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ПОКОЛЕНИЕ Z

200 примеров за восемь минут
может решить второклассник 44-й школы г. Владикавказа Дзамболат Кочиев

В Москве прошли
V всероссийские
соревнования
по ментальной
арифметике, где
принимали участие
ребята со всей
России: всего 520
человек. Из нашей
республики на «битву
умов» отправились
16 – учащиеся школы
гениев Tesla. В их
числе – и ученик 44-й
владикавказской
школы, отличник
Дзамболат КОЧИЕВ,
для которого
победы на подобных
соревнованиях стали
привычным делом.
А до этого, в начале декабря, в
столице Камбоджи городе Пномпене состоялся чемпионат мира
по ментальной арифметике. По
итогам соревнований абсолютным
чемпионом стал Дзамболат. Это
далеко не первый успех юного
математика, который становился
победителем и призером как всероссийских, так и международных
интеллектуальных конкурсов в
разных уголках мира…
Интересно, что сегодня фамилия 9-летнего Дзамболата встречается в книгах рекордов мира,
Азии, Гиннесса. К слову, успехи
юного математика отмечали Глава РСО–А Вячеслав Битаров и
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
И это лишь начало большого
пути. На первых занятиях по ментальной арифметике Дзамболат
научился считать на абакусе (счетах). Принцип таков, что постепенно все расчеты учишься делать в
уме: это сложение и вычитание
однозначных и многозначных чисел, потом деление, умножение
и т.д. Дзамболат быстро освоил
абакус и теперь говорит, что для
него нет ничего сложного. Вот
что он рассказал: «Однажды в
Иордании у меня был соперник
лет на 5 старше меня. И он не получил никакого призового места,
а я занял первое. Преподают мне
ментальную арифметику Агунда

Девятилетний Дзамболат Кочиев (в центре) уже побывал во многих странах мира, представляя Осетию и Россию.
Заурбековна Хачирова и Дарья
Павловна Мамсурова. Каждый
урок напоминает тренировки в
спорте, все зависит от количества
подходов и времени, которое отдаешь. Я занимаюсь по два-три
часа каждый день». Чемпион отмечает, что нужно быть готовым
к любому заданию, например,
решить за 8 минут 200 примеров.
Кроме «тренировок» по ментальной арифметике Дзамболат
три раза в неделю ходит на футбол и даже подумывает о футбольной карьере. В свои юные

годы он понимает, что когда
конкуренция растет не по дням,
а по часам, нужно больше трудиться, чтобы в будущем быть
востребованным. «Люблю русский язык, литературное чтение,
окружающий мир, английский,
– продолжает Дзамболат. – Стараюсь учиться хорошо, чтобы в
будущем приносить пользу своей республике и стране. Я бы
хотел построить здесь большие
башни-близнецы, как Петронас
в Малайзии. Они расположены в
столице Куала-Лумпуре и очень

привлекают туристов. Помню,
как мы поднимались на 86-й этаж
небоскреба и оттуда в бинокль
рассматривали весь город. Очень
интересно было! Да и в Казахстане, куда я ездил на соревнования,
тоже много было интересного.
А свой Владикавказ люблю, но
хочется, чтобы вечером он был
лучше освещен и чтобы было
больше мест для отдыха горожан,
чтобы город не сразу замирал с
наступлением темноты, а жил интересной жизнью, как, например,
в Иордании, где я тоже побывал.

В НОМЕРЕ:
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Хочется, чтобы и в Осетии было
больше туристов».
А еще Дзамболат – благодарный
ребенок. «Я очень счастлив, что
родители отдали меня на ментальную арифметику и уделяют
мне много времени. Если бы не
они, не было бы моих побед и успехов моей маленькой сестренки,
которая тоже недавно начала
заниматься ментальной арифметикой», – с улыбкой поделился
напоследок он.
Залина ГУБУРОВА.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ЗАСЕДАНИЕ

В НОМЕР!

Защитить несовершеннолетних

Вчера в некоторых СМИ прошла информация о том, что накануне ночью в инфекционное отделение КБСП с подозрением на
коронавирус была изолирована девушка, побывавшая в Китае.

ПРИЧИН ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА НЕТ

Все субъекты профилактики должны быть нацелены на
исполнение главной задачи – упреждение правонарушений
среди несовершеннолетних.
Об этом шла речь на очередном заседании межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних, защите их прав и
интересов, которое состоялось под председательством вице-премьера республиканского правительства Ирины Азимовой.
По сравнению с 2018 на территории РСО–А
в 2019 году отмечен рост подростковой
преступности. Увеличение количества преступлений имело место во Владикавказе,
в Алагирском, Пригородном, Ардонском и
Дигорском районах. По мнению Ирины Азимовой, организации, участвующие в образовательном процессе, должны действовать
согласованно и эффективно.
– Важно провести анализ работы образовательных учреждений. Семьи, в которых воспитываются школьники, должны
быть под неослабным контролем органов
образования. Классный руководитель
обязан посещать семьи, чтобы понять, в
каких условиях воспитываются учащиеся.
Эту работу нужно усилить, исходя из того
что с 1 сентября 2020 года федеральный
бюджет будет производить дополнительные выплаты классным руководителям,
– подчеркнула вице-премьер.

При обсуждении плана работы межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав и интересов на 2020
год Ирина Азимова обратила внимание на то,
что в документ, сформированный Министерством труда и социального развития, вошли
предложения от органов исполнительной
власти РСО–А и территориальных структур
федерального подчинения.
Участники заседания также рассмотрели
вопрос эффективности взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних с молодежными общественными объединениями в части вовлечения несовершеннолетних осужденных, в
том числе состоящих на учете в уголовноисполнительных инспекциях, в проекты,
реализуемые данными объединениями.
Члены комиссии одобрили изменения в
положения о территориальных комиссиях
по делам несовершеннолетних, защите их
прав и интересов районов г. Владикавказа
и муниципальных республики.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Борьба с монополиями

Ситуацию прокомментировала главный внештатный
инфекционист МЗ республики Валерия ТАВАСИЕВА:
– Вчера по прибытию в стационар я осмотрела пациентку, собрала эпидемиологический анализ, а с ней была
проведена беседа. На момент осмотра она чувствовала
себя хорошо, жалоб не было. Немного возбуждена, потому что, безусловно, была напугана тем, что придется
находиться в изоляции в карантине. Больная самовольно
покинула отделение, но ее вернули, разъяснив, что пациент несет пределенную ответственность при подозрении
на особо опасную инфекцию. Отделение, конечно же,
было закрыто.
На следующий день ее состояние пациентки оставалось стабильным, клинических
проявлений не было, она находилась под наблюдением и чувствовала себя удовлетворительно. Никаких катаральных явлений не было обнаружено.
Мы каждый день работаем с врачами всех служб, предоставляем информацию,
алгоритм есть, все обучены. Бригада «скорой помощи» великолепно сработала,
ею были приняты все меры инфекционной безопасности с четким и строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В условиях стационара в первом
отделении тоже были предприняты все меры. Опасности для окружающих, как и для
пациентов больницы, не было. Это подтвердилось, когда мы дождались результатов
анализов, и, к счастью, все они оказались отрицательными. Тот диагноз, которого мы
боялись, не подтвердился. Он ставится на основании клинических, лабораторных и
эпидемиологических данных, ни одно из них не подтвердилось.
На сегодняшний день у нас в республике есть все необходимое, чтобы обеспечить
санитарно-эпидемиологический режим, санитарное благополучие для населения.
Есть и одноразовые костюмы, дезсредства, препараты для лечения в случае развития коронавирусной инфекции. Словом, все необходимое имеется, мероприятия
проводятся в соответствии со всеми документами и рекомендациями, которые на
сегодня существуют.
Поэтому хочу обратиться к нашим гражданам: не переживайте, ситуация у нас
благополучная, все под контролем, причин для паники или беспокойства нет!
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РСО–А Зарема КАБОЛОВА:
– 13 февраля с респираторными признаками, симптомами девушка была госпитализирована. В тот же
день у нее был взят биоматериал для исследований
на коронавирусную инфекцию и направлен в Ставропольский противочумный институт. Сегодня получили
результаты – они отрицательные. В связи с тем что
состояние пациентки удовлетворительное, она была
отпущена домой.
Комплекс профилактических мероприятий у нас продолжается, ситуация находится на строгом контроле
Роспотребнадзора. Если у граждан есть вопросы, они
могут обращаться к нам в управление, мы дадим все разъяснения.
Нателла ГОГАЕВА.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Сумма взысканных УФАС Северной Осетии в прошлом году
штрафов по всем видам правонарушений превысила 10 миллионов рублей, другая часть наложенных штрафов находится в стадии судебного обжалования. Об этом вчера рассказал руководитель регионального управления федеральной антимонопольной
службы Роман ПЛИЕВ.

шения о сотрудничестве ФАС России и
вузом путем открытия базовой кафедры.
Касаясь картельных соглашений, антимонопольное ведомство в этом плане
тесно взаимодействует с прокуратурой
республики и правоохранительными органами. В прошлом году такой сговор
был выявлен на рынке поставок медикаментов. В этот картель входили в общей сложности пять организаций, сумма

Более 6 млн рублей – это штрафы по
нарушениям антимонопольного законодательства, порядка 4 млн – по нарушениям
законодательства, касающегося закупок,
еще 120 тыс. – штрафы за недобросовестную рекламу. Такие показатели стали
возможными, в том числе, и благодаря
повышению качества взаимодействия со
смежными структурами – налоговыми органами, органами финансовой разведки, правоохранителями и судебными приставами.
При этом, как отметил Роман Плиев,
«наполнение бюджетов всех уровней является, безусловно, важной, но не основной задачей деятельности ФАС России и
территориальных органов». Так, в 2019 г.
во взаимодействии с центральным аппаратом ФАС России и Северо-Осетинским
УФАС России в РСО–А были приняты проект перечня рынков и проект новой «дорожной карты» по развитию конкуренции.
Таким образом, Северная Осетия первой
из субъектов Российской Федерации осуществила внедрение антимонопольного
комплаенса – это система мер, направленных на профилактику и недопущение
нарушений антимонопольного законодательства в органах власти. Результатом

взысканных штрафов с них в результате
составила более 4,5 млн рублей. Еще один
картель был раскрыт на рынке ландшафтного проектирования, в который входили
две организации, сумма штрафов для них
составила около 250 тыс. рублей. Антиконкурентное соглашение было выявлено
также между представителями военного
госпиталя и индивидуальным предпринимателем из Владикавказа, суммы и

внедрения антимонопольного комплаенса
явилось резкое снижение количества
нарушений антимонопольного законодательства органами власти и местного
самоуправления – со 100 случаев, отмеченных в 2018 году, до двух в 2019.
Параллельно в СОГУ с прошлого года
начато преподавание конкурентного
права на юридическом и экономическом
факультетах в рамках реализации согла-

обороты при этом фигурировали такие,
что в настоящее время уже возбуждено
уголовное дело по факту незаконного
предпринимательства с получением дохода в особо крупном размере.
Рассказал Роман Плиев и о том, как
ФАС России и ее территориальные органы
осуществляют мониторинг решений органов власти и местного самоуправления о
создании унитарных предприятий, принятых после 8 января 2020 г.
«В случае принятия решения о создании
унитарного предприятия с нарушением
требований 485-ФЗ антимонопольные органы будут направлять соответствующему
органу предупреждение, предусмотренное
статьей 15 Закона о защите конкуренции. При неисполнении предупреждения
антимонопольный орган возбудит дело о
нарушении антимонопольного законодательства по признакам ограничения конкуренции соответствующим органом власти,
– предупредил глава УФАС. – В случаях
выявления нарушений закона в действиях
собственно унитарных предприятий аналогичные меры воздействия будут применяться к ним и к должностным лицам этих
предприятий».
При этом, как отметил Роман Плиев, «при
корректной реализации этот закон имеет
все основания выступить эффективным
инструментом активизации введения в
хозяйственный оборот глобально значимых объемов недвижимого имущества,
вовлечения в экономику новых предпринимателей и, как следствие, рост экономики
и повышение благосостояния граждан, занятых в сфере производства и управления
на товарных рынках».
Наталья ГАЦОЕВА.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИИ

«Стараемся проявлять
заботу и внимание»

Все ветераны, участники, инвалиды Великой Отечественной войны и вдовы ветеранов – на особом
контроле в министерстве труда и социального развития республики. Об этом рассказала замминистра
труда и социального развития РСО–А Алина АЙДАРОВА. Рассказала и о помощи, которую оказывает
ведомство Александре ЛЕВЧЕНКО, история которой
получила широкий общественный резонанс.
– По каждому из ветеранов,
инвалидов, участников Великой
Отечественной войны у нас есть
вся информация – и за каждым
закреплен социальный работник,
– говорит Алина Айдарова. – Еженедельно мониторим состояние
пожилых людей, все вопросы,
которые возникают, стараемся решать – конечно, в пределах наших
полномочий. Историю Александры
Левченко мы узнали в 2016 году,
когда к нам обратился приютивший
ее Рамиз Алиев с просьбой установить женщине статус «житель
блокадного Ленинграда». В соответствии с законодательством
и существующим порядком мы
объяснили опекуну, что для этого
необходимы документы, подтверждающие факт проживания бабушки во время блокады в Ленинграде.
Однако ситуация такова, что документов не оказалось, и мы решили
(со слов Александры Левченко) направить соответствующий запрос
в администрацию Центрального
района г.Санкт-Петербурга. Через
какое-то время пришел ответ, что,
к сожалению, архивные данные
по тем адресам и по сведениям
проживания граждан по фамилии
Левченко или Ражева (фамилия ее
супруга. – Прим.авт.), отсутствуют
в частично сохранившихся архивных документах. Единственный
вариант на сегодняшний день – это

доказать факт в суде при наличии свидетелей. Между тем мы
продолжаем оставаться в тесной
связи с Рамизом Алиевым, стараемся проявлять заботу и внимание
к Александре Левченко все это
время. Так, в 2018 году ей была
оказана материальная помощь в
размере 20 тысяч рублей – такое
решение было принято межведомственной комиссией по обращению
граждан по оказанию социальной
адресной помощи. В прошлом году
из резервного фонда Главы и Правительства РСО–А Александре
Левченко было выделено 100 тысяч рублей. Далее встал вопрос о
необходимости инвалидного крес-

О ДУХОВНОМ
Есть христианские праздники, о которых знают
все. И могут в двух словах описать, что же, собственно, отмечают верующие. Рождество – Христос родился. Пасха – Христос воскрес. А что такое Сретение
Господне (которое отмечается 15 февраля)? О чем
говорит это непривычное современному человеку
слово – «сретение»?

