16+)
04.05 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 М/с «Рождественские истории» 

(6+)
08.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
09.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
11.40 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
13.20 Х/ф «Путь домой» (6+)
15.15 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
17.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+)
19.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычица 
тьмы» (6+)

23.20 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
01.35 Х/ф «Добро пожаловать в 

Zомбилэнд!» (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30, 09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 13.55 
Однажды в России. Спецдайджест 
(16+)

14.45 Х/ф «Любит не любит» (16+)
16.30 Х/ф «На острие» (12+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30, 21.00, 22.00 Комеди клаб (16+)
23.00 StandUp (18+)
00.00 Х/ф «Великолепная семерка» 

(16+)
02.20 Х/ф «Стиратель» (16+)
04.05 Импровизация (16+)
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 6 ÌÀÐÒÀ

28 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё 

(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Эксперто (12+)
8.50 Аудёг (Просветитель)(12+)
9.05 Ёргомёй (Откровенно) 

(12+)
9.30 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
10.00, 16.00, 21.00 Новости (12+)
10.15 Бёрёгдзау (Юный турист) 

(6+)
10.30 Царазонтё (Умелые руки)

(6+)
10.40 Аивады фёз (площадь Ис-
кусств) (12+)

11.30 Бёстондёрёй (Подробно) 
(12+)

11.45 Цы сусёг кёныс (Твои се-
креты) (12+)

13.00, 19.00, 0.05 Хабёрттё (Но-
вости) (12+)

13.15 Классный час (6+)
14.10 Мировой рынок. Франция 

(16+)
15.00 Имена (12+)
15.30 Тропами Алании (12+)
16.15, 6.00 Музыка (12+)
16.45 Верить и идти (12+)
17.50 Мидис (Смысл) (12+)
18.00 Знать (6+)
18.20 Позитивчики (6+)
18.40 Парламент (12+)
19.30, 0.20 Вечерняя смена (12+)
20.35 Фёрдгуытё (Бусы) (12+)
21.20 Размё цёугёйё, фёстё-
мё кёсём (Вперед идя, огля-
дываемся назад) (12+)

23.10 Открытый космос (12+)
1.10 Новости (повтор) (12+)
1.25 Вершины не спят (12+)
2.50 Пусть грянет музыка (12+)
3.50 Актуальный Коста (12+)
5.20 Бизнес сфера (12+)

1 МАРТА, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости 

(12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёг-
тё (Объявления, извещения) 
(12+)

8.10 Эксперто (12+)
8.35 Аудёг (Просветитель) (12+)
9.05 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
9.30 Дело мастера (12+)
10.00, 16.00, 21.00 Новости (12+)
10.15 Бёрёгдзау (Юный турист) 

(6+)
10.30 Царазонтё (Умелые руки) (6+)
10.45 Медикум (12+)
11.45 Коммуналка (12+)
12.45 Диана, скажи! (12+)
13.00, 19.00, 0.15 Хабёрттё (Но-
вости) (12+)

13.30 Дневное шоу «Канарейки» 
(12+)

14.30 Мировой рынок. Белград 
(16+)

15.20 Бинонтё (Семья) (12+)
15.50 Адёмон (Народный) (12+)
16.15, 6.15 Музыка (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.25 Фёд (След) (12+)
17.50 Монолог у рояля (12+)
19.30, 0.35 Изёры рад (Вечерняя 
смена) (12+)

20.30 Ёргомёй (Откровенно) 
(12+)

21.20 Во всем виновата Залина 
(12+)

22.50 Человек с Земли (12+)
23.30 Рождение театра «Нарты» 

(12+)
1.25 Новости (повтор) (12+)
1.35 Профессиональный путь 

(12+)
2.00 Из Америки с любовью 

(12+)
2.30 Профессия для души (12+)
2.55 Другая жизнь (16+)
3.40 Точка отсчета (12+)
4.00 Ёцёг амонд. Бекмёрзты 
Ёхсар (Настоящее счастье. 
Ахсар Бекмурзов) (12+)

5.00 Фидёны ном (Имя будуще-
го) (12+)

5.35 Хёдзарадон (Хозяйствен-
ник) (12+)

2 МАРТА, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости 

(12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёг-
тё (Объявления, извещения) 
(12+)

8.10 Эксперто (12+)
8.35 Прокачка (12+)
9.05 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
9.35 Дело мастера (12+)
10.00, 16.00, 21.00 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Канарейки» 

(12+)
11.20 Бёрёгдзау (Юный турист) 

(6+)
11.40 Царазонтё (Умелые руки) 

(6+)
11.50 Важный вопрос (12+)
12.20 Хёдзарадон (Хозяйствен-
ник) (12+)

13.00, 19.00, 00.00 Хабёрттё 
(Новости) (12+)

13.15 Мировой рынок. Загреб 
(16+)

14.00 Тропами Алании (12+)
14.40 Вячеслав Гулуев. К юбилею 
мастера (12+)

15.40 Фидёны ном (Имя буду-
щего) (12+)

16.15, 6.15 Музыка (12+)
16.45 Музыка без границ (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.25 Это было недавно (12+)
19.30 Среда влияния (12+)
20.30 Профессиональный путь 

(12+)
21.20 Пойразлы. Фыдыуёзёгёй 
уад (Пойразлы. Ветер с роди-
ны предков) (12+)

22.10 История в кадре (12+)
22.30 Лови момент (16+)
0.20 Среда влияния (повтор) 

(12+)
1.10 Новости (повтор) (12+)
1.25 Легенда Арктики (12+)
2.05 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
2.50 Жить (12+)
3.20 Заманёй (Из глубины ве-
ков) (12+)

3.35 Человек с земли (12+)
4.10 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш 
язык – их богатство) (12+)

4.30 Подвальник (12+)
5.50 Прокачка (12+)

3 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости 

(12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёг-
тё (Объявления, извещения) 
(12+)

8.10 Эксперто (12+)
8.35 История в кадре (12+)
9.05 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
9.20 Дело мастера (12+)
9.40 Истории из жизни (12+)
10.00, 16.00, 21.00 Новости (12+)
10.15 Ивгъуыды зёлтё (Эхо про-
шлого) (12+)

10.35 Культ спорта (12+)
10.50 Новости ЮОГУ (12+)
11.20 Мыггагёй мё бафёрс 

(Спроси меня о фамилии) 
(12+)

12.05 Среда влияния (12+)
13.00, 19.00, 00.00 Хабёрттё 

(Новости) (12+)
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджын-
тё» («В кругу друзей») (12+)

14.30 Мировой рынок. Таиланд 
(16+)

15.20 На характере (12+)
16.15, 6.20 Музыка (12+)
16.45 Россия. Вне зоны доступа 

(16+)
17.50 Мой синий город (12+)
18.05 Бизнес сфера (12+)
19.30, 0.20 Комёй-коммё (От 
ущелья к ущелью) (12+)

20.30 Фыдёлты уёзёгмё. Балц 
Дёйыхъёумё (На родину 
предков. Путешествие в Даи-
кау) (12+)

21.20 Гвардия (12+)
21.55 Репродукция (16+)
1.10 Новости (повтор) (12+)
1.25 Полотно (16+)
1.50 Зарёджы баззад (Осталось 
в песне) (12+)

2.00 Подвальник (12+)
3.00 Путешествие с Тинатин 

(12+)
3.40 Фёзминаг кёстёртё (До-
стойные младшие) (12+)

4.00 Профессия для души (12+)
4.30 Фёрдгуытё (Бусы) (12+)
5.00 Хёзнагёс (Хранитель цен-
ностей) (12+)

5.35 Эксперто (12+)

4 МАРТА, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости 

(12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёг-
тё (Объявления, извещения) 
(12+)

8.10 Эксперто (12+)
8.35 История в кадре (12+)
9.05 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
9.30 Дело мастера (12+)
10.00, 16.00, 21.00 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Ёмбал-
джынтё» («В кругу друзей») 
(12+)

11.20 Дом культуры (12+)
11.45 Комёй-коммё (От ущелья 
к ущелью) (повтор) (12+)

12.40 Мидис (Смысл) (12+)
13.00, 19.00, 00.00 Хабёрттё 

(Новости) (12+)
13.15 Мировой рынок. Чехия 

(16+)
14.00 Бизнес сфера (12+)
14.40 Правила жизни (12+)
15.30 Это было недавно (12+)
16.15, 6.15 Музыка (12+)
16.45 Россия. Вне зоны доступа 

(16+)
17.50 Реставрация как искусство 

(12+)
18.35 Полотно (12+)
19.30 Рафинад (12+)
20.30 Судзаг ёвзаг (Живая речь) 

(12+)
21.20 Прощайте, коза и велоси-
пед (12+)

22.00 Все самое лучшее (16+)
0.20 Рафинад (повтор) (12+)
1.10 Новости (повтор) (12+)
1.25 По следам Карабаира (12+)
2.40 Дом культуры (12+)
3.05 Нафи Джусойты. Жизнь и 
слово (12+)

4.30 Истории из жизни (12+)
5.00 Подвальник (12+)
6.00 Прокачка (12+)

5 МАРТА, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёг-
тё (Объявления, извещения) 
(12+)

8.10 Дневное шоу «Канарейки» 
(12+)

9.00 Аивады ёвёрёнтёй (Из 
сокровищницы искусств) (12+)

9.20 Важный вопрос (12+)
9.50 Без тормозов (12+)
10.15, 6.00 Музыка (12+)
10.35 Чегери (12+)
12.05 Погоня за вкусом (16+)
13.00 Классный час (6+)
14.00 Миа и белый лев (12+)
15.50 Судзаг ёвзаг (Живая речь) 

(12+)
16.10 Фёрдгуытё (Бусы) (12+)
16.35 Рафинад (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.20 Гвардия (12+)

19.00 Новости (12+)
19.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Цы сусёг кёныс (Твои се-
креты) (12+)

21.30 Фидёны ном (Имя буду-
щего) (12+)

22.00 Диана: история любви 
(16+)

0.00 Новости (повтор) (12+)
0.25 44 долгота (12+)
0.45 Ёнусон фарн (Наследие на 
века) (12+)

1.35 Большие осетины (12+)
2.15 Правила жизни (12+)
2.40 Статус тренер (12+)
3.00 Крутизна (12+)
4.20 Посещений нет (12+)
5.00 Зураб. Ахуыргонд, аразёг, 
патриот (Зураб. Ученый, стро-
итель, патриот) (12+)

5.40 Дары Терека (12+)

6 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёг-
тё (Объявления, извещения) 
(12+)

8.10 Дневное шоу «Ёмбалджын-
тё» («В кругу друзей») (12+)

9.00 Новости ЮОГУ (12+)
9.40, 6.15 Музыка (12+)
10.05 Капитан (12+)
10.30 Фёрдгуытё (Бусы) (12+)
10.50 Комёй-коммё (От ущелья 
к ущелью) (12+)

11.55 Без химии. Простуда 
(16+)

12.20 Медикум (12+)
13.20 Среда влияния (12+)
14.30 Осетинская свадьба (12+)
15.10 Ёнусон фарн (Наследие на 
века) (12+)

16.10 Ёрмадз (Мастерская) 
(12+)

16.30 Здесь мой дом (12+)
17.20 Без тормозов (12+)
17.50 Связи (12+)
18.35 Полотно (12+)
19.05 Профессиональный путь 

(12+)
19.30 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш 
язык – их богатство) (12+)

20.00 Новости. Итоги (12+)
20.45 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
21.45 Мой друг, мистер Перси-
валь (16+)

23.40 Бинонтё (Семья) (12+)
0.05 Новости. Итоги (повтор) 

(12+)
0.50 Дорога к себе (12+)
2.00 Цы сусёг кёныс (Твои се-
креты) (12+)

3.15 Дом, который построил дед 
(12+)

4.05 Алантё. Фыдыбёстёмё 
фёндаг (Аланы. Дорога на Ро-
дину) (12+)

4.50 Иронау адзурём (Погово-
рим по-осетински) (12+)

5.30 Тропами Алании (12+)
6.00 Фёд (След) (12+)

ÎÑÅÒÈß-ÈÐÛÑÒÎÍ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«ÐÀÄÈÎ ÐÎÑÑÈÈ»
(ÃÒÐÊ «ÀËÀÍÈß»)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. (Новости). 

7.15 Радиоканал «Доброе утро, 
Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00 
Радио России. 18.10 Информаци-
онно-музыкальный радиоканал 
«Добрый вечер, Осетия». 

ВТОРНИК, 1 МАРТА 
7.10 Хабæрттæ. (Новости). 

7.15 Радиоканал «Доброе утро, 
Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00 
Радио России. 18.10 Информаци-
онно-музыкальный радиоканал 
«Добрый вечер, Осетия». 

СРЕДА, 2 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. (Новости). 

7.15 Радиоканал «Доброе утро, 
Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00 
Радио России. 18.10 Информаци-
онно-музыкальный радиоканал 
«Добрый вечер, Осетия». 

ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. (Новости). 

7.15 Радиоканал «Доброе утро, 
Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00 
Радио России. 18.10 Информаци-
онно-музыкальный радиоканал 
«Добрый вечер, Осетия». 

ПЯТНИЦА, 4 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. (Новости). 

7.15 Радиоканал «Доброе утро, 
Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00 
Радио России. 18.10 Информаци-
онно-музыкальный радиоканал 
«Добрый вечер, Осетия». 

СУББОТА, 5 МАРТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кав-

каза». 11.00, 12.00 Радио России. 
11.10 «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА
1 0 . 1 0  Ра д и о п р о г р а м м а 

«Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио 
России. 11.10 Гриш Плиев «За-
вещание матери» 11.40 Вести-
Мнение.