ла-коляски, которым мы также
постарались ее обеспечить. Подключилась и Общественная палата
республики, оказавшая помощь в
бесплатном зубопротезировании.
Предлагали мы и соцработника,
но на сегодняшний день Рамиз
Алиев отказывается, говорит, что
справляется сам.
Напомним, после того как на
одном из федеральных каналов
обсуждалась история 101-летней
блокадницы Александры Ильиничны Левченко, проживающей в
Северной Осетии, которая долгие
годы пытается доказать, что пережила блокаду Ленинграда, председатель Следственного комитета
России Александр Бастрыкин
поручил подчиненным оказать пожилой женщине всю необходимую
помощь. Документы ее утеряны.
Чиновники говорят, что никаких
данных о нахождении Александры
Ильиничны в блокадном Ленинграде не сохранилось. 12 февраля представители Следственного
управления по РСО–А встретились
с пожилой женщиной и хозяином
жилища, который около шести лет
назад приютил ее и помогает во
всем. Представители СК России
ознакомились с документами ветерана, рассказали ей и представителю, что в настоящее время все
документы направлены в СанктПетербург коллегам из Следственного комитета России для поиска
имеющихся архивных данных и
восстановления утраченных сведений. Сотрудниками СК России будут
приняты исчерпывающие меры для
оказания Александре Ильиничне
помощи в восстановлении ее прав.
Соб. инф.

«ПРОДЭКСПО-2020»
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САМАЯ ГЛАВНАЯ ВСТРЕЧА

В переводе с церковнославянского «сърѣтение» – «встреча».
День Сретения – точка во времени, где встретились Ветхий
и Новый заветы. Древний мир
и христианство. Это встреча
с Господом. Старец Симеон и
пророчица Анна оставили свои
имена в Священном Писании,
потому что дали нам пример –
как принять Господа с чистым
и открытым сердцем. После
встречи с Христом Симеон отошел к праотцам, чтобы ждать
Воскресения Христова.
И совсем не случайно Сретение происходит с сорокадневным Младенцем, которого Дева
Мария принесла в Иерусалимский храм, чтобы посвятить Его
Богу. Он мал и беззащитен, но
одновременно – велик и полон
торжествующей радости. Таким
должен быть человек, узнавший Христа, – новорожденный
христианин. Полным ликования.
Праздник Сретения Господня
– один из самых древних в христианской церкви, он стал общегосударственным для Византии
в VI веке. Вслед за этим традиция торжественного празднования Сретения распространилась
по всему христианскому миру.
Сретение – это не просто
день из далекой новозаветной

истории. Хотя бы раз в жизни
любой человек оказывается в
доме Божием – в храме. И там с
каждым происходит его личное
Сретение – встреча с Христом.
Как понять, произошла ли в вашей жизни Встреча? Очень просто – спросите себя: радостен
ли я? изменился ли я? сколько
в моем сердце любви? Давайте
же встретим Господа, увидим
Его сердцем!
Интересно, что в честь Сретения названы многие населенные
пункты в России и за рубежом.
Самый крупный – город Сретенск, районный центр Читинской области.
А вот в США и Канаде к Сретению, которое там отмечают 2
февраля, приурочен знаменитый народный праздник – День
сурка, по которому определяют,
скоро ли начнется весна.
Сретение Господне в некоторых странах – еще и День православной молодежи. Идея этого
праздника принадлежит Всемирному православному молодежному движению – «Синдесмосу». В 1992 году с благословения всех глав поместных православных церквей «Синдесмос»
утвердил 15 февраля как День
православной молодежи.
Подготовил Марат ГАБУЕВ.

ФЕСТИВАЛЬ

ВСТРЕТИМСЯ
НА «КАЗАЧЬЕЙ ЗАСТАВЕ»!
Военно-патриотических
и
творческих межрегиональных
фестивалей и конкурсов, посвященных 75-летию Великой
Победы, весной 2020 года в
России пройдет немало. И в их
числе – юбилейный, Х Всероссийский
фестиваль-конкурс
«Казачья застава», который
состоится 5–8 мая в СанктПетербурге.
К участию в нем, как и каждый
год, широко приглашаются фольклорные, хореографические, хоровые коллективы, солисты, музыканты-инструменталисты, мастера декоративно-прикладного искусства,
которые возрождают и развивают
в регионах нашего Отечества традиции казачьей культуры, а также
учащиеся кадетских школ, интернатов, общеобразовательных школ
и казачьих классов. Как надеются
в Министерстве культуры РСО–А,
заинтересует информация об этом
фестивале-конкурсе, регистрация
заявок на участие в котором в городе на Неве уже начата, и казачьи
творческие коллективы Северной
Осетии.
В списке организаторов фестиваля – Общероссийская общественно-государственная организация
«Российское военно-историческое
общество», Союз казаков-воинов
России и зарубежья, АНО «Центр
патриотического воспитания и туризма «Зарница», а плечо поддержки его проведению подставили,
в том числе, ДОСААФ России и
Российский этнографический музей. Войдут в его программу творческий конкурс «Казачьему роду
нет переводу», который пройдет
по 5 номинациям (хореография,
вокал, инструментальное исполнение, фольклор и художественное
слово), и конкурс декоративно-

прикладного искусства «Казачьи
традиции и современность». А участвовать в них могут конкурсанты
от 6 лет и выше.
Ждет участников фестиваля также обширная и очень интересная
экскурсионная программа: они познакомятся с культурными и историческими памятниками СанктПетербурга, посетят Государственный Эрмитаж, Казанский, Исаакиевский и Крестовоздвиженский
соборы, побывают в Петергофе.
Кульминацией Х Всероссийского фестиваля-конкурса «Казачья
застава» станут гала-концерт и
торжественная церемония награждения его лауреатов, которые состоятся в Российском историческом музее.
Связаться с оргкомитетом фестиваля и получить о правилах участия
в нем более подробную информацию можно на сайте www.centerzarnica.ru или по электронному
адресу zarnica2015@inbox.ru. В прошлом, 2019 году на него съехались в
Санкт-Петербург представители 10
регионов РФ – от Краснодарского
края, Астрахани и Крыма и до Омска. И, как рассчитывают его организаторы, в год 75-летия Великой
Победы «Казачья застава» пройдет
в городе на Неве еще масштабнее.
Подготовила
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

КОНТРОЛЬ

На орбите «Меркурия»

В январе инспекторами отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по
РСО–А были приняты 9 заявлений от индивидуальных
предпринимателей о регистрации в автоматизированной
информационной системе «Меркурий», зарегистрированы 10 площадок, 21 уполномоченному лицу были даны
права доступа для работы в «Меркурии».

На прошедшей с 10–14 февраля
в Москве в рамках конкурсной программы международной выставке
«Продэкспо-2020» предприятие из
Северной Осетии – группа компаний
«Деликат» – завоевало 4 золотые
медали из 4 представленных позиций в номинации «Лучший продукт 2020 года. Медалистами стали
колбасные изделия: «Докторская»,
колбаски «Зальцбург», ветчина «Говяжья», сервелат «Коньячный».
Министерство сельского хозяйства РФ присвоило осетинской компании «Деликат» звание «Лучшее
предприятие» за стабильный выпуск
качественной продукции.
Напомним, выставка «Продэкспо-2019» является самым авторитетным ежегодным событием в
пищевой отрасли России, на котором
экспонируется широкий ассортимент
пищевой продукции со всего мира, а
также сопутствующее оборудование, упаковка и услуги.
Соб. инф.

Сотрудники управления на постоянной основе проводят консультации по вопросам оформления электронно-ветеринарных сертификатов
в ГИС «Меркурий»; так, в январе
поступило более 80 обращений от
участников оборота животноводческой продукции.
Мониторинговой группой отдела
государственного ветеринарного
надзора проведен анализ данных
ФГИС «Меркурий» за истекший
месяц, по результатам которого
выявлено более 25 нарушений, из
них 14 – со стороны государственных ветеринарных врачей и 11 – со
стороны уполномоченных лиц. Во
всех случаях нарушения связаны с
оформлением электронных ветеринарных сопроводительных документов на продукцию с истекшими
сроками годности. На имя руководителя управления ветеринарии
республики направлена соответствующая информация для принятия мер, также заблокирован доступ
4 уполномоченным лицам.
Несмотря на то что эта система
была внедрена давно и успешно
функционирует уже несколько лет
(став обязательной в июле 2018-го),

многие организации до сих пор не
знают, что такое «Меркурий». Между тем использование ФГИС уже
стало обязательным, и электронный
документооборот в ветеринарной
сфере приходит на смену бумажным
бланкам.
К сожалению, существует расхожее мнение о ГИС «Меркурий»
что это «очередной побор» и «притеснение бизнеса». На самом деле
цель внедрения этой ФГИС – навести порядок в подконтрольной
сфере и упразднить контрафакт,
когда, например, из 1 тонны мяса
производят 20 тонн колбасы и 15
тонн пельменей.
Автоматизированная информационная система «Меркурий»
предназначена для электронной
сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному
надзору грузов при их производстве,
обороте и перемещении по территории Российской Федерации в целях
создания единой информационной
среды для ветеринарии, повышения
биологической и пищевой безопасности.
С. НИКОЛАЕВ.
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«Главное – оставить за собой
добрый след»
16 февраля отмечает 80-летний юбилей генерал
Таймураз Джетагазович БАТАГОВ, который отдал
работе в правоохранительных органах более 50
лет, пройдя путь от оперативника до заместителя
министра внутренних дел Северной Осетии.
В канун юбилея Таймураз Джетагазович
рассказал о главных жизненных вехах, подчеркнул,
что и сегодня выбрал бы судьбу, связанную с
поддержанием законности и правопорядка, а
также пожелал успехов современному поколению
сотрудников полиции.
– Прежде всего, Таймураз
Джетагазович, разрешите поздравить вас со знаменательной датой. Впрочем, знаменательным, как показывает история, был весь ваш жизненный
путь. Первые осознанные шаги
– какими вы их запомнили?
– Я никогда не стесняюсь рассказывать о том, в каких тяжелых
условиях проходило мое детство.
Помнится, будучи школьником
начальных классов, уходил в поле
недалеко от нынешнего аэропорта в г. Беслане и ходил за тракторами в поисках корнеплодов
топинамбура. Возьмешь, бывало,
эту «земляную грушу», потрешь о
брюки и ешь. Случалось, что набирал до 6–7 килограммов. Часть
оставлял для семьи, а остальное
сдавал в пункт приема. В те времена школьная тетрадь стоила 3
копейки, так я мог на заработанные деньги купить себе тетрадь,
да еще с карандашами! Как видите, достатком в детские годы мне
хвастаться не приходилось.
После окончания школы месяц
был рубщиком на Бесланском
шпальном заводе. Набил на руках
волдыри, правда, неплохо подзаработал. Уже тогда занимался
спортом, был в хорошей форме
и мог выполнить двойной норматив. Все заработанные деньги
отдавал маме. А уже в июле 1959
года ушел служить в армию, в
Германскую Демократическую
Республику, а точнее – в город
Дрезден.
– Как же вы оказались практически в сердце Европы?
– Конечно же, поначалу я не
знал, что меня отправят в Европу.
Нас, новобранцев, привезли на
«Малую землю» – известный в
Великую Отечественную войну
плацдарм на западном берегу
Новороссийска, где мы пробыли
40 дней. Затем нам принесли новую солдатскую форму – такую
добротную, темно-зеленого цвета
с кожаными ремнями и сапогами, и
тут мы поняли, что, вероятно, поедем в другую страну. Ею оказалась Германия. Так я, бесланский
мальчишка, оказался в учебном
центре в Дрездене.
– Какими запомнились годы
службы?
– Они запомнились прежде всего тем, что в армии я обрел свою
будущую профессию. Однажды, в
1959 году, к нам в часть приехали
молодые офицеры, которые попросили меня с ребятами помочь
им разгрузить вещи. Так вот во
время разгрузки у одного из них
пропала крупная сумма немецких
марок – так называемых подъемных. Никогда не забуду, как
четко и профессионально раскрыли преступление следователи
военной прокуратуры. Армейские
контрразведчики быстро организовали мероприятия по ввозу в
наш военный городок дефицитных товаров, дабы привлечь вни-