131326 февраля 2022 года 
№ 33 (28470)

КАЛЕЙДОСКОП

– А какие у вас обычно интервалы 
между тренировками?

– Ну, это зависит от интенсивно-
сти тренировки. Но обычно месяцев 
6–12.

* * *
– Блин! – сказал слон, наступив 

на колобка.
* * *

– Почему я должен ждать полдня, 
пока вы приедете?! Вы что, скорая 
помощь?

* * *
– Ваша собака ко мне так и липнет.
– Это скотч-терьер.

* * *
– Бабушка, а ты пришла сама?
– Сама, внученька, сама.
– А папа сказал, что тебя черти 

принесли!
* * *

Вчера отпросился с работы – со-
врал, что заболел. Сегодня не приш-
ли трое коллег – сказали, что от 
меня заразились.

* * *
Чудо по-одесски – это когда ты 

выходишь из трамвая, а твой коше-
лек выходит на одну-две остановки 
раньше.

28 ФЕВРАЛЯ – 6 МАРТА
► Масленица

28 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
►  1 2 0  л е т 

со дня рожде-
ния Алексея 
Кирилловича 
Кесаева (1902–
1981), генерал-
майора, участ-
ника Великой 
Отечественной 
войны.

1 МАРТА, ВТОРНИК
► День памяти 

воинов-десантни-
ков Псковской ди-
визии ВДВ, герои-
чески погибших в 
Аргунском ущелье 
Чеченской Респу-
блики (2000).

3 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
► Всемирный день писателя.

► 85 лет со 
д н я  р о ж д е -
ния Зинаиды 
С а в е л ь е в н ы 
Х а б а л о в о й 
( 1 9 3 7 – 2 0 1 6 ) , 
композитора, 
заслуженного 
д е я т е л я  и с -
кусств, народной артистки Се-
верной Осетии.

► 75 лет Эль-
брусу Борисо-
вичу Сакиеву, 
главному ре-
дактору газеты 
«Дигора».

6 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► 85 лет Ва-

лентине Вла-
д и м и р о в н е 
Т е р е ш к о в о й 
(1937), первой 
в мире женщи-
не-космонав-
ту, почетному 
г р а ж д а н и н у
г. Владикавказа 
(г. Орджоникидзе).

Øîêîëàäíûå 
òðþôåëè Ôèëèïïèí 
Бохол – десятый по величине 

остров Филиппинского архипе-
лага, тропический рай, окаймлен-
ный пляжами с белым песком – 
крупнейший остров одноименной 
провинции и признанный центр 
туризма и дайвинга. 

Самой популярной достопримеча-
тельностью являются Шоколадные 
холмы (Chocolate Hills) – это визитная 
карточка острова, ведь они изобра-
жены на флаге и гербе.

Холмы идеальной конической фор-
мы, в виде шоколадных трюфельных 
конфет, но они отличаются друг от 
друга по высоте – от 30 до 121 м. 

Ученые выдвигают свои гипотезы 
о происхождении холмов. По одной 
версии, этот естественный ландшафт 
образовался при подъеме коралло-

вых залежей из-за воздействия на 
них дождевой воды и эрозии почвы. 
По второй, что из-за активной вулка-
нической деятельности в этих местах. 
По третьей версии предполагается, 
что раньше эта местность была за-
топлена водой, холмы находились на 
дне океана с вековыми известковыми 
отложениями, которые в результате 
понижения уровня моря оказались на 
суше. А ветер и вода за долгие века 
придали им форму конусов. 

По прогнозам 
Республиканского 
гидрометеоцентра,

26 февраля по республике 
ожидается облачная погода: 
дождь, в горах с мокрым 
снегом, местами сильный.
В горных районах выше 

1500 м лавиноопасно. 
Температура воздуха по 

республике 5–10,
во Владикавказе – 6–8 

градусов тепла. 

  ОВЕН. В последнее время Овны 
усердно трудились, и при-

шло время пожинать плоды 
этих усилий. Представителей 
знака ждет долгожданный 
успех, а кроме того, воз-
можность выдохнуть и 
больше сосредоточиться 
на себе, чем на внешних 
обстоятельствах. 

  ТЕЛЕЦ. Предстоящая 
неделя готовит пред-

ставителям знака прият-
ные изменения в сфере 
дружеских отношений — 
вероятно, Тельцы смогут рас-
ширить свой круг общения, а 
также получить шанс сблизиться 
с коллегами (что благоприятно 
скажется на перспективах роста).

 БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы наконец 
смогут ясно увидеть свое про-

фессиональное будущее и сосредоточиться 
на конкретных задачах, которые приведут к 
успеху. Также представители знака ощутят 
прилив энергии и смогут испытать яркие эмоции, 
которых им так не хватало в последнее время.

 РАК. Грядущая неделя заставит Раков по-
кинуть свою зону комфорта и открыться 

новым приключениям. Представители знака 
почувствуют воодушевление и силы на то, что 
раньше казалось им невозможным.

  ЛЕВ. В этот период звезды готовят для 
Львов серьезные перемены в личной жизни 

— вполне возможно, что мимолетный роман, 
начавшийся недавно, перерастет в серьезную 
связь. Также представителям знака рекомендо-
вано укрепить профессиональные отношения, 
поскольку в скором времени вам может пона-
добиться поддержка.

 ДЕВА. Грядущая неделя для Дев — иде-
альное время, чтобы научиться находить 

баланс между личными интересами и интере-
сами окружающих. Кроме того, представителям 
знака стоит серьезно задуматься о планах на 
ближайшие месяцы и внести в них определен-
ные корректировки, которые соответствуют 
глобальным целям.

  ВЕСЫ. Весы смогут исполь-
зовать прилив энергии и оду-

хотворения для оптимизации 
рутинных процессов, кото-

рые полностью поглотили 
их в предыдущие недели. 
Также представителям 
знака не стоит игнориро-
вать внезапные душев-
ные порывы — спонтан-
ность может привести 
вас к успеху.

 С К О Р П И О Н .  Д л я 
Скорпионов пред-

стоящая неделя является 
лучшим временем за весь год 

для начала новой главы в ро-
мантической или творческой 
сфере. Кроме того, звезды ре-
комендуют представителям 
знака уделять больше внима-

ния семье и друзьям.

 СТРЕЛЕЦ. Стрельцам опреде-
ленно стоит воспользоваться 

повышением уровня уверенности в себе для 
продвижения по карьерной лестнице – в этот 
период наиболее вероятны положительные 
сдвиги, основанные на личной инициативе.

 КОЗЕРОГ. Для Козерогов грядущая неделя 
станет отличным периодом для саморазви-

тия и путешествий. Кроме того, представителям 
знака может выпасть шанс значительно улуч-
шить свое финансовое положение и реализо-
вать амбициозные цели.