мание злоумышленников, те же,
ни о чем не подозревая, во время
оплаты крадеными марками были
пойманы и арестованы. Подобное
меня настолько восхитило, что
я страстно захотел работать в
милиции, подумав, что это весьма
благородная профессия – помогать попавшим в беду людям и
вершить справедливость.
– То есть один конкретный
случай предопределил вашу
судьбу?
– По крайней мере, я для себя
твердо решил, что буду поступать
в юридический институт. Специализированных юридических
институтов в Союзе на тот момент насчитывалось всего три – в
Саратове, Свердловске и Харькове. Я выбрал все-таки город на
Волге, потому что не так далеко,
не так холодно и рядом с великой
русской рекой.
Товарищи меня запугивали,
мол, не поступишь, ведь конкурс
был большой – 12 человек на место. Но я справился. И, знаете, в
этом мне отчасти помогли, опятьтаки, годы службы в Дрездене.
– Каким же образом?
– Сдал первые два экзамена, а
на третьем меня вызвали члены
приемной комиссии и заявили,
что поставят тройку, так как в
школе я не изучал немецкий язык
(в аттестате стоял прочерк). Сдаваться я не был намерен, поэтому
попросил профессоров заглянуть
в мое личное дело и посмотреть,
где служил. В итоге до экзамена
меня допустили. Как сейчас помню название своего билета – это
была газетная вырезка со статьей
«Пребывание космонавта Титова
в Германской Демократической
Республике». Публикацию прочитал и перевел без каких-либо
трудностей, получив свою заслуженную четверку.
– А с чего началась ваша
служба в милиции?
– Однажды, во время учебы,
меня отправили принять участие
в городских соревнованиях – я же
увлекался борьбой, даже в армии
в спортроте служил. Так вот, ко
мне в раздевалку вошли два незнакомых мне коренастых человека. Один из них, как я потом
узнал, оказался председателем
спортивного общества «Динамо»,
а второй – в то время заместитель
начальника УВД Саратовской
области Геннадий Алексеев. Геннадий Александрович спросил
меня, не хотел бы я поработать.
Я ответил, что приехал учиться,
а не работать. На что он тут же
выпалил, что одно другому не помешает, и написал мне на клочке
бумаги свой телефон. «Если надумаете, наберите, мы вас примем», – в конце заявил Алексеев.
«А бороться будете за «Динамо»,
– немного шутя, добавил второй.
– О таких судьбоносных
встречах говорят как о счастливом билете…

– Действительно, это была удача. Отказываться от такого предложения было бы преступлением.
Я перевелся на вечерний факультет и пошел служить в милицию.
Начал стажером в детской колонии, затем был рядовым опером,
а совсем скоро Алексеев предложил мне попробовать силы в
уголовном розыске Октябрьского
райотдела милиции. К моменту
окончания вуза я уже имел достаточно солидный стаж оперативной работы.

«

три руководящие должности –
назначался начальником отдела
охраны общественного порядка,
«Пятого отдела» (спецкомендатуры), начальником информационного центра. Как я потом понял,
Вячеслав Комиссаров хотел таким
образом ознакомить меня с работой всех подразделений МВД.
– Вы обладаете почетным
званием «Заслуженный работник МВД СССР» – знаком отличия, который дают лишь за
особые достижения. Даже не

Уверен, система, которой я посвятил
лучшие годы своей жизни в борьбе с преступностью, сделала из меня человека, способного сострадать, любить Родину, ценить жизнь,
бороться за справедливость. Если бы мне снова
было 20, сделал бы такой же выбор.

– И все же решили вернуться
в Осетию. Почему?
– Так сложилось, что после
окончания института мне предложили работу в родной республике,
и в возрасте 27 лет я вернулся
домой. Какое-то время спустя
был назначен на должность начальника отделения уголовного
розыска Ленинского ОВД г. Владикавказа. Мои подчиненные мне в
отцы годились, что поначалу меня
немного смущало. Но вскоре эти
рамки стерлись, ведь мы делали
одно общее благое дело – ловили
преступников. Через пять лет
был назначен заместителем начальника уголовного розыска МВД
республики. И работал, знаете, с
кем? С тем самым Алексеевым,
которого в 1973 году назначили министром внутренних дел
СОАССР.
В 1976 году я стал начальником
уголовного розыска МВД республики, а уже в 1980-м, будучи
подполковником, уехал совершенствовать свои знания и умения
в Академию МВД СССР. Хотел
остаться в Москве, но тогдашний
министр внутренних дел СОАССР
генерал Комиссаров мне сказал,
что я нужнее дома, и убедил вернуться. За два года службы в республиканском ведомстве сменил

все генералы могут похвастаться подобным, а вы достигли
этого, будучи молодым сотрудником…
– Это был 1978 год, время, когда
по стране прокатилась волна разбойных нападений с убийствами.
Под бандитскую пулю попадали и
сторожа магазинов, складских помещений, торговых баз.Заготовитель Таймураз Цогоев из Беслана
занимался приемом живсырья.
Два вагона с овечьей шерстью уже
были готовы к отправке, как ночью на территорию склада ворвались преступники, убили сторожа
и забрали весь имевшийся товар.
Следы нас вывели на организованную группу, состоявшую из
четверых человек: Дзиов, Сидаков, Кокоев и Льянов. Североосетинские милиционеры работали и днем, и ночью, отслеживая
каждый шаг злоумышленников.
Вскоре оперативники стали свидетелями того, как члены ОПГ
приехали на вокзал, изъяли из
камер хранения оружие и намеревались скрыться. Однако сотрудники МВД накрыли бандитов, едва
те сели в свое авто. Как потом выяснилось, преступники планировали на «ЗИЛе-130» протаранить
инкассаторов в районе Осетинского театра, пересесть в «Волгу»

и скрыться. Но их зловещий план
рухнул, не успев начаться.
В ходе расследования уголовного дела мы выяснили, что
украденную у Цогоева шерсть
сообщники выгрузили в доме у
Льянова в ингушском селении Новый Редант и вскоре ее продали.
А в огороде этого дома сотрудники милиции вместе с курсантами
военного училища, которых также привлекли к мероприятиям,
«нарыли» около десяти мешков
рогов и копыт, а также две пары
женской обуви, набитые деньгами. Организованная группа имела
отношение к десятку разбойных нападений, два из которых
с убийствами. Все они были раскрыты, меня же удостоили столь
высокой награды.
– Это же было незадолго еще
до одного резонансного преступления – массового убийства в
с. Эльхотове?
– Да, расстрел вооруженными
бандитами посетителей ресторана «София» получил всесоюзное
«звучание». Расследование этого дела, поразившего всю страну своей жестокостью, было на
контроле у самого Щелокова, а
сюда, во Владикавказ, высадился целый десант сотрудников из
Москвы.
В то время в центральном
аппарате уголовного розыска
МВД Северной Осетии насчитывалось всего 12 человек, и был
один-единственный автомобиль
«ГАЗ-69», которым мы все пользовались. Несмотря на это, нам
удалось в короткие сроки выйти
на банду убийц, обезвредить всех
ее участников, захватив живым и
главаря.
– Так что же произошло в тот
злополучный день в ресторане
«София»?
– Представьте себе небольшой
ресторан у въезда в селение Эльхотово, в уютном зале которого
гражданка Дзилихова, работница районного потребительского
общества, отмечала свой день
рождения. Вдруг врываются бандиты с целью ограбления и убивают десятерых.
(Окончание на 7-й стр.)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

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

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Новости (12+)
8.05 Знать! (6+)
8.15 Путешествие с Iron-Niva (12+)

8.40 Фотовек (12+)
18.00 Марафон Победы (12+)

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяволы»
(12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» (16+)
23.10 Основано на реальных событиях (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.35, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «Барсы» (16+)
09.25, 10.10, 10.55, 11.45, 12.30,
13.25, 13.45, 14.30, 15.15, 16.05,
16.55, 17.40 Т/с «Условный мент»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.15, 02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.25, 04.05 Т/с «Страсть-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 20.45 Д/с «Революции» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния» (12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)

11.10, 01.20 ХХ век (12+)
12.25 Дневник XIII зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи (12+)
12.55, 18.45, 00.35 Власть факта (12+)
13.35, 16.30 Красивая планета (12+)
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян (12+)
14.20 Иностранное дело (12+)
15.10 Новости подробно: арт (12+)
15.30 Агора (12+)
16.45 Т/с «Профессия – следователь»
(12+)
17.55 Мастера исполнительского искусства XXI века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Сати. Нескучная классика...
(12+)
22.20 Т/с «Раскол» (16+)
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время (12+)
00.05 Открытая книга (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00,
18.45, 21.55 Новости
07.05, 11.25, 16.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Италии (0+)
09.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
10.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Италии (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Брешиа» (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Кельн» – «Бавария» (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Интер» (0+)
18.50 Континентальный вечер (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) – «Динамо» (Москва). Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Торино». Прямая
трансляция (0+)
00.40 Тотальный футбол (12+)
01.40 Х/ф «Воин» (12+)

ВТОРНИК, 18 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость
(16+)

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

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

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Новости (12+)
8.05 Опробовано (12+)
8.20 Вокзал для двоих (12+)

18.00 Вечерняя смена (12+)
18.30 Д/ф «Север-юг» (12+)

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяволы»
(12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» (16+)
23.10 Основано на реальных событиях (16+)
00.10 Крутая история (12+)
03.25 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50,
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Слепой» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50,
17.40 Т/с «Легавый-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15,
00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25, 04.05 Т/с «Страсть-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 20.45 Д/с «Революции» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Сказки из глины и дерева
(12+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.35 Д/ф «Товарищ неприкасаемый» (12+)

04.25 Профессиональный бокс. Тяжеловесы (16+)
05.00 Д/ф «Сердца чемпионов» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.05 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой: Сергей Дроботенко
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35 Поганые правнуки славных
прадедов (16+)
23.05, 04.10 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внучка»
(16+)
02.25 Прощание. Ольга Аросева (16+)
03.05 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
03.45 Вся правда (16+)
04.50 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с
того, кто кого любит» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.40, 05.40 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 04.20 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 03.55 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
19.00 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
23.15 Т/с «Условия контракта» (16+)
01.25 Т/с «Брак по завещанию» (16+)

12.25 Дневник XIII зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи (12+)
12.55, 18.40, 00.50 Тем временем.
Смыслы (12+)
13.40, 16.35 Цвет времени (12+)
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян (12+)
14.20 Иностранное дело (12+)
15.10 Новости подробно: книги (12+)
15.25 Эрмитаж (12+)
15.55 Белая студия (12+)
16.45 Т/с «Профессия – следователь»
(12+)
17.55 Мастера исполнительского искусства XXI века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Искусственный отбор (12+)
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время (12+)
00.05 Д/ф «Тоска по пониманию.
Братья Стругацкие» (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 18.15,
21.25 Новости
07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30,
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Олимпийский гид (12+)
09.30 Тотальный футбол (12+)
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звезд» (0+)
14.35 «Матч звезд. Live». Специальный репортаж (12+)
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Италии (0+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция (0+)
21.50 Кто выиграет Лигу чемпионов?
(12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Атлетико» (Испания) –
«Ливерпуль» (Англия). Прямая
трансляция (0+)
01.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) – «Канн» (Франция) (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция (0+)
05.25 Команда мечты (12+)

СТС
06.00 Т/с «Пекарь и красавица» (12+)
06.25, 05.40 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 Х/ф «Шопоголик» (12+)
10.05 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
12.45 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» (12+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Филатов» (16+)
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» (16+)
23.50 Кино в деталях (18+)
00.55 Х/ф «Ярость» (16+)
03.10 Х/ф «Знакомство с родителями» (16+)
04.50 М/ф «В некотором царстве»
(0+)
05.20 М/ф «Опять двойка» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.30, 00.30 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
01.30 Х/ф «41-летний девственник,
который...» (18+)
02.45 Х/ф «Я – начало» (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

Сеть аптек ДНК!!!
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

предлагает

широкий ассортимент
противовирусных
препаратов
и средств
для облегчения
симптомов простуды

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

при покупке от 1000 рублей

24 часа
ул. Куйбышева, 1,

т. 54-85-85;

ул. Владикавказская, 1,

тел. 58-88-00;
ул. Маркуса, 44

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

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.35 Мой герой: Анастасия Стоцкая
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35, 03.50 Осторожно, мошенники!
Все выключено! (16+)
23.05, 03.05 Д/ф «Чума-2020» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внучка» (16+)
02.25 Прощание. Сергей Доренко
(16+)
04.15 Знак качества (16+)
04.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.15 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.25, 05.30 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 04.10 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 03.45 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
23.05 Т/с «Условия контракта» (16+)
01.15 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

СТС
06.00 Т/с «Пекарь и красавица» (12+)
06.25, 05.40 Ералаш (6+)

06.50 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов»
(16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.40 Х/ф «Знакомство с родителями» (16+)
11.55 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни»
(12+)
00.45 Х/ф «Знакомство с Факерами»
(12+)
02.50 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
(18+)
04.30 М/ф «Исполнение желаний»
(0+)
05.00 М/ф «Цветик-семицветик» (0+)
05.20 М/ф «Чудесный колокольчик»
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.30, 00.35 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
01.35 Х/ф «Проклятый путь» (16+)
03.25 Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать» (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 19 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