 ВОДОЛЕЙ. В период с 28 февраля по 6 мар-
та Водолеи будут находиться на пике притя-

гательности — все задачи станут решаться про-
ще благодаря вашим обаянию и умению влиять 
на окружающих. Также звезды не рекомендуют 
держать в себе внутренние протесты, поскольку 
открытая демонстрация своей позиции может 
подарить новые возможности. 

 РЫБЫ. Предстоящую неделю Рыбам стоит 
посвятить самоанализу. Подумайте, чего вы 

на самом деле ждете от разных сфер жизни, 
оцените полученные за последние годы ре-
зультаты и проведите переоценку ценностей (в 
случае необходимости).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
6. Возглас. 9. Древнее государство на территории Армянского нагорья. 10. Самая яркая звезда на 

небе. 12. Сельскохозяйственная машина. 14. Нестихотворная литература. 15. Цвет, окраска. 16. Очень 
короткая юбка. 17. Бикфордов .... 19. Участок земли возле хаты, заросший травой и деревьями. 21. 
Римский император из династии Антонинов. 22. Казачий атаман, начавший освоение Сибири. 23. Рас-
сказ Антона Чехова. 24. Речная рыбка семейства карповых. 25. Христианский праздник. 27. Роман 
Эмиля Золя. 28. Предохранительный .... 29. Мужское имя. 30. Вышитое одеяние индийских женщин. 
31. Месяц французского революционного календаря. 33. Скопление жидкости внутри брюшной по-
лости. 35. Орловский .... 37. Дипломатический ранг. 38. Левый приток Куры. 39. Коллекционирование 
старых облигаций и сертификатов акций. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Мякоть плода кокосовых орехов, высушенных на солнце. 2. Изоляция группы противника от его 

основных сил. 3. Дословная выдержка из текста, сочинения. 4. Место, где выращивают молодые расте-
ния. 5. Порывистое круговое движение ветра. 7. Благодарность. 8. Нанесение побоев. 11. Совокупность 
знаний об отдельных местностях страны. 13. Возвращение на родину военнопленных и гражданских 
лиц, оказавшихся за ее пределами вследствие войны. 16. То, из чего состоят физические тела. 18. 
Район Москвы. 20. Здравый .... 25. Внезапное просветление мысли. 26. Вечнозеленое хвойное дерево. 
32. Тюрьма (устар.). 34. Герой новгородской былины. 36. ... преследования.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ФЕВРАЛЯ 
По горизонтали:  1. Такси. 7. Архив. 10. Дендрарий. 11. Агути. 12. Дурак. 13. Кощей. 14. Травма. 16. Эхолот. 

20. Маис. 22. Делибаш. 23. Литр. 24. Миграция. 25. Эпистола. 27. Ценз. 28. Метакса. 29. Кагу. 32. Виадук. 34. 
Червяк. 37. Север. 39. Брань. 40. Метла. 41. Малолетка. 42. Анаша. 43. Нерпа.

По вертикали:  1. Тракт. 2. Крупа. 3. Идиома. 4. Инок. 5. Крещатик. 6. Край. 7. Айдахо. 8. Хорал. 9. Вакат. 
15. Ркацители. 17. Онтология. 18. Ленивец. 19. Надпись. 21. Страз. 23. Латук. 26. Пасквиль. 30. Сурьма. 31. 
Гетман. 32. Вобла. 33. Агава. 35. Ветер. 36. Кааба. 37. Сало. 38. Рать.




восход  6:42
заход  17:46

долгота дня  11:04

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЛУННЫЙ ДЕНЬ
24 25



ПОДДЕРЖКА 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ

В ближайшее время в 
Северной Осетии ожидается 
прибытие 500 человек из 
Донецка и Луганска. В связи с 
этим региональный клуб акции 
#МыВместе, соорганизатором 
которого является Народный 
фронт, открыл пункт приема 
гуманитарной помощи. 
Участники акции будут 
заниматься координацией 
работы по встрече вынужденных 
переселенцев с Юго-Восточной 
Украины, организацией условий 
проживания и их дальнейшего 
сопровождения.

«С учетом ситуации клуб ак-
ции #МыВместе усиливает темп 
своей работы и помимо прежне-
го функционала – оказания под-
держки медикам и ковид-паци-
ентам – наши волонтеры будут 
регистрировать граждан, фор-
мировать списки на расселение, 
проводить анкетирование по 
формированию потребностей, а 
также принимать, сортировать 
и развозить гуманитарную по-
мощь беженцам», – рассказал 
участник акции #МыВместе, 
руководитель регионального 
исполкома Народного фронта в 
Северной Осетии Клим Галиев.

Пополнить ряды волонтер-
ского корпуса можно, пройдя 
регистрацию на сайте dobro.
ru. Основные требования к во-
лонтерам – они должны быть 

старше 18 лет и не иметь хрони-
ческих заболеваний.

«На базе клуба акции #МыВ-
месте уже организован и пункт 
приема гуманитарной помощи. 
Внести свою лепту в общее 
дело может любой желающий. 
Принимаются бытовая химия, 
средства личной гигиены, дет-
ское питание и одежда, игрушки 
и канцелярские принадлеж-
ности», – отметил участник ак-
ции #МыВместе, руководитель 
республиканского комитета по 
делам молодежи Руслан Джу-
соев. 

Расположен пункт по адресу: 
г. Владикавказ, ул. Леонова, 2 
(здание Дворца молодежи).

Телефон клуба по оказа-
нию гуманитарной помощи 
8-988-831-85-18.

Напомним, что в состав клуба 
акции #МыВместе вошли акти-
висты Народного фронта, пред-
ставители республиканского 
комитета по делам молодежи, 
партии «Единая Россия», ре-
сурсных центров «Доброволец 
Кавказа» и «Поддержка добро-
вольчества», благотворитель-
ного фонда «Быть добру», Рос-
сийского движения школьни-
ков, молодежного парламента, 
Всероссийского студенческого 
корпуса спасателей, обществен-
ных организаций «Многодет-
ные семьи» и «Ног фалтар», 
Российского союза молодежи, 
а также участники команды 
«Молодежки ОНФ», волонтеры-
медики, «Молодая гвардия» и 
«Волонтеры Победы».

Оксана БАДТИЕВА.

 ПРОДАЮ 
 ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ 

 ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

  СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. (косм. ре-
монт, инд. отоплен.) на 3 эт. 9-эт. 
кирп. дома на пр. Коста (р-н СОШ 
№ 26) – 2,6 млн руб. Тел.: 91-45-02; 
95-51-03.

  1-КОМ. КВ. пл. 35 м2 на 4 эт. 5-эт. 
кирп. дома на ул. Весенней (р-н ги-
пермаркета «Магнит») – 2,2 млн руб. 
Тел.: 91-45-02, 95-51-03. 

  1-КОМ. КВ. пл. 32 м2 на 4 эт. 5-эт. 
пан. дома (р-н СОШ № 7) – 2,2 млн 
руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03. 

  ÄÎÌÀ 

  2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6 КОМН. 
(две кухни, два с/у, банкетный зал 
пл. 80 м2, подвал, гараж пл. 80 м2, 
крытый двор, помещение можно ис-
пользовать под магазин). Тел. 8-918-
827-41-52, Хасан.

  1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 
87 м2 (з/у 13 сот., во дворе капит. кух-
ня и с/у, капит. кирп. хозпристройки) 
в с. Ногире – 5 млн руб. Тел. 8-918-
836-07-11, Руслан.

  ДОМ общ. пл. 240 м2 (все уд., с з/у 
22 сот.) в с. Мичурино, или МЕНЯЮ 
на РАВНОЦЕННУЮ ЖИЛПЛОЩАДЬ 
во Владикавказе. Возможны вари-
анты ОБМЕНА. Тел.: 8-903-484-62-
21, 8-906-495-78-58.

  ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 85 м2, сад-
огород 2,4 сот., двор на два хозяина 
на ул. Тургеневской (р-н ул. З. Космо-
демьянской) – 3,5 млн руб. Рассмо-
трим вариант ОБМЕНА на КВАРТИ-
РУ.  Тел.: 8-918-824-28-87, 91-45-02, 
95-51-03. 

  ПРИВАТ. ДОМ пл. 80 м2 на з/у 5 
сот. (все уд., инд. отоплен., ремонт, 
кухня-столовая, Триколор, Wi-Fi (го-
товый бизнес: сдача посуточно от 5 
до 10 тыс. руб.  в сутки)) в пос. В. 
Фиагдоне  – 5 млн руб. Торг. Любой 
вид оплаты (ипотека, мат. капитал) 
или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ во Вла-
дикавказе. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

 ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 

  З/У 5 СОТ. в СНО «Дружба» по ул. 
Весенней – 750 тыс. руб. Тел. 8-918-
834-05-80.

  ПРИВАТ. З/У 3,5 СОТ. в пос. В. 
Фиагдоне. Цена 700 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

  НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ком-
мерч. структура) пл. 45 м2 (евроре-
монт) в центре города (р-н ж/д вокза-
ла) на ул. Маркова, 25 – 4,7 млн руб. 
Вариант ОБМЕНА на КВАРТИРУ. 
Тел.: 91-45-02, 95-51-03. 

  ДАЧУ (все уд, з/у 18 сот., капит. 
дом, футбольное поле (45х20), бас-
сейн, сауна, гараж с отдел. въездом, 
мебель, сад. техника и инвент.) в с. 
Кодахджин, отличное располож. 
(рядом с лесом и рекой). Тел. 8-918-
829-39-77.

  З/У 30 СОТ. в садов. тов-ве 
«Баркад». Цена догов. Тел. 8-988-
875-63-38. 

  ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. в г. Ар-
доне. Рядом детсады, школа, 
клиника «АлМед», маг. «Свето-
фор». Все коммуникации име-
ются. Возможен ОБМЕН на А/М. 
Тел. 8-906-494-00-40.

 КУПЛЮ 
  1-КОМН. КВ. до 1 млн 800 тыс. 

руб. во Владикавказе. Тел. 8-905-
488-15-20. 

  ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-
61-28, 97-04-32. 

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

СНИМУ
  КВАРТИРУ или ДОМ во Влади-

кавказе.  Тел.: 98-61-28, 97-04-32. 

 УСЛУГИ 
  УСЛУГИ АДВОКАТА: расторже-

ние брака,  взыскание алиментов, 
раздел совместно нажитого имуще-
ства, оформление наследственных 
прав, перевод из жилого помещ. в 
нежилое, сопровождение сделок с 
недвижимостью, коллект. иски и об-
ращен. Адвокат КОКАЕВА Ирина 
Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 
8 (р-н ЗАГСа), тел. 8-906-494-46-45.

  НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ ЗАУР 
ТАНДЕЛОВ специализируется по 
узакониванию самовольных по-
строек, мансард, перепланировки, 
приватизация домов и земельных 
участков в упрощенном порядке в 
течение месяца. Освобождает от 
кредитов через банкротства. Обр. 
по адресу: г. Владикавказ, ул. Ма-
яковского, 11, тел. 8-909-474-29-87.

  УСЛУГИ САНТЕХНИКА. При-
емлемая цена. Гарантия качества. 
Бесплатная консультация. Тел.: 
92-41-89, 8-905-489-32-33.

  ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАВЕСОВ 
ИЗ ЛЕКСАНА любой сложности. 
Качественно и в срок. Инстаграм: 
leksan_vorota_perila_beslan. Тел. 
8-928-928-06-03.

  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ МЕТАЛЛА: КОВАНЫЕ ПЕРИ-
ЛА, ВОРОТА, НАВЕСЫ, КАЧЕЛИ 
И РЕШЕТКИ. Инст.: kovkairiston. 
Тел.: 8-928-486-23-38, 8-928-483-
60-17.

  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБ-
РЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. 
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНИКОВ. 
Тел. 8-989-036-04-53. 

  РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гаран-
тией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И 
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКО-
ЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 97-
14-62, 8-918-827-14-62.

  РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. ИМП. И 
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 
57-84-11, 91-90-05, (8-918-821-90-05), 
8-918-821-21-58 (91-21-58).

  РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГА-
ЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет. 
пирогов. Быстро и кач. Гарант. 
Возм. выезд по республике, без 
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГА-
ЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ 
И СТЕКЛО НА ГАЗОВУЮ ПЛИТУ 
«ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960-402-21-10, 
98-12-05, Зураб.

  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБ-
РЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. 
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНИКОВ 
и КУСТАРНИКОВ. Тел. 8-989-132-
13-30. 

  ИЗГОТАВЛИВАЕМ МЕТАЛ-
ЛИЧЕСКИЕ И КОВАНЫЕ ИЗДЕ-
ЛИЯ: НАВЕСЫ И КОЗЫРЬКИ; 
ВОРОТА И ДВЕРИ; РЕШЕТКИ 
НА ОКНА и многое др. Бесплат-
ная доставка и установка. Тел. 
8-988-875-57-79.

  Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в 
том числе и на кладбищах в трудно-
доступных местах. Тел. 8-918-825-40-
03, 95-40-03, Руслан.

 РАЗНОЕ 
  Требуются на работу: КРО-

ВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗ-
НОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИ-
КИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, 
ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И 
КАМЕНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА 
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-
828-34-61, 98-34-61.

  Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ 
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВ-
ЛИ квартир, гаражей, складских 
помещений, административных 
зданий современными материала-
ми; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДА-
МЕНТОВ. Кач. гаран. Тел. 8-919-
420-47-95.

Тушить по плану

Северная Осетия – в числе первых, чей Сводный план тушения лесных 
пожаров получил положительное заключение специалистов Рослесхоза.