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

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

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Новости (12+)
8.05 Опробовано (12+)
8.20 Путешествие с Iron-Niva (12+)
8.50 Знать! (6+)
18.00 Важный вопрос (12+)
18.30 Большое интервью (12+)

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» (16+)
23.10 Основано на реальных событиях
(16+)
00.10 Последние 24 часа (16+)
03.20 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с
«Легавый-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.30, 04.10 Т/с «Страсть -2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 20.45 Д/с «Революции» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)

09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.35 Д/ф «Сегодня и ежедневно. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин» (12+)
12.25 Дневник XIII зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи (12+)
12.55, 18.40, 00.45 Что делать? (12+)
13.40 Цвет времени (12+)
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян (12+)
14.20 Иностранное дело (12+)
15.10 Новости подробно: кино (12+)
15.25 Библейский сюжет (12+)
15.55 Сати. Нескучная классика...
(12+)
16.40 Т/с «Профессия – следователь»
(12+)
17.55 Мастера исполнительского искусства XXI века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Абсолютный слух (12+)
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время (12+)
00.05 Д/ф «Стрит-арт. Философия
прямого действия» (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10,
18.15, 20.55, 22.00 Новости
07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Италии (0+)
11.05 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Вакифбанк» (Турция) –
«Локомотив» (Россия) (0+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) – ПСЖ (Франция) (0+)
15.50 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Италии (0+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – «Халкбанк» (Турция). Прямая
трансляция (0+)

21.30 Жизнь после спорта (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Тоттенхэм» (Англия) –
«Лейпциг» (Германия). Прямая
трансляция (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция (0+)
03.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался,
но французам забивал. Александр
Панов» (12+)
03.55 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.25 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) – «Фламенго» (Бразилия). Прямая трансляция (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
10.05 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Михаил Евланов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35, 03.50 Линия защиты (16+)
23.05, 03.10 90-е. Мобила (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внучка» (16+)
02.25 Прощание. Борис Березовский
(16+)
04.15 Знак качества (16+)
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.35, 05.30 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)

НТВ
05.15, 03.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 00.40 Т/с «Морские дьяволы»
(12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» (16+)
23.10 Основано на реальных событиях
(16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)

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

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

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Новости (12+)
8.05 Опробовано (12+)
8.20 Вокзал для двоих (12+)
8.50 Знать! (6+)
18.00 Вечерняя смена (12+)
18.30 Д/ф «Комсомолу 100 лет» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25,
14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с
«Легавый-2» (16+)
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.25, 04.05 Т/с «Страсть-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 20.45 Д/с «Революции» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.25 ХХ век (12+)
12.25 Дневник XIII зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи (12+)
12.55, 18.45, 00.45 Игра в бисер (12+)
13.35, 02.40, 17.40 Красивая планета
(12+)
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.30, 00.30 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
01.30 Х/ф «Поворот не туда-5» (18+)
02.55 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер»
(16+)
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14.20 Иностранное дело (12+)
15.10 Новости подробно: театр (12+)
15.25 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
16.40 Т/с «Профессия – следователь»
(12+)
17.55 Мастера исполнительского искусства XXI века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Энигма (12+)
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время (12+)
00.05 Черные дыры, белые пятна (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) – «Фламенго» (Бразилия). Прямая трансляция (0+)
06.25 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10,
18.30, 19.55 Новости
07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Италии (0+)
11.35 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) – «Фламенго» (Бразилия) (0+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Аталанта» (Италия) – «Валенсия» (Испания) (0+)
16.50 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция из Италии (0+)
18.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+)
19.25 «Золотой стандарт Владимира
Юрзинова». Специальный репортаж
(12+)
20.00 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Брюгге» (Бельгия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Олимпиакос» (Греция) –
«Арсенал» (Англия). Прямая трансляция (0+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Альба» (Германия) (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/32 финала. «Атлетико Минейро»
(Бразилия) – «Унион» (Аргентина). Ответный матч. Прямая трансляция (0+)
05.25 Обзор Лиги Европы (12+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС
06.00 Т/с «Пекарь и красавица» (12+)
06.25, 05.40 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.00 Х/ф «Знакомство с Факерами»
(12+)
11.20 Х/ф «Без лица» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
22.20 Х/ф «В сердце моря» (16+)
00.45 Х/ф «Знакомство с Факерами-2»
(16+)
02.30 Х/ф «Розовая пантера-2» (12+)
03.55 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.40 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

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

ЧЕТВЕРГ, 20 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

12.40, 04.10 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 03.45 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
19.00 Х/ф «День солнца» (16+)
23.05 Т/с «Условия контракта» (16+)
01.15 Т/с «Брак по завещанию» (16+)

, 52-90-90, 53-92-53

(с 9 до 23 часов)

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

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение (0+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Два капитана» (12+)
10.40 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой: Вилле Хаапасало
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35, 03.50 10 самых… не дошедшие
до ЗАГСа «звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских
жен» (12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внучка»
(16+)
02.25 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» (16+)
03.05 Хроники московского быта. Неизвестные браки звезд (12+)
04.15 Знак качества (16+)
04.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются» (12+)

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» (12+)
06.25, 05.45 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов»
(16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.45 Х/ф «Знакомство с Факерами-2»
(16+)
11.40 Х/ф «В сердце моря» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
22.05 Х/ф «Излом времени» (6+)
00.20 Х/ф «Полночное солнце» (16+)
02.00 Х/ф «Пышка» (12+)
03.45 Х/ф «Копи царя Соломона»
(12+)
05.05 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
05.25 М/ф «Лягушка-путешественница» (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.30, 05.25 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 04.05 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 03.40 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «День солнца» (16+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
23.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
01.10 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.30, 00.30 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 16.30, 15.30, 16.00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
01.35 Х/ф «Три балбеса» (12+)
02.55 Х/ф «Большой белый обман»
(0+)
04.15 THT-club (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон
(16+)
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«Главное – оставить за собой добрый след»

(Окончание.
Начало на 4-й стр.)
Расследуя дело, мы раскрыли
еще ряд преступлений, которые
творила данная организованная
группа. В нее входили Гигиров,
Кяров, Губачиков и Османов –
главарь банды. Был еще некий
Измайлов, который продал бандитам злополучное оружие в
обмен на автомобиль. Все четверо были приговорены к высшей
мере наказания.
– Это дело получило официальное название «Дело четырех»…
– Именно так назвал его начальник ГУУР МВД СССР генерал
Андрей Волков. Впоследствии
это дело легло в основу моей
дипломной работы в Академии
МВД, научным руководителем
которой был профессор Генрих
Михайлович Миньковский. Эта
методическая разработка до сих
пор читается на лекциях.
– Уже в так называемое перестроечное время вы получили
орден Красного Знамени, а
ваше имя стало в буквальном
смысле известно всей стране.
Вы ведь фактически руководили спецоперацией по освобождению детей в автобусе, который захватили в столице Северной Осетии террористы…
– Конечно, ту драматическую
историю, которая произошла
более 30 лет назад, забыть невозможно. В 1988 году банда
уголовников захватила автобус
с учениками владикавказской
школы № 42, потребовав в обмен
на их жизни огромный выкуп и са-

молет. Все правоохранительные
структуры страны участвовали
в освобождении заложников,
а простые люди с замиранием
сердца ждали положительной
развязки страшных событий.
Помню, как на определенном
этапе операции, которую условно назвали «Гром», ко мне
подошла отчаянная женщина
и протянула шляпу, наполненную золотыми украшениями.
Как оказалось, люди снимали с
себя все ценное, чтобы передать
бандитам в обмен на спасенные
жизни детей.

«

– Через два года после этого
на советские телеэкраны вышел фильм, снятый на основе
тех событий, – «Взбесившийся
автобус». Говорят, претендента
на главную роль вы отбирали
лично…
– Это действительно так. Ко
мне обратились авторы сценария
Давид Маркиш и Георгий Натансон
(он же был и режиссером), спрашивали, кого из актеров мне бы
хотелось видеть в предстоящем
фильме своим прототипом. Я им
сказал сразу: Ивара Калныньша.
Много раз видел игру этого та-

В МВД не должно быть случайных людей.
Сотрудник полиции должен любить и ценить
свою профессию, быть честным, целеустремленным и справедливым. Противостоять представителям преступного мира не каждому удается и
не всем по душе, однако, если найдешь правильный подход к решению поставленных задач –
обязательно добьешься успеха.

К счастью, освобождение прошло успешно, никто из школьников не пострадал. Преступники
были задержаны и наказаны по
всей строгости закона. Кстати, с
бывшими заложниками мы до сих
пор поддерживаем теплые отношения. Они давно уже взрослые, самостоятельные люди, и я
счастлив, что все у них складывается хорошо.
После успеха спецоперации
в Кремле мне вручили орден
Красного Знамени. Подарили и
автомобиль марки «Волга».

лантливого актера, который располагал к себе, вселял доверие
и уважение. Так появился образ
полковника КГБ СССР Валентина Орлова, который блестяще,
на мой взгляд, сыграл Ивар. Мы
с ним лично познакомились, он
даже гостил у меня дома во Владикавказе.
– Таймураз Джетагазович,
вы были народным депутатом
РСФСР от Северной Осетии и
единственным из нашего региона, кто входил в состав конституционного совещания, рабо-

тавшего над текстом главного
закона страны. Как это происходило?
– В это совещание входили более 600 человек – представители
различных органов власти Федерации, субъектов, местного самоуправления, политических партий,
общественных организаций и т.д.
От Верховного Совета РФ включили и меня. Мы должны были доработать «президентский» проект
Конституции. И действительно,
доработали – внесли в него несколько сотен поправок! За что
впоследствии я получил личную
благодарность Президента России.
Я по-настоящему удовлетворен
тем, что после яростных дискуссий мне удалось настоять на включении в Конституцию Российской
Федерации следующей формулировки: «Граница территории
любого субъекта РФ не может
быть изменена без согласия его
населения, выраженного путем
всенародного голосования – референдума». И этим горжусь!
– Глядя на ваш наполненный
разными событиями жизненный
путь, хочется спросить: если бы
судьба предоставила второй
шанс прожить жизнь заново,
пошли бы вы той же самой дорогой?
– Уверен, система, которой я посвятил лучшие годы своей жизни в
борьбе с преступностью, сделала
из меня человека, способного сострадать, любить Родину, ценить
жизнь, бороться за справедливость. Если бы мне снова было 20,
сделал бы такой же выбор.

Считаю: главное – оставить за
собой добрый след. Народ – он
благодарный по своей сути и всегда будет помнить хорошее. Уж это
я точно знаю.
– Что бы вы сквозь призму
своего опыта и с высоты прожитых лет пожелали молодым
коллегам?
– В МВД не должно быть случайных людей. Сотрудник полиции
должен любить и ценить свою
профессию, быть честным, целеустремленным и справедливым.
Противостоять представителям
преступного мира не каждому удается и не всем по душе, однако,
если найдешь правильный подход
к решению поставленных задач –
обязательно добьешься успеха.
– Таймураз Джетагазович, вы
– счастливый человек?
– Вот это вопрос! Я, однозначно,
богатый человек, ведь у меня есть
семья, дети, внуки, ради которых
хожу по земле. Жизнь дала мне
многое – любимую работу, верных
друзей на всем постсоветском
пространстве, которые по сей
день всегда рядом…
Я пришел в милицию с одной
маленькой звездочкой (пока не
окончил учебу, лейтенанта не
давали), а окончил генералом.
Какой же солдат не мечтает стать
генералом?! Большего счастья
для себя никогда не искал.
– Мы искренне поздравляем
вас с 80-летним юбилеем и желаем вам крепкого здоровья,
бодрости духа, счастья и твердой уверенности в завтрашнем
дне!
Марина ПЛИЕВА.