Сводный план тушения лесных пожаров Ре-
спублики Северная Осетия – Алания, который 
согласован с Департаментом лесного хозяйства 
по ЮФО, ФБУ «Авиалесохрана» и Рослесхозом, 
разрабатывается Министерством природных 
ресурсов и экологии РСО–А.

Это основной документ системы организации 
охраны лесов от пожаров. Его разработка явля-
ется одним из этапов подготовки к пожароопас-
ному сезону этого года. 

– План включает в себя комплекс меро-
приятий, направленных на предупреждение 
возникновения лесных пожаров, ограничение 
их распространения, снижение пожарной 
опасности, повышение пожарной устойчивости 
лесов, своевременное обнаружение и тушение, 
– комментирует заместитель министра Роберт 

Хамикоев. – План тушения лесных пожаров на 
территории республики формируется ежегодно 
для координации мероприятий по локализации и 
ликвидации возгораний, повышения эффектив-
ности привлечения сил и средств, недопущения 
распространения лесных пожаров на земли 
населенных пунктов и земли иных категорий. 

Качественная разработка сводных планов 
является одним из факторов эффективной 
организации охраны лесов от пожаров на тер-
ритории России. 

На сегодняшний день в Рослесхоз из 85 субъ-
ектов РФ поступили 7 сводных планов тушения 
лесных пожаров. И лишь 3 из них получили поло-
жительное заключение. В их числе – и Сводный 
план Северной Осетии.

Соб. инф.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА,

QR-код нашей 
страницы 

в Инстаграме  
с рекламой

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

АКЦИЯАКЦИЯ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ



Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ Ларису 
Абисаловну ГЕРГИЕВУ, выпускницу 
Ленинградской государственной кон-
серватории им. Римского-Корсакова, 
автора фестиваля  в Осетии «В гостях у 
Ларисы Гергиевой», народную артистку 
России и Украины, почетного профессо-
ра Английской королевской академии 
музыки и драмы, художественного ру-
ководителя Северо-Осетинского госу-
дарственного театра оперы и балета.

Желаем тебе здоровья, радости и удачи. Чтобы все, кто 
тебя окружают, видели тебя счастливой и жизнерадост-
ной. Пусть каждый новый день будет наполнен энергией 
и позитивом.
Музыка – божественная лира –
В твоих руках полна желаний.
Отдать готов тебе полмира,
Небес прелестное созданье.

С искренними пожеланиями
семья Ермака Авдрихмановича ГЕРГИЕВА.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

С е м ь я 
М и с и к о в ы х 
выражает ис-
креннюю бла-
г о д а р н о с т ь 
всем, кто раз-
делил с ней 
горечь утраты 
М И С И К О ВА 
У р у з м а г а 
Николаевича, 
и сообщает, что 40-дневные по-
минки со дня его кончины состо-
ятся 2 марта по адресу:  п. Завод-
ской, ул. Полевая, 25.

Семья Гарда-
новых выража-
ет искреннюю 
благодарность 
всем, кто раз-
делил с ней го-
речь невоспол-
нимой утраты 
ГАРДАНОВА 
Т о т р а з а 

(Тотика) Таймуразовича, и со-
общает, что 40-дневные поминки 
со дня его кончины состоятся 1 
марта по адресу: ул. Колка Кеса-
ева, 129. 

Семья Са-
мовых благо-
дарит всех, 
кто разделил 
с ней горечь 
невосполни-
мой утраты 
С А М О В А 
К а з б е к а 
Георгиевича, 
и сообщает, 
что 40-дневные поминки со дня 
его кончины состоятся  26 фев-
раля по адресу: ул. Серафимо-
вича, 50.

аттестат об основном общем обра-
зовании серии А № 2266392, выданный 
в 1998 г. Кизлярской средней школой 
№ 1 (ныне МБОУ «СОШ № 1 с. Кизляр») 
Моздокского района РСО–А на имя 
КУРАЗОВА Артура Сраждиновича, 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

диплом серии ЗВ № 122458, регистра-
ционный № 19491, выданный в 1984 г. 
Северо-Кавказским горно-металлургиче-
ским институтом (СКГМИ) (ныне ФГБОУ 
ВО «Северо-Кавказский горно-метал-
лургический институт (государственный 
технологический университет)» на имя 
РЕВАЗОВА Тамерлана Сергеевича, 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января 
2022 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. 

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

QR-код нашей 
страницы 

в Инстаграме  
с извещениями

Реклама, объявления, соболезнования и 
поздравления принимаются в отделе объявлений 

газеты «Северная Осетия», а также по электронной 
почте gazeta@mail.ru 

и по телефонам: 
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72. 

Оплата возможна ОНЛАЙН. 
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809

Республиканский Совет ветера-
нов выражает глубокое соболез-
нование родным и близким по по-
воду кончины участника Великой 
Отечественной войны 

МАКЕЕВА
Бориса Созрикоевича.

Республиканский Совет вете-
ранов выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким 
по поводу кончины ветерана Во-
оруженных сил, полковника в от-
ставке 

УРУСОВА
Олега Петровича.

Одноклассники Камбилеевской 
средней школы, 1968 года выпу-
ска, выражают глубокое соболез-
нование  родным и близким по 
поводу кончины 

ЦАГАРАЕВА
Батраза Хачассаевича.

Коллектив Северо-Осетинской 
республиканской организации 
профсоюза работников здраво-
охранения РФ выражает глубо-
кое соболезнование главному 
бухгалтеру ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в РСО–А» Б. Х. 
Гутоевой по поводу кончины отца 

БЕРИЕВА
Хасана Дзанчеговича.

Коллектив Северо-Осетинской 
республиканской организации 
профсоюза работников здраво-
охранения РФ выражает глубо-
кое соболезнование главному 
бухгалтеру ГБУЗ «Республикан-
ский врачебно-физкультурный 
диспансер» МЗ РСО–А Л. В. Ере-
миной по поводу кончины сестры

КОЧУРА
Нели Викторовны.

Коллектив ГБУЗ «Родильный 
дом № 1» МЗ РСО–А выражает 
глубокое соболезнование Мади-
не Тариеловне Кокаевой по по-
воду кончины отца 

КОКАЕВА
Тариела Сандроевича.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
КВАРТИРЫ  

пл. 103 и 116 кв. м в 5-этажном сдан-
ном доме (новостройка), все комму-
никации подведены, без внутрен-
ней отделки, на ул. Первомайской – 
45 тыс. руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

Организация изготавливает и 
продает ПАМЯТНИКИ, ПЛИТЫ 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ.  УСТАНОВКА.

РАСПРОДАЖА
Цены ниже рыночных.
ТЕЛ. 8-909-473-14-40.

 Вышло в свет подарочное издание книги

 (Волшебная бусина)
В книгу вошли наиболее популярные осетинские сказки, 
издававшиеся на Севере и Юге Осетии в разные годы 
и не публиковавшиеся в течение длительного времени, 

давно ставшие библиографической редкостью. 
Книга иллюстрирована графическими рисунками М. Туганова.

Книгу можно приобрести по адресу: г. Владикавказ, ул. Тельмана, 16,
тел.  8-988-873-92-70.

Издатель книги – Хазби Сергеевич Кудзилов.

КАФЕ «ЭКСТРА» 
ПРОВОДИТ ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ ЛЮБЫХ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ. Цена от 450 до 1500 руб. 
Òåë.: 999-550, 8-918-829-95-50, 8-928-687-55-71.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ 
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË 

ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА. 
Любовь Михайловна.

Похоронные при-
надлежности 
с доставкой.

ТЕЛ.:  56-63-85, 
8-918-822-81-80.

ПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯ
СЕМЕНА КУКУРУЗЫ 
КРАСНОДАРСКОГО КАЛИБРОВОЧНОГО 
ЗАВОДА «КУБАНЬ»

F1 Краснодарский 291 АМВ (п.с.), мешок 70 
тыс. штук семян – 3500 руб.  

Дистрибьютор ККЗ Б. Дзотцоев.
ТЕЛ. 8-903-483-58-97.

ВЫЕЗДНОЕ ВЫЕЗДНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙМЕРОПРИЯТИЙ

  fsinta_abon

95-92-62, 
+7 918 825-92-62

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ 
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ
ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.Магазин филиалов не имеет.
Обр.: Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212, г. Владикавказ, пр. Коста, 212, 
тел.: тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-8851-65-45, 8-918-708-85-88..

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

4 МАРТА                                                                                               У. Шекспир

«РИЧАРД III» (12+)
5 МАРТА                                                                                                                 Н. Саламов

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ» (12+)
6 МАРТА                                                                                                                         Д. Туаев

«ЖЕЛАНИЕ ПАША» (12+)
Начало в 18 часов.
Билеты продаются онлайн и в кассе театра. Также посетить театр можно по Пуш-
кинской карте. Справки по тел. 55-14-68. Зал оснащен аппаратурой для синхронного 
перевода. Принимаются коллективные заявки.

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

приглашает на спектакли:

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ 
ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÃÎ 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ – ÔÈËÈÀË ÐÃÓÏÑà
продолжает набор на платные курсы по подготовке специальности 

«ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÎÃÎ ÂÀÃÎÍÀ» 

Срок обучения – 3 месяца (из них 2 месяца – теоретическое об-
учение, 1 месяц производственная практика). Возможно обучение 
за счет Федеральной пассажирский компании. 

100%-ное трудоустройство после успешной сдачи экзамена.
Требование к кандидатам на обучение: наличие среднего (полно-

го) образования (11 классов), отсутствие медицинских противопо-
казаний для работы проводником пассажирских вагонов.

АДРЕС: г. Владикавказ, Черменский проезд, 6, Владикавказ-
ский техникум железнодорожного транспорта – филиал РГУПСа.

ТЕЛ. (8-8672)53-43-73, 8-928-489-21-25.
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Цветут и пахнут
Несмотря на пандемию  и фи-

нансовые трудности, в Северной 
Осетии цветы по-прежнему лю-
бят. И дарят. Все мужчины, с кем 
мне пришлось общаться в эти дни, 
уверяли: «Цена не имеет значения. 
Обязательно будем дарить цветы 
любимым женщинам!» Ну а женщи-
ны, кто бы что ни говорил, мол, цве-
ты – подарок непрактичный, можно 
вроде и без них обойтись, уж точно 
лукавят. Без изысканной нежной 
розы, яркого тюльпана – символа 
начинающейся весны, сборного 
букета, композиции в корзинке 
или пусть даже скромной мимозы  
8 Марта  и не праздник будто. Это 
и особое настроение, и знак вни-
мания, и красота, радующая глаз. 

 Наверное, многие, кто смотрит но-
вости на телеэкране, помнят кадры 
прошлых лет, когда столичные жители 
мужского пола буквально штурмовали 
цветочные прилавки, закупали букеты 
женам, дочерям, мамам, любимым 
девушкам, сотрудницам. Вот бы и у 
нас так!  Сегодня. В сложное время. 
Несмотря ни на какие трудности. Чтобы 
не исчезла романтика отношений, не 
иссякла сыновняя любовь, сохранилось 
уважение к коллегам прекрасного 
пола. Чтобы меркантильность и расчет 
в эти дни ушли на последний план, а на 
первый вырвались весеннее буйство 
чувств и рыцарская доблесть. 

К женскому дню представители цве-
точного бизнеса уже готовятся вовсю. 
Хотя в особый рост спроса в первую 
декаду марта верят не особо. В самой 
известной торговой точке цветами в 
районе 26-й школы больше надеются на 
проверенных, «своих» покупателей. С 
ценами на розы пока не определились 
– многое зависит от поставщиков. С  
тюльпанами уже известно: хорошие 
сортовые самых разнообразных цветов 
и оттенков будут предлагать за 100 
рублей. «Тюльпаны мы выращиваем 
сами, в теплицах, – говорит одна из 
продавщиц по имени Вика. – И это будут 
не бутоны, а полноценные красивые 
тюльпаны». 

Еще меньше оптимизма в другой 
точке – в районе Центрального рынка. 
Красивейшие розы на длинных ножках,  
яркие букеты, составленные флори-
стами, оригинальные композиции в 
корзинках… Разгар дня, а покупателей 

нет. Так, может быть, к 8 Марта? Или 
цены слишком высокие? 

«Торговля очень упала, – сетует 
продавщица Залина. – Боюсь, и к празд-
нику лучше не будет. Очень тяжело 
говорить, но во время пандемии цветы 
больше  брали на похороны. До двух 
часов дня. И все.  Цены у нас прием-
лемые: розы – от 100 до 190 рублей 
– это голландские. Тюльпанами будем 
торговать по 70–80 рублей». 

Генеральный директор ООО «Агро-
союз «Стандарт» Дзерасса Солтанова 
спокойна и приветлива: да, пандемия 
тоже не обошла стороной их предпри-
ятие, но сейчас все налаживается, 
спрос есть, и к празднику они готовы 
во всеоружии. Конечно, теплицы, в 
которых удалось побывать, впечатля-
ют. Сразу чувствуешь себя будто на 
турецком побережье: микроклимат, 
розы, аромат, а где -то там, недале-
ко – наверняка теплое море. «Общая 
площадь теплиц сейчас – 1,2 гектара, 
но строятся новые, – рассказывает 
Дзерасса. – В 2013 году, когда только 
открывались, завозили саженцы из 
Голландии, перенимали их техноло-
гию. Сегодня опытные агрономы сами 
черенкуют розы, знают все тонкости их 
выращивания». 

 В хозяйстве культивируют 24 сорта. 
И это не только классическая красная 
роза, которую предпочитали когда-то, 
но и белая, и желтая, и даже фиоле-
товая. Сегодня они тоже пользуются 
успехом у покупателей. Не меньше, 

чем голландская. Потому что более 
устойчивая, при правильном уходе 
стоит в вазе до двух недель и без хи-
мии.  Пахнет удивительно, как в саду.  
Цена – от 50 до 180 рублей. Бывают и 
привлекательные акции. 