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА
В истории бывают периоды,
когда на карту поставлено очень
многое, если не все. Такая ситуация
возникла на исходе 80-х и в начале
90-х, в эпоху распада СССР.
Для маленькой Осетии то время было
особенно сложным. На нее почти синхронно
напирали националисты и экстремисты с
двух сторон – с юга и с востока.
В этих условиях всесоюзная и общероссийская трибуны были весомыми рупорами,
которые могли влиять на принятие политических решений. Поэтому значительная часть
пропагандистской битвы легла на плечи народных депутатов СССР и РСФСР.
Среди тех, кто внес самый весомый вклад
в 1990–1993 гг., был Таймураз Джетагазович
Батагов, народный депутат РСФСР, как
и еще один наш представитель в высшем
законодательном органе России – Георгий
Сафонкаевич Козаев. Их голос на общероссийской политической площадке всегда
был слышен, а действия – заточены на то,
чтобы громко настаивать на торжестве
справедливости, чему сам был свидетелем,
аккредитованным в качестве редактора
газеты «Столичная» на всех депутатских
съездах и сессиях.
Тогда для Северной Осетии главным было
пресечь любые поползновения на ее территориальную целостность. А желание перекроить границы у наших соседей переваливало
через край. В ход шла и самая фантастическая ложь в расчете на незнание многими
народными избранниками из российских
регионов исторических реалий Кавказа.
Так, печально известный Бексолтан Богатырев договорился на съезде народных
депутатов до того, что Владикавказ якобы
основали ингуши. И не просто основали, а
сделали это …три тысячи лет назад (!)
Конечно, в такой напряженной ситуации
требовался не только адекватный публичный отпор, но и просчитанные юридические
шаги. Батагов настоял на том, чтобы именно
его включили в состав конституционной комиссии, которая по поручению Б.Н.Ельцина
занималась подготовкой нового Основного
закона страны.
Делалось все возможное и для того чтобы
защитить от вооруженной агрессии Южную

Депутат, который твердо
отстаивал интересы Осетии

Осетию. И мы преуспели в немалой степени,
потому что Таймураз Джетагазович помимо
воли и горячего желания отстаивать национальные интересы обладал еще одним
уникальным качеством: он был исключительно коммуникабельным. Причем умел
максимально быстро налаживать добрые
отношения с коллегами самых разных, порой
диаметрально противоположных, политических воззрений.
В перерывах между заседаниями его всегда можно было увидеть общающимся: днем
он пил кофе с убежденным коммунистом,
обедал в компании «регионалов» и тут же после этого душевно беседовал с их завзятыми
оппонентами – Галиной Старовойтовой, Глебом Якуниным, Анатолием Шабадом. А его
номер в гостинице «Россия» с обязательными
осетинскими пирогами и не только никогда
не оставался без гостей. Его умение находить контакт с людьми помогало в сложных
ситуациях.
С вопросом вне запланированной повестки
дня на трибуну попасть было практически

нереально. Но существовала одна лазейка
в действовавшем регламенте: можно было
собрать определенный процент подписей от
общего числа депутатов, после чего слово
для выступления или заявления предоставлялось автоматически. Разработчики
той нормы полагали, что одиночке вне какой-либо крупной фракции крайне трудно
заручиться поддержкой нескольких сотен
народных избранников. Так оно и было. Но не
применительно к Батагову. Он единственный
из более чем 1000 депутатов проделывал
это играючи, да еще с головокружительной
скоростью – за час-полтора.
Как результат, на съездах народных депутатов и заседаниях Верховного Совета
РСФСР проблемы Южной Осетии выносились на трибуну неоднократно. Одних только
постановлений и других документов по данному вопросу было принято шесть – больше,
чем народными депутатами СССР, которых,
к слову, активность российских парламентариев на югоосетинском направлении еще
и подталкивала к аналогичным шагам. Сам
Батагов не раз оказывался на трибуне, а в
самые острые периоды – практически ежедневно.
Вся эта политическая деятельность была
крайне важна. Во-первых, она показывала
агрессивной Грузии и ее лоббистам, что им
даже пытаться безнаказанно «проглотить»
осетинскую территорию на Южном Кавказе
никогда не удастся. А во-вторых, вдохновляла защитников Южной Осетии и весь ее народ. Ведь самое страшное в изматывавшем
и неравном противостоянии было почувствовать, что ты одинок в своей борьбе, что твоя
судьба никого не волнует.
В мае 1991 г. в Москве проходил 1-й международный конгресс памяти А.Д. Сахарова
– «Мир, прогресс, права человека», под
знаменами которого соединились едва ли
не все «демократы» первой волны – а они в
то смутное время имели более чем серьезное влияние. И когда возникла идея дать

в преддверии форума на первой полосе
«Столичной» публикацию за подписью вдовы
академика Сахарова Елены Боннэр, никаких
сомнений, с чьей помощью можно воплотить
эту задумку, не было.
Таймураз Джетагазович без проволочек
через нужных людей созвонился с Еленой
Георгиевной, и уже на следующий день мы
входили с ним в подъезд «сталинского» дома
на Земляном валу возле станции метро «Курская». Хозяйка квартиры оказалась не одна:
в зале в сплошном сигаретном дыму вели
жаркие обсуждения с десяток демократов
и диссидентов.
Мы втроем уединились на небольшой
кухне. Она сочла необходимым сообщить
нам, что именно здесь много лет назад не
раз ночевал Звиад Гамсахурдиа, который
в советское время считался политическим
заключенным. Зато в постсоветское сам
стал тираном и нетерпимым националистом,
превзошедшим в дикости многие диктаторские режимы.
Поначалу найти подход к Боннэр не удавалось. Она беспрерывно курила и явно давала
понять, что сейчас ей не до Южной Осетии и
председателя ее исполкома – томившегося
в тбилисских застенках Тореза Кулумбегова.
Но когда мы стали говорить, что югоосетинский лидер даже проамериканской правозащитной организацией Amnesty International
признан узником совести №1, рассказали об
обстоятельствах его пленения и о бешенстве
того самого Гамсахурдиа на одной из прессконференций после вопроса о Кулумбегове и
привели неизвестные ей примеры безобразной реакции грузинской элиты на высказывание академика Сахарова, назвавшего Грузию
«малой империей», наступил перелом.
Проведя в квартире Боннэр два часа, мы
вышли-таки с согласованным текстом ее заявления по Южной Осетии и по Торезу Кулумбегову, который в итоге и был опубликован…

Игорь ДЗАНТИЕВ.
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Ёртыкъахыг бёх – трехногий конь
В осетинском религиозном пантеоне Уастырджи –
небесный покровитель мужчин, воинов и путников.
Фольклорные тексты представляют его всадником,
который спускается с небес, чтобы помочь честным
людям и покарать их обидчиков. Уастырджи относится к числу главных действующих лиц осетинской
Нартиады. Его чудесного белого коня сказители называют трехногим (ёртыкъахыг), и относительно этой
особенности у исследователей существуют разные
точки зрения.

В

1976 году в журнале «Мах дуг»
вышла статья осетинского поэта и прозаика Георгия Чеджемова «Нарты нёртон Уырызмёг», в
которой особое внимание уделено
мотиву трехногости коня, принадлежащего Уастырджи. Чеджемов
исходил из того, что трехногий
конь встречается исключительно в осетинской мифологии (на
самом деле, он известен в фольклоре разных народов мира – от
Северной Европы до Сибири).
Считая наличие у коня, пусть даже
и мифологического, не четырех,
а всего лишь трех ног лишенным
всякого смысла, автор предложил
следующую интерпретацию эпитета ёртыкъахыг. По его мнению,
образ Уастырджи сформировался
на основе образа нарта Уырызмага, в силу чего принадлежащий Уастырджи конь должен был вобрать
в себя черты, присущие Арфану,
коню Уырызмага. А поскольку Арфан своими стальными копытами
высекает искры, таким же свойством должен обладать и конь Уастырджи, поэтому его могли называть Уастырджийы арткъахыг бёх
«огненноногий конь Уастырджи».
Со временем арткъахыг бёх, или
ёрткъахыг бёх, – «огненноногий
конь» могло перейти в ёртыкъахыг
бёх «трехногий конь».
Даже если принять гипотетически тезис о взаимосвязи образов
Уастырджи и Уырызмага, предложенная трактовка неизбежно
вызывает вопросы. «Огненноногость» коня Уастырджи целиком
выводится из сопоставления с
Арфаном, конем нарта Уырызмага. Но почему, в таком случае,
мы не находим текстов, в которых
бы к самому Арфану применялся
эпитет ёртыкъахыг бёх, «трехногий конь» или ёрткъахыг бёх,
– «огненноногий конь»? С другой стороны, кроме Уастырджи в
осетинской Нартиаде обладателем трехногого коня выступает,
например, Сослан: 1) Уёдта ё
ёртикъахуг бёхбёл, ё тёрнихи
ба еунёг цёстё, уобёл саргъ
февардта ёма йеци ёхсёвигон
ранёхстёр ёй, сёумё сабат
уодзёнёй, зёгъгё, уёд «Затем
[Сослан] оседлал своего трехногого коня с одним глазом на лбу
и в ту же ночь, накануне субботы,
отправился» (записал Константин
Гарданов в сел. Христиановском,
не позднее 1902 г.); 2) Йе ’ртикъахуг Дзиндз-аласабёл / Йеци ё
байвёд бёргё рабадуй, / Нарти бёстёмё, зёгъуй, бёргё
фёййагайуй «[Сослан] на своего
трехногого дзындз-аласа сел, / В
Нартовскую страну отправился»
(сказитель, 68-летний Дабег Гатуев из сел. Христиановского; 5
февраля 1941 г. записал Казбек
Казбеков).
Образ Сослана невозможно вывести из образа Уырызмага, а
потому и трехногость его коня не
может быть объяснена путем переноса на него «огненноногости»
Арфана. Однако главная трудность
состоит в другом: в нартовском
эпосе нет ни одного случая использования эпитета арткъахыг /
ёрткъахыг «огненноногий». Такого

слова нет ни в одном лексикографическом источнике, и мы не
находим ни одной документированной цитаты, подтверждающей
его существование в осетинском
языке до выхода вышеупомянутой
статьи Г. Чеджемова. Стало быть,
замена ёртыкъахыг на арткъахыг,
т.е. замена трехногого коня на
огненноногого не имеет основания в осетинской фольклорной и
литературной традиции.

выражает ничего иного, кроме
признака трехногости: Сатана
дын хуыйыныл абадти, ёртыкъах
хёлаф бахуыдта ёмё йё рагсом бонырдём мёсыджы къулыл
ачауыгъта «Сатана села за шитье,
сшила штаны о трех штанинах и
к рассвету развесила их на стене
[башни]» (сказитель, 72-летний
Кудза Джусоев; 3 апреля 1925 г.
в Цхинвале записал В. Газзаев).
Это же слово применяется для
обозначения трехногого столика:
Йес дзи ёртикъахуг фингё, дё
рази ’й ку ёривёрай, уёд алци
дёр фёззиннуй «Есть там трехногий столик, если поставишь
его перед собой, то появятся на
нем всевозможные [угощения]»
(сказитель, 85-летний Така Годзоев из сел. Дур-Дур; 4 февраля
1941 г. записал Тазе Бесаев). О
том, насколько большое влияние
приобрела в настоящее время
эта гипотеза, свидетельствуют

Пепе Бегизов из сел. Едыс, Южная Осетия; 3 февраля 1939 г. записал Дудар Бегизов).
рехногие кони встречаются в
мифологии многих народов
мира, и исследователи сопоставляют их с аналогичным образом
осетинского фольклора. Так, например, А.А. Туаллагов отмечает
трехногих коней в карачаево-балкарском и кабардинском эпосе, в
сказках вайнахов и других народов. У якутов трехногий конь считается животным, переносящим
шамана в иной мир. К этому ряду
мы добавим трехногих коней из
кетских, туркменских и курдских
сказок. В датских легендах богиня
смерти Хель появляется на земле верхом на трехногой лошади.
По мнению М. Олдфид Гоувей,
изначально Хель почиталась как
богиня-мать на белоснежном трехногом скакуне, спасающая людей
от горя и боли. Верховному богу
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Уастырджи. Фрагмент картины А. Джанаева «Ахсар и Ахсартаг» (1977 г.)
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все же эта остроумная и
не лишенная поэтического
изящества гипотеза приобрела
немало сторонников, как среди неискушенных любителей эпоса, так
и среди опытных исследователей.
А.Р. Чочиев в монографии 1982
г. также пишет о переосмыслении
«огненноногости» ёрткъахыг крылатого коня Уастырджи в «трехногость» ёртыкъахыг. Конем Уастырджи он называет Арфана и относит
ёрткъахыг «огненноногий» к числу
его наиболее частых эпитетов, но
без указания источника, подтверждающего данное положение. Выводы А.Р. Чочиева повторяет А.И.
Иванчик и другие авторы. Недавно в поддержку «огненноногости»
коня Уастырджи был предложен
следующий аргумент: в осетинском языке значение «трехногий»
представлено только в форме ёртёкъахыг, а форма ёртыкъахыг
означает «огненноногий». Данный
аргумент не может быть принят,
поскольку все без исключения
осетинские словари для обеих
форм дают одно и то же значение
– «трехногий». Кроме того, в эпосе
слово ёртыкъахыг встречается
в таких контекстах, где оно не

новые книги по осетинской мифологии, в которых (все также без
указания источников) скакуна Уастырджи называют ёрткъахыг «огненноногий», а трехногих коней,
действительно присутствующих в
осетинском фольклоре, даже не
упоминают.
Тем не менее факт остается
фактом: мотив трехногости коня,
принадлежащего Уастырджи, четко фиксируется нартовскими текстами, записанными от разных
сказителей. Приведем примеры.
1) Уыцы уынгёг сахаты йём Хуыцау Уастырджийы ёрбауагъта
йё ёртыкъахыг бёхыл ёмё йё
егёрттимё «В этот трудный час
Бог послал ей Уастырджи на трехногом коне и с борзыми» (сказитель, 80-летний Кавдын Гуриев из сел. Гули Куртатинского
ущелья; в марте 1896 г. записал
Гагудз Гуриев). 2) Кёцёйдёр
фёзынди Уастырджи ёмё куы
бамбёрста Нарты сёфты хабар,
уёд йе ’ртыкъахыг бёхыл Нарты
хъёуы смидёг «Откуда-то появился Уастырджи и, когда понял, что
нарты погибают, на своем трехногом коне оказался в нартовском
селении» (сказитель, 127-летний

германо-скандинавской мифологии Водану (Одину) принадлежит
восьминогий конь Слейпнир. В то
же время в немецких легендах Водан фигурирует как предводитель
«дикой охоты», сидящий на трехногом коне Слейпнире. В целом
образ трехногого коня довольно
широко распространен в немецком фольклоре, и его глубинный
смысл с точки зрения аналитической психологии исследовал Карл
Густав Юнг.
чем же состоит смысл мотива
трехногости применительно
к коню Уастырджи? Как отметил
В.И. Абаев, Уастырджи наделен
чертами солнечного божества, и
не случайно именно он выступает обладателем чудесных коней,
поскольку солярный символизм
коня широко распространен как
в индоевропейской традиции, так
и за ее пределами. Трехногость
коня может быть объяснена исходя из его солярного значения,
в пользу чего говорят некоторые
факты индоиранской мифологии.
Древнеиндийский солнечный бог
Вишну тесно связан с почитанием
коня и в одном из своих воплощений предстает в этом зооморф-
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ном облике. Согласно ведийскому
мифу, он совершает три чудесных
шага, которые по наиболее распространенной трактовке обозначают движение солнца: восход,
зенит и закат. Символика тройного
шага семантически тождественна
трехногости, поэтому Вишну нередко изображается трехногим.
С мифом о трех шагах связывают
и другое представление: Вишну
обладает белоснежным летающим конем, который всегда стоит
только на трех ногах. Переднюю
правую ногу, как бы скрытую до
определенного времени, он всегда
держит поднятой. Но когда греховность людей достигнет предела,
конь опустит четвертую ногу, и
земля будет уничтожена.
Три шага Вишну обозначают
не только движение солнца, но и
путь в высший солнечный мир, где
пребывают люди после смерти.
Аналогичное воззрение имеется в
иранской мифологии. Тремя шагами Амэша-Спэнта (высшие божества зороастрийского пантеона)
восходят от земли к солнечной
сфере и достигают райской обители праведных душ. Зороастрийцы
представляют рай, состоящим из
трех ступеней, проходя которые
душа праведника совершает три
шага, при этом третья ступень
относится к сфере солнца, подобно тому, как в «Ригведе» третий
шаг Вишну отождествляется с
солнцем в зените. В этой связи
необходимо отметить, что Уастырджи не только сам перемещается
между мирами на трехногом коне,
но и одаривает умерших людей
чудесными конями, чтобы они
могли быстрее и легче добраться
до Страны мертвых. Полагаем, в
данном случае трехногого коня
Уастырджи следует рассматривать
как зооморфное воплощение все
той же индоиранской мифологемы
о трех шагах солнечного божества,
возносящих душу праведника в
обитель блаженства.
В осетинском обряде посвящения коня покойному после произнесения посвятительной речи
коню давали отведать из чаши с
пивом, а затем выливали напиток
на его копыта. Смысл последней
детали может быть прояснен в сопоставлении с данными ведийской
мифологии. Согласно исследованиям австрийского этнолога Карла
фон Шписса в архаичных культурах
сосуд для напитка бессмертия мог
иметь форму конского копыта. Так,
в ведийской мифологии по велению божественных близнецоввсадников Ашвинов из копыта лошади вытекает хмельной напиток
суры или мадху. Кроме того, о трех
следах, оставленных тремя шагами Вишну, сказано, что они «полны
меда». Поскольку трехногий Вишну
обладает конем, стоящим на трех
ногах, а в некоторых текстах прямо
отождествляется с ним, постольку
фон Шписс трактует три следа
Вишну, наполненные медом, как
три конских следа, отражающие
представление о копыте коня как
источнике хмельного напитка.
Таким образом, трехногость
коня, принадлежащего Уастырджи, это не трансформация его
«огненноногости» и, конечно же,
не ошибка сказителей, а мифологический мотив, относящийся к
весьма архаичному слою традиционной духовной культуры осетин.
Анзор ДАРЧИЕВ,
старший научный
сотрудник СОИГСИ
им. В. И. Абаева.
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Зимняя сказка гор
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Нынешняя зима выдалась мягкой и на редкость малоснежной.
И лишь в феврале на равнине, в предгорьях и низкогорьях
выпал обильный снег глубиной до 32 см (Алагир). Ночные
температуры опустились до –13°С, и наступила настоящая зима,
которую многие так долго ждали. Ждали ее лыжники, да и
любители пеших прогулок по заснеженному лесу тоже.
В солнечных долинах снега выпало мало
– глубиной до 5–7 см. А начавшееся потепление «съело» снеговой покров на их южных
склонах. И вместо чисто белого снежного
аспекта горы приобрели пестрый вид. В
этом проявляется экспозиционная разница
в природных явлениях. На южных склонах
начнется и более ранняя вегетация ранневесенних растений – мерендер и крокусов.
Заметим, что в теплых местах, например,
на защищенной от ветра поляне Фашкау
над с. Дзивгис, первые цветущие мерендеры уже были в середине января! Кое-где
встречались единичные головки одуванчика
позднего. Его цветки, словно припаянные к
земле, оживляют пустынные луговинки. Засыплет их снегом, а они продолжают жить,
застынут на морозе головки, а чуть выглянет
солнце – они снова раскрываются навстречу
его лучам!

Ñþðïðèçû îò ô¸íîâ

Эта зима принесла свои сюрпризы – отмечались фены – теплые ветры с гор, когда
температура повышалась до +15°С. И в эти
дни, как их называют пчеловоды «теплые
окна», наблюдался очистительный облет
пчел. Значит, нашим двукрылым труженицам уже будет легче перенести вторую по-

Ñïàñèòåëüíûå îñòðîâêè

Наши высокогорья еще долго будут в зимнем наряде, чистой пелене сияющих снегов.
Часто в сильном дыхании ветра от их вершин
тянутся белые полосы выдуваемого снега,
который накапливается в низинах в виде
метелевых снежников.
Есть у нас в горах места особенно ветреные, например Касарское ущелье. Здесь
зимой холодный обжигающий ветер мчит
над снежными склонами, завывает в ущелье
и образует выдувы – спасительные островки
для туров и уларов.

Òàéíû ñíåæíîãî ëåñà

Пройдемся по горному лиственному или
хвойному лесу. Сколько необычного и интересного можно увидеть! А вот если походить по широколиственному лесу, то
можно заметить, как на ветру голые ветки
глухо постукивают друг о друга, и кажется,
что растения спят глубоким сном. Но это
не совсем так, жизненные процессы, хоть
и замедленные у них, но они происходят.
Деревья подготовились к зиме: под корой у
них прочный пробковый слой, почки укутаны
чешуйками, есть и запасы на весну.
Дремлют и многолетние травянистые
растения, накопив в корневищах и клубнях,

Ледовый покров на Зарамагском водохранилище
ловину зимы до первых вылетов за нектаром
на подснежники, пролески, ивы.
Порывистые ветры (фены) сбивали с
деревьев семена, веточки, остатки листьев
и разукрасили белый покров снега, сделав
его пестрым.
Длительные наблюдения за фенами привели к такому выводу: в последние годы
зимних фенов у нас стало меньше. А в прошлые годы они даже приносили разрушения
строениям, вываливали на склонах вековые
деревья.

Ïî ãðèáû…

Многим с трудом верится, что в наших лесах есть и зимние грибы – опята-зимники. Но
их не из-под снега надо выкапывать.
Растут опята-зимники не на почве, а на
старых, отмерших деревьях кучками. Бывает, на такой высоте растут – только с
помощью палки их и достанешь! Грибы – настоящие, и на вид приятные, и вкус у них не
хуже осенних опят. И что самое удивительное – всегда свежие. В периоды оттепелей
они растут, а при морозах выжидают. Их
можно встретить даже в конце зимы. Те, кто
ходит в лес во все времена года, подтвердят
эту информацию.

…äà ïî ÿãîäû

Зимой в горах можно полакомиться и
ягодами. Конечно, ягоды эти скрыты под
снегом. Чтобы отыскать, например, бруснику, надо знать места, где она растет. Ее
собирают обычно осенью. Но при желании
свежие ягоды можно собрать и зимой: всю
зиму остаются ягоды брусники под снегом
красными, а листья – зелеными.

луковицах припасы. Кажется, в это время
за растениями наблюдать не стоит – ничего
интересного не увидишь. Но разочаруем
скептиков. Выйдем на проталину на южном
склоне, и мы встретим, к примеру, зимнезеленые растения: ожику волосистую, овсяницу, мятлик и живучку. Последняя особенно
выделяется необычной расцветкой своих
зимующих листьев. Они имеют красноватый
и даже фиолетовый оттенки. Этот цвет они
приобретают от наличия пигментов, в частности антоциана. Для успешной перезимовки растений зеленый пигмент хлорофилл
осенью с наступлением холодов замещается
ксантофиллами.
В подлеске мы встретим молодые буки
с усохшей, но не опавшей листвой. Да и на
старых деревьях дуба листья осенью засыхают, но не все опадают и зимой держатся
на ветках. Кажется, что дубу не хочется расставаться даже с засохшими листьями. Но
причина этого необычного явления в другом:
по данным ботаников, из 600 видов дуба,
растущих на Земле, почти все вечнозеленые
не сбрасывают на зиму листья – ведь растут
они там, где это не нужно. А в наших местах
с умеренным климатом – обязательно. И
вот дуб никак не может приспособиться,
будто помнит он, что его далекие предки
и близкие современные родственники не
делают этого.
У родников даже зимой не прекращает
вегетацию вероника ключевая. Любители
гор ее могут встретить в местах выхода
минеральных источников – в Нижнем Кармадоне, возле южного портала разрушенного
обвалом ледника Колка тоннеля, в левом
борту Ворот Кармадона, в который втекают

Зимний сосновый лес в Цее
подземные воды, и других местах. На горных
лугах и степях над снегом возвышаются
стебли многих трав. Но особенно привлекает
внимание колючник обыкновенный – растение-сухоцвет.

Ïðèðîäà, æèâîïèñü è ìóçûêà

Трудная задача даже для мастера художественной прозы – правдоподобно описать красоту ледовых образований возле
замерзших водопадов, плачущих гротов
и скал, вдоль русел ручьев и горных рек,
нарисованных морозом ледяных цветов на
поверхности водоемов...
Неповторимая красота родной природы
всегда побуждала людей искусства на новые творческие поиски. И примеров этому
достаточно – от дошедших до наших времен
уникальных изображений животных и сцен
охоты, сделанных еще в эпоху первобытного
общества на стенах пещер, до монументальных полотен с пейзажами, часто зимними.
Природа – настоящий храм красоты, и не
случайно все поэты, художники, музыканты
черпали свои замыслы, наблюдая их в природном окружении. И уж самая пора сейчас
прослушать замечательное произведение
великого итальянского композитора А. Вивальди «Времена года», или одноименную
композицию П.И. Чайковского. Это композиторы, которые страстно любили природу
и выразили свою любовь в музыке. В природе есть душа, в ней есть язык, только, к
сожалению, не каждому дано услышать этот
язык, понять его. Но многим талантливым
людям удалось понять язык природы и всем
сердцем полюбить ее, поэтому и создали они
много прекрасных произведений. Читатели
наверняка вспомнят и прослушают также

ном Кавказе. «Жалею, друг мой, – писал
он брату, – что ты со мною вместе не видал
великолепную цепь этих гор; ледяные их
вершины, которые издали, на ясной заре,
кажутся странными облаками, разноцветными и недвижными». Манящие и близкие,
поэт увидел их в 1820 году во время своего
первого путешествия с семьей Раевских на
Кавказ, добравшись тогда лишь до Кавказских Минеральных вод. И вот весной 1829
года при втором кавказском путешествии он
увидел равнины Предкавказья, Кавказские
горы и пересек их по пути в Арзрум. «Святилище дикой природы», – так назвал их поэт.

Çâåíèò êàïåëü,
âåñíå – äîðîãó!

Всего две недели остается до календарного конца зимы. Заметно удлинился день,
стало больше света, днем с крыш спадают
сосульки, звенит капель. Пернатые в теплых
южных странах уже, вероятно, собираются
со своих зимовок к путешествию на север – в
наши края, а какие-то пролетят еще севернее. Скоро, в конце февраля, к нам уже прилетят жаворонки, а в первых числах марта
трясогузки – первые вестники окончания
зимы и наступления весны… А за ними –
много других видов птиц.
С началом весны начнется череда праздников, связанных с природой: дни Воды,
Земли, Птиц… Но уже сейчас можно начинать мастерить для птиц синичники и
скворечники, другие гнездовья. Древняя
традиция их изготовления имеет глубокий
смысл: человек не просто помогает птицам,
но через это сам становится ближе к природе, лучше понимает свое исконное един-

Сказочный грот в Куртатинском ущелье
другие музыкальные произведения, посвященные зиме, почитают стихи и рассказы
о родной природе, полистают альбомы с
известными репродукциями.