Но ассортимент хозяйства намного 
шире. Здесь выращивают и гвоздики, 
и тюльпаны, и эустомы, и хризантемы. 
Все это можно приобрести в магазинах 
«Городские цветы» – их 27 по республи-
ке. Там же уютно сидят на полочках и  
мягкие плюшевые мишки. Какая девуш-
ка откажется от такой милоты!

В эти предпраздничные дни не оста-
нется в стороне и городская админи-
страция. «С 6 по 9 марта во Влади-
кавказе будут организованы ярмарки 
в районах кинотеатра «Терек», Олим-
пийского парка и Центрального рынка, 
– говорит заместитель начальника 
Управления предпринимательства и 
потребительского рынка АМС г. Вла-
дикавказа  Артур Березов. –  Цены 
обещают быть приемлемыми: тюльпа-
ны – от 60–70, розы – от 80–100 рублей. 
Думаю, в этот день ни один мужчина 
не поскупится  поздравить жену, маму, 
любимую». 

Так что, дорогие мужчины, спешите. 
Думаю, мудрая женщина никогда не по-
кажет вида, что вы принесли ей не тот 
цветок или недостаточно роскошный 
букет. А ее радостная улыбка, которой 
она непременно вас озарит, не изме-
ряется никакими рублями! Она просто 
бесценна... 

Александра ВЛАСОВЕЦ.
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Процентные ставки от 6,5 до 16,5% годовых в зависимости от кредитной истории, уровня текущей кредитной, долговой нагрузки 
клиента, действуют при оформлении договора страхования жизни и здоровья на срок действия кредитного договора (при отказе от 
страхования увеличиваются на 4 процентных пункта). Для погашения действующих кредитов в сторонних банках (с возможностью 
получения дополнительной суммы на потребительские цели), в рублях РФ, на срок от 13 мес. до 84 мес. Сумма потреб. кредита 
от 50 тыс. руб. до 3 млн руб. (от 50 тыс. руб. до 5 млн руб. для участников зарплатных проектов АО «МИнБанк»). При погашении 
действующих кредитов в АО «МИнБанк» предоставляется дополнительная сумма кредита на потребительские цели в размере не 
менее 30% от суммы предоставляемого кредита на рефинансирование АО «МИнБанк». Страхование осуществляется в страховых 
компаниях, соответствующих требованиям Банка, на срок действия кредитного договора. Не является публичной офертой. Подробная 
информация на www.minbank.ru. 

       АО «МИнБанк». Универсальная лицензия Банка России № 912 от 28.06.2021 г.
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Невидимые нити кино
Мы привыкли, что «бесплатный сыр только в мышеловке», но в 

медиацентре СОГУ так не думают. Ребята совместно с бизнес-аксе-
лератором Axelrose проводят кинопоказы в стенах физико-техни-
ческого факультета абсолютно бесплатно. 

Хасан Тотров, участник студенческого медиацентра СОГУ Record 
Media, рассказал нам об этом проекте. «Зачем мы это делаем? Основной 
причиной  показов является объединение людей посредством кинемато-
графа. Мы уверены, что именно  магия произведений искусства способна 
соединять  людей невидимыми нитями», – поделился он.

Показы проходят каждый четверг в 17:00, вход абсолютно свобод-
ный, кино разных жанров может посмотреть любой желающий. Ребята 
стараются показывать фильмы, которые, по их мнению, могут чему-то 
научить зрителя, привлекательные с точки зрения режиссуры, сценари-
стики и съемки.

«Мы постарались сделать все возможное, чтобы учиться на произ-
ведениях корифеев искусства.

Фильмы, которые смотрим, приносят нам множество важных идей и 
уроков», – рассказал один из инициаторов проекта.

Очень радует тот факт, что есть неравнодушные ребята, которые 
стремятся нести искусство и знания в общество не за деньги, а за простое 
человеческое «спасибо». Своим примером молодые люди показывают, 
что духовное богатство доступно каждому, – важно просто захотеть 
получить его...

Артур ТОТИКОВ.

ПРОЕКТПРОЕКТ

В предвкушении
26–27 февраля на рейтинговом турнире Объединенного 

мира борьбы в Турции «Яшар Догу» будут «выяснять отноше-
ния» борцы вольного стиля. Об этом сообщает пресс-служба 
Минспорта РСО–А. 

Главная схватка – рематч фи-
нала Парижа-2017 «Цаболов 
– Барроуз».

Напомним, в 2017 году Хетик 
Цаболов выступал еще за Рос-
сию и был одним из немногих 
россиян, кто пытался принести 
нашей команде долгожданное 
«золото». Однако он уступил в 

финале в весе до 74 кг Джор-
дану Барроузу и шанс взять 
реванш так и не получил. 

На сегодня в весе до 79 кг в 
сетке много крепких борцов, 
однако фаворитами выглядят 
именно Барроуз и Цаболов, 
ныне выступающий за Сербию.

Брассом – к победе
В Горском ГАУ проходит первенство города по плаванию 

«Юный дельфин». За призы и получение разрядов в 4 воз-
растных категориях (2011, 2012, 2013, 2014 гг.р.) борются 
самые юные пловцы республики – представители сразу 
нескольких спортивных клубов Северной Осетии. 

Во время церемонии открытия 
председатель комитета моло-
дежной политики, физической 
культуры и спорта администра-
ции местного самоуправления 
г. Владикавказа Елена Кастуе-
ва пожелала участникам состя-
заний успехов, удачи и крепкого 
здоровья и выразила надежду, 
что подобные мероприятия бу-
дут проходить регулярно.

Президент Федерации пла-
вания РСО–А Татьяна Нежид 
рассказала во время пресс-
подхода, что соревнования про-
ходят уже во второй раз. «Всего 
на этот раз в заплывах на 50 
м на спине, вольным стилем и 
брассом участвуют порядка 
80 человек – это воспитанники 
нашей спортшколы, а также 
ребята, которые тренируют-
ся во Владикавказе, на базах  
СКГМИ, «Олимпа», «Дельфина», 

центра «Наши дети», а также 
из Беслана. Эти соревнования 
позволяют детям чувствовать 
свои силы и дух конкуренции. 
За последние лет 10 интерес к 
плаванию значительно возрос. 
Абсолютно во всех клубах груп-
пы «забиты» детьми до отказа. А 
уже потом из этих клубов выхо-
дят в дальнейшем звездочки».

По словам главного тренера 
РСО–А по плаванию Игоря Бу-
тякина, на подобных стартах 
проходят просмотры ребят, ко-
торые в будущем могут попол-
нить состав республиканской 
сборной и смогут представлять 
Северную Осетию на различных 
площадках страны. 

Итоги соревнований будут 
подведены сегодня. 

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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