«Ñâÿòèëèùå äèêîé ïðèðîäû»

Как же красивы зимой величественные
горы Осетии! Наблюдая за панорамой Кавказского хребта, можно заметить, что четко
выделяются его нижние ярусы – Черные
горы и белые заснеженные части высокогорий.
Вспоминается высказывание восторженного ценителя кавказской природы, солнца
русской поэзии А.С. Пушкина о Централь-

ство с ней. Люди символически проживают
вместе с природой пробуждение от зимней
спячки. Если около вашего дома будет
висеть кормушка, птицы станут частыми
гостями в такой «столовой» и отблагодарят
вас весенними песнями, урожаем с вашего
огорода и сада, спасенного от вредителей.
Константин ПОПОВ,
краевед, заслуженный
эколог РСО–А, заместитель
директора Северо-Осетинского
государственного природного
заповедника.
Фото автора.
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Уроки здоровья
РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ

ОТ АВТОРА
Сложилась недобрая традиция –
именно в это время
ежегодно наблюдается превышение
эпидемиологического порога по ОРВИ.
А в этом году дополнением к нему
стало наступление
еще одной разновидности гриппа – коронавируса. Но история человечества –
это сплошной экзамен на выживание. Поэтому не будем отчаиваться. Тем более,
что после зимы непременно наступает
весна, и уже скоро сезонные неприятности останутся в прошлом.
Тем не менее надо подготовиться к
очередной атаке вирусов и инфекций. Надеемся, в этой битве вам пригодятся и
наши советы.
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

ДОБРЫЕ СТРОКИ

«Выражаю благодарность всему персоналу хирургического отделения клиники СОГМА – от санитарок
до хирургов. В этом отделении работают прекрасные
люди, добрые, отзывчивые, готовые всегда прийти
на помощь. А их профессиональная подготовка внушает только доверие и уверенность.
Дорогие мои, ваше мастерство и знания служат
благородному делу – лечению людей, сохранению их
здоровья, дарят пациентам спокойствие и надежду
на положительный исход. Много добрых слов хочется
сказать грамотным врачам, внимательным медсестрам,
операционной бригаде, сотрудникам реанимационного
отделения... Всем тем, кто свято выполняет свой долг
и обеспечивает надежную работу отделения. Все они –
целители души и тела...
Прежде всего, выражаю благодарность главному
врачу клиники СОГМА, доктору медицинских наук Заурбеку Тотикову, заведующему хирургическим отделением, доктору медицинских наук Тимуру Ардасенову,
лечащему врачу Арсену Малиеву, врачу-эндоскописту
Герману Доеву и, безусловно, доктору медицинских
наук Валерию Зелимхановичу Тотикову. В клинике
собраны отличные специалисты, которые с полной отдачей сил, с особым вниманием и ответственностью делают свою работу. Спасибо вашей сплоченной команде.
Каждому сотруднику отдельное спасибо! Вы – лучшие!
Как писал Е. Медведев: «…Врач – не профессия, врач
– свыше данное. Это, скорее, область искусства. Ведь
не научит никто состраданию. Нет и предмета такого –
сочувствие…».
З. ОКАЗОВА, Владикавказ.

Вместе против гриппа, ОРВИ
и коронавирусной инфекции
ПРАВИЛО 1. Чаще мойте руки с мылом
Гигиена рук – это важная мера профилактики распространения гриппа. Если
нет возможности помыть руки с мылом,
пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.
ПРАВИЛО 2. Соблюдайте расстояние
и этикет
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным
путем, поэтому необходимо соблюдать
расстояние не менее 1 метра от больных.
Избегайте посещения многолюдных мест.
ПРАВИЛО 3. Ведите здоровый образ
жизни
Соблюдайте здоровый режим, включая
полноценный сон, потребление пищевых
продуктов, богатых белками, витаминами
и минеральными веществами, физическую активность. Здоровый образ жизни
повышает сопротивляемость организма
к инфекции.
ПРАВИЛО 4. Защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски
Среди средств профилактики особое
место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса при посещении мест
массового скопления людей, поездках в
общественном транспорте.

Маски бывают разных конструкций.
Они могут быть одноразовыми или для
многократного применения. Есть маски,
которые служат 2, 4, 6 часов. Но нельзя
все время носить одну и ту же маску, тем
самым вы можете инфицировать дважды
сами себя. Какой стороной внутрь носить
медицинскую маску – не принципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения,
крайне важно правильно ее носить:
– маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не
оставляя зазоров;
– старайтесь не касаться поверхностей
маски при ее снятии. Если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом
или протрите спиртовым средством;
– влажную или отсыревшую маску
следует сменить на новую, сухую;
– не используйте вторично одноразовую маску;
– использованную одноразовую маску
следует немедленно выбросить в отходы.
Маска уместна, если вы находитесь
в месте массового скопления людей, в
общественном транспорте, а также при
уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим
воздухом и маску надевать не стоит.
Вместе с тем медики напоминают, что
эта мера не обеспечивает полной защиты
от заболевания. Кроме ношения маски,

необходимо соблюдать другие профилактические меры.
ПРАВИЛО 5. Что делать, если вы заболели гриппом?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте его предписаниям,
соблюдайте постельный режим и пейте
как можно больше жидкости.
Симптомы гриппа/коронавирусной
инфекции:
высокая температура тела, озноб,
головная боль, слабость, заложенность
носа, кашель, затрудненное дыхание,
боли в мышцах, конъюнктивит.
В некоторых случаях могут быть
симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.
Среди осложнений лидирует вирусная
пневмония. Ухудшение состояния при
вирусной пневмонии идет быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение
24 часов развивается дыхательная недостаточность.
Быстро начатое лечение способствует
облегчению степени тяжести болезни.

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

ЛЕНЬ ОДОЛЕЛА?
Каждому из нас известно это свойство организма, проявляющееся в нежелании заняться каким-либо определенным делом. Она характерна всем, независимо от возраста.
Причин проявления лени не- мозговых зон показали, что
сколько. Например, это может переход от принятия решения
быть признаком переутомле- к активным действия у «легния, как физического, так и ких на подъем» происходит
умственного. Связана она и легко, а «тяжелые на подъем»
со скоростью метаболических испытывают затруднения. У
(обменно-восстановительных) апатичных очаг возбуждения
процессов в организме. По- в зоне перехода «ярче», чем у
этому ребенок – подвижный, активных людей. Любой оргазаводной, гиперактивный; а низм, как известно, стремится
пожилой человек – медлитель- к сбережению своих ресурсов.
И мозг это поощряет, одаривая
ный, заторможенный.
Есть здесь связь и с моти- в награду человека опиоидами,
вацией каких-либо действий. эндорфинами, канабиоидами,
Лень отступит, если в награду чтобы человек пребывал в сотебя ждет: финансово-матери- стоянии блаженства, избегая
альное вознаграждение, всена- лишних расходов энергии.
Для молодых характерна
родная слава, мировая известность; толпы поклонников; вну- активная познавательная детреннее самоудовлетворение; ятельность. Они любопытны,
физическое совершенство и активно изучают окружающий
здоровье и т.д. и т.п. Любой мир. А вот у взрослых часто
мотивированный поступок – проявляется леность ума, так
сильное средство против лени. как всю информацию они поВыявлены нейробиологиче- лучают из телевизора. Да и на
ские механизмы лени. Прове- работе все идет по накатанноденные исследования со скани- му трафарету, отработанному
рованием мозга по активации алгоритму. А это очень опасный

жизненный опыт, так как мозг,
лишенный интеллектуальных
тренировок, медленно, но верно деградирует в условиях слабой умственной работы.
Итак, мы видим, что лень –
это симптом, показывающий,
что с человеком что-то не в порядке. Проявляясь нежеланием действовать или сдвиганием
дел на «потом», лень может
иметь разные причины – от
физиологических до социаль-

ных. Она далеко не безобидна,
лишает воли и перспектив, становясь в дальнейшем образом
существования.
Лень способна запросто разрушить семью и поломать человеческую жизнь. Из-за нее
мы страдаем лишним весом и
мучаемся, из-за нее вечно не
хватает денег. Она – истинная

причина наших бед и неудач.
Не стоит поддаваться лени,
надо постоянно предлагать
своему мозгу все более и более
сложные задачи. Главное – не
позволять мозгу лениться, не
давать ему шанс застыть в своем развитии.
Еще с детского возраста необходимо заставлять ребенка
трудиться, посещать различные кружки и секции, участвовать в самодеятельности. И ни
в коем случае не давать вести
праздный образ жизни, заботясь лишь о том, чтобы он был
сыт, одет, обут, исполняя все
его прихоти.
А обучение в преодолении
различных преград, сложностей в последующей жизни
сыграет однозначно лишь положительную роль в борьбе
с проявлением лени. То есть
приученный к трудностям человек психофизиологически и
социально не будет подвержен
лени в той степени, как было бы
без закалки в детстве.
Так что, родители, не забывайте об этом…

Сослан БАСКАЕВ,
терапевт.

НА ЗАМЕТКУ

Зимние советы

Обморожение возникает чаще всего по незнанию и излишней
уверенности в том, что низкая температура окружающей среды не
может причинить значительный вред организму.

Îäåæäà

Ни для кого не секрет, что одежда играет решающую роль, так как
защищает подавляющую часть
тела, поэтому именно одежде стоит уделить максимальное внимание для того, чтобы избежать обморожения. Одежда должна быть
теплой, как бы это банально ни
звучало. Очень важно, чтобы она
не стесняла движения, была одновременно легкой и водонепроницаемой, так как намокание одежды
в несколько раз увеличивает риск
переохлаждения. В случае влажной погоды (дождь, туман, мокрый

крытого огня. В экстремальных
условиях, если у вас нет возможности развести огонь, согреться
и просушить одежду, желательно
не прекращать движение. Любые
физические нагрузки позволяют
увеличить приток крови ко всем
частям тела, согревая их. Двигайтесь туда, где у вас появится возможность согреться.

Îáóâü

снег) одежда быстро теряет свои
теплоизоляционные свойства, поэтому по возможности старайтесь
просушить ее. Сделайте это перед
выходом на воздух, если во время
похода на природу – возле от-

Не стоит носить тесную обувь. Это
не только неудобно, но и приводит
к сдавливанию кровеносных сосудов, что увеличивает вероятность
обморожения. Ноги более всего
подвержены воздействию низких
температур, так как все время находятся в постоянном контакте с
поверхностью земли.
В случае длительных прогулок
регулярно сжимайте и разжимайте пальцы на ногах, это позволит
улучшить приток крови. В экстре-

мальных условиях намокание ног –
угроза не только перемещению, это
и дальнейшее осложнение общего
состояния. Поэтому постарайтесь
утеплить обувь любым возможным
способом. Для этого сгодится бумага, сухие ветки, трава, куски сухой
ткани.

Ïèùà

Для того чтобы предотвратить
переохлаждение, следует в рацион
включить калорийную и горячую
пищу. Холодная пища намного хуже
усваивается и требует дополнительной энергии для переваривания
и согревания организма. Если же
вам приходится довольствоваться
холодным пайком, старайтесь тщательно пережевывать пищу. Также
нужно больше пить, если есть возможность – горячие напитки. Вода
улучшает кровообращение, тем самым увеличивая снабжение теплом
всего организма.

Стоит отказаться от сигарет. Курение провоцирует сужение капилляров, спазм, который продолжается несколько часов, поэтому каждая
сигарета снижает общие защитные
функции всего организма. Также не
рекомендуется употреблять алкоголь, несмотря на распространенное
мнение о его согревающих свойствах. Алкоголь расширяет сосуды,
увеличивая при этом теплоотдачу,
чем и повышает риск переохлаждения и обморожения.
• Не носите на морозе металлические украшения.
• Укрывайтесь от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше.
Вот основные моменты, которые
следует помнить, отправляясь на свежий воздух в холодное время года.
Будьте внимательны к себе и не пренебрегайте мерами защиты от мороза!
Республиканский центр
медицинской профилактики.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 21 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «История «The Cavern Club»
(16+)
01.25 Х/ф «На обочине» (16+)
03.20 На самом деле (16+)
04.15 Про любовь (16+)
05.00 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Юморина (16+)
23.40 Х/ф «Жених для дурочки» (12+)
03.10 Т/с «Сваты» (12+)

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

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Новости (12+)
8.05 Опробовано (12+)

8.15 Путешествие с Iron-Niva (12+)
8.40 Знать! (6+)
18.00 История в кадре (12+)
18.25 Правила жизни Анны Гучмазовой
(12+)

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 02.50 Т/с «Морские дьяволы»
(12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» (16+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.00 Д/ф «Война и мир Захара Прилепина» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25,
14.20, 15.15, 16.10, 17.10, 18.05 Т/с
«Легавый-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 22.05,
23.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00,
04.25, 04.55 Т/с «Детективы» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 21.10 Д/с «Революции» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Красивая планета (12+)
09.10 Т/с «Раскол» (16+)
10.20 Х/ф «Актриса» (0+)
11.45 Больше, чем любовь (12+)
12.30 Открытая книга (12+)
13.00 Незабываемые голоса (12+)
13.30 Д/ф «Честь мундира» (12+)
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию. Братья Стругацкие» (12+)
15.10 Письма из провинции (12+)

15.40 Энигма (12+)
16.25 Т/с «Профессия – следователь»
(12+)
17.20 Мастера исполнительского искусства XXI века (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Х/ф «На подмостках сцены» (0+)
22.05 Линия жизни (12+)
23.20 2 Верник 2 (12+)
00.10 Х/ф «Мертвец идет» (12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 13.15, 15.20,
16.45, 18.20, 19.55 Новости
07.05, 15.25, 16.50, 20.00, 01.05 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.05 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Италии (0+)
09.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Хетафе» (Испания) – «Аякс»
(Нидерланды) (0+)
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Лудогорец» (Болгария) – «Интер» (Италия) (0+)
13.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Байер» (Германия) – «Порту»
(Португалия) (0+)
15.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд». Россия – Турция.
Прямая трансляция из Москвы (0+)
17.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция из Германии (0+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Жизнь после спорта (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) – ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция (0+)
22.55 Профессиональный бокс. «Время легенд». Асламбек Идигов против
Райана Форда. Евгений Терентьев
против Ислама Едисултанова (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 75-летию Юрия Антонова. «От
печали до радости...» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Чемпионат мира по биатлону
2020 г. Женщины. Эстафета. 4х6
км. Прямой эфир из Италии
14.50 К юбилею Юрия Антонова (16+)
16.35 Чемпионат мира по Биатлону
2020 г. Мужчины. Эстафета. 4х7,
5 км. Прямой эфир из Италии (0+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб веселых и находчивых (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Х/ф «Квадрат» (18+)
03.05 На самом деле (16+)
04.00 Про любовь (16+)
04.45 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00
08.00
08.20
08.35
09.30
10.20
11.10
13.40
18.00
20.00
21.00
01.05

Утро России. Суббота (12+)
Вести. Местное время
Местное время. Суббота (12+)
По секрету всему свету (12+)
Пятеро на одного (12+)
Сто к одному (12+)
Смеяться разрешается (12+)
Х/ф «Двойная ложь» (12+)
Привет, Андрей! (12+)
Вести в субботу
Х/ф «Маршруты любви» (12+)
Т/с «Родина» (16+)

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

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Медикум (12+)
8.45 Прокачка (12+)
18.00 Связи (12+)

НТВ
05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из
прошлого» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
(16+)
21.00 Звезды сошлись (16+)
22.35
Международная
пилорама
(16+)
23.25 Своя правда (16+)
01.15 Х/ф «Стреляющие горы» (16+)
04.20 Битва за Крым (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40,
07.15, 07.40, 08.15, 08.50, 09.25 Т/с
«Детективы» (16+)
10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30,
18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 03.40, 04.35 Т/с
«Временно недоступен» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Остров капитанов», «Необыкновенный матч», «Старые знакомые» (12+)
08.20 Х/ф «На подмостках сцены»
(0+)
09.45, 15.50 Телескоп (12+)
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.40 Х/ф «Это случилось в милиции»
(0+)
12.05, 01.25 Д/ф «Шпион в снегу»
(12+)
13.00 Виктор Захарченко и Государственный академический кубанский казачий хор (12+)
14.20 Х/ф «Трембита» (0+)
16.20 Д/ф «Парадная хореография
Страны Советов» (12+)
17.00 Песня не прощается... 1976–
1977 (12+)
18.25 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
20.10 Необъятный Рязанов (12+)

00.45 Точная ставка (16+)
01.35 Футбол. Чемпионат Франции.
«Метц» – «Лион» (0+)
03.35 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Женщины. Трансляция из Германии (0+)
04.30 Любовь в большом спорте (12+)
05.00
Смешанные
единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава
Амосова. Валентин Молдавский
против Хави Айялы. Прямая трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной
инстинкт» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Семейное дело»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20 Х/ф «Тень дракона» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Тень дракона (12+)
18.10 Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
20.00 Х/ф «Полицейский роман» (16+)
22.00, 02.10 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
00.20 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «Четыре кризиса любви»
(12+)
05.00 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь…» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.20 Д/с «Эффект Матроны»
(16+)
07.25 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.25 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 02.00 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 01.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)

19.00
23.10
23.25
05.55

Х/ф «Полюби меня такой» (16+)
Про здоровье (16+)
Х/ф «Забудь меня, мама!» (16+)
Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Т/с «Пекарь и красавица» (12+)
06.25, 05.40 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.00 Х/ф «Излом времени» (6+)
11.05 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай» (12+)
22.55 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
00.55 Х/ф «Как украсть бриллиант»
(12+)
02.40 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)
04.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.45 М/ф «Тайна далекого острова»
(6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Х/ф «Реальные пацаны»
(0+)
15.00, 16.30, 15.30, 16.00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Нам надо серьезно поговорить (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (сезон 2020) (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «Хот-дог» (18+)
03.15 Х/ф «Один прекрасный день»
(0+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)

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

Любой конфигурации и цвета!!!

СУББОТА, 22 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

22.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
00.15 Маркус Миллер: концерт в Лионе (12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава
Амосова. Валентин Молдавский
против Хави Айялы. Прямая трансляция из США
07.00 Боевая профессия (16+)
07.20 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Германии
(16+)
07.50 Все на футбол! Афиша (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» – «Наполи» (0+)
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50,
21.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Падерборн» (0+)
13.00, 15.00, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.25 Смешанные единоборства. ACA
104. Евгений Гончаров против Мухумата Вахаева. Али Багов против
Адама Таунсенда. Трансляция из
Краснодара (16+)
15.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия)
– «Метц» (Франция). Прямая трансляция (0+)
17.55 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд». Испания –
Россия. Прямая трансляция из Москвы (0+)
18.50 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд». Россия – Португалия. Трансляция из Москвы
(0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ – «Ювентус». Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» – «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция (0+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

00.55 Профессиональный бокс. Брэд
Фостер против Люсьена Рейда.
Томми Фьюри против Юриса Зундовскиса. Прямая трансляция из
Великобритании (16+)
02.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Лия МакКурт против Джудит Руис. Брент Примус против
Криса Бунгарда. Прямая трансляция из Ирландии (16+)
04.00 Гандбол. Суперлига Париматч
– Чемпионат России. Женщины.
ЦСКА – «Кубань» (Краснодар) (0+)
05.45 Олимпийский гид (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
10.30, 11.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Отель счастливых
сердец» (12+)
16.55 Детектив на миллион (12+)
21.00, 02.45 Постскриптум (16+)
22.20, 03.45 Право знать! (16+)
00.00 Приговор. Американский срок
Япончика (16+)
00.50 Удар властью. Человек, похожий на… (16+)
01.35 Советские мафии (16+)
02.15 Поганые правнуки славных прадедов (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Проводница» (16+)
08.30 Пять ужинов (16+)
08.45 Х/ф «Страшная красавица» (12+)
10.45, 01.40 Т/с «По праву любви» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 Х/ф «Исчезновение» (16+)
04.55 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

Реклама

Тел. 40-40-22.
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.25 М/ф «Подводная братва» (12+)
12.15 М/ф «Миньоны» (6+)
14.00 Х/ф «Конг. Остров черепа»
(16+)
16.20 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
18.25 Х/ф «Мумия» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия возвращается»
(12+)
23.35 Х/ф «Гамлет. XXI век» (16+)
02.30 Х/ф «Везучий случай» (12+)
03.55 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.45 М/ф «Мойдодыр» (0+)
05.00 М/ф «Сказка сказывается» (0+)
05.20 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» (0+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Х/ф «Самый лучший фильм»
(18+)
12.55 Х/ф «Самый лучший фильм-2»
(16+)
14.35 Х/ф «Самый лучший фильм-3D»
(18+)
16.40, 17.00, 18.00, 19.00 Комеди
клаб (16+)
20.00 Х/ф «Без границ» (12+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.05, 00.05 Дом-2 (18+)
01.30 Х/ф «Отличница легкого поведения» (16+)
03.00 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
04.40, 05.30 Открытый микрофон
(16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ФЕВРАЛЯ

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
17 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Ñ 9 äî 18 ÷àñîâ

•
•
•
•

Носки – от 15 руб.
Трусы – от 50 руб.
Майки – по 100 руб.
Футболки – от 100 руб.

•
•
•
•

Тельняшки – от 250 руб.
Пояса – 250 руб.
Наколенники – от 250 руб.
Халаты – от 250 руб.

•
•
•
•

Туники – от 250 руб.
Сорочки – от 150 руб.
Колготки – от 100 руб.
Лосины – от 150 руб.,

Реклама

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.05 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули» (12+)
08.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
10.15, 12.15 Великие битвы России (12+)
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019
г. – 2020 г. Мужчины. 30 км. Прямой
эфир из Норвегии (0+)
14.25 Чемпионат мира по биатлону
2020 г. Женщины. Масс-старт. 12,
5 км. Прямой эфир из Италии (0+)
15.00 Вечер памяти Николая Караченцова в «Ленкоме» (12+)
16.50 Чемпионат мира по биатлону
2020 г. Мужчины. Масс-старт. 15
км. Прямой эфир из Италии
17.40 Концерт, посвященный фильму
«Офицеры»
19.10 Х/ф «Офицеры» (16+)
21.00 Время
22.00 Dance революция (6+)
23.40 Х/ф «Гонка века» (16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.30 Про любовь (16+)

РОССИЯ-1
05.10 Х/ф «Генеральская сноха» (12+)
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
09.30 Устами младенца (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «Злоумышленница» (18+)
15.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)
17.50 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.20 Праздничный концерт ко Дню
защитника
Отечества.
Прямая
трансляция из Государственного
Кремлевского дворца
01.30 Т/с «Родина» (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»

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Битва фамилий (12+)
8.35 Фотовек (12+)
18.00 Марафон Победы (12+)

НТВ
05.20 Д/ф «Две войны» (16+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Х/ф «Последний бой» (18+)
00.00 Х/ф «Матч» (16+)
02.15 Х/ф «Раскаленный периметр» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.15, 07.05 Т/с «Временно недоступен» (12+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Анастасия
Мельникова» (16+)
10.00 Х/ф «Морозко» (0+)
11.40, 12.30, 13.20, 14.15, 15.05, 16.00,
16.55, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20,
21.20 Т/с «Условный мент» (16+)
22.05 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(12+)
00.05 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
01.50, 02.35 Д/ф «Моя родная армия»
(12+)
03.25 Д/ф «Мое родное. Двор» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В гостях у лета», «Футбольные звезды», «Талант и поклонники»,
«Приходи на каток». «Межа» (12+)

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

08.00, 00.55 Х/ф «Старинный водевиль» (0+)
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.40 Мы – грамотеи! (12+)
10.20 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
12.05, 00.15 Диалоги о животных (12+)
12.45 Другие Романовы (12+)
13.15 К 75-летию Великой Победы
(12+)
14.50 Х/ф «Солнце светит всем» (0+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Линия жизни (12+)
18.05 Романтика романса (12+)
19.05 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы» (6+)
20.35 Х/ф «Последний парад «Беззаветного» (12+)
21.15 Х/ф «Это случилось в милиции»
(0+)
22.45 Х/ф «Трембита» (0+)
02.00 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей (0+)
06.45, 05.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Трансляция из Австралии (0+)
07.30, 00.55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Германии
(16+)
08.00 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия – Португалия (0+)
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Италии (0+)
11.55 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины. Трансляция из
Италии (0+)
13.35, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» – «Гранада». Прямая
трансляция (0+)
15.55 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд». Финал. Прямая
трансляция из Москвы (0+)
16.45 Жизнь после спорта (12+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы
2021 г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия – Северная Македония.
Прямая трансляция (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Лечче» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Вильярреал». Прямая
трансляция (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» – «Аугсбуг» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.15 Х/ф «Два капитана» (12+)
07.00 Здравствуй, страна героев! (6+)
08.00 Х/ф «Приступить к ликвидации»
(12+)
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть
судьбу» (12+)

11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(12+)
13.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+)
15.40 Мужской формат (12+)
17.00 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
жених» (12+)
00.00 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
01.30 Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
03.00 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(12+)
08.25 Х/ф «Забудь меня, мама!» (16+)
10.20 Х/ф «Полюби меня такой» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.55 Про здоровье (16+)
00.10 Х/ф «Страшная красавица» (12+)
02.05 Т/с «По праву любви» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.35 М/ф «Стань легендой! Бигфут
младший» (6+)
12.25 М/ф «Волшебный парк Джун»
(6+)
14.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
16.20 Х/ф «Годзилла» (16+)
18.45 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия» (16+)
23.05 Х/ф «Война богов» (16+)
01.15 Х/ф «Последний бой» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «Без границ» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Концерт Руслана Белого (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
01.55 Х/ф «100 вещей и ничего лишнего» (18+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 18 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СРЕДА, 19 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 20 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»

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

ПЯТНИЦА, 21 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СУББОТА, 22 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 Радиоканал «В центре внимания»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ» 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Это нужно не мертвым – это надо живым (О братьях Кардановых). Ред. Доева З. 11.20 «Вести-Мнение» 11.40 К 75-летию
Победы. Акиев Амурхан – ветеран ВОВ из с. Ольгинского.

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
7.05 Ёргомёй (12+)
7.25, 16.20 М/ф «Машё ёмё Арс» (0+)
7.40 Позитивчики (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Ёндёхтё (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.25 Ёрмадз (12+)
9.35 Д/ф «Север-Юг» (12+)
10.10 Связи (12+)
10.50 Бинонтё (12+)
11.20 Путешествие с Iron-Niva (12+)
11.55 Фёрдгуытё (12+)
12.10 Дело мастера (12+)
12.25 По факту (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Классный час (повтор) (12+)
14.05 Цы сусёг кёныс (12+)
15.10 Гвардия (12+)
16.30 Позитивчики (6+)
16.45 Арвайдён (12+)
17.35 Х/ф «Мужское самолюбие» (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.35 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.40 Парламент (12+)
21.05 Фёрдгуытё (12+)
21.20 Тропами Алании. Народные промыслы
(12+)
22.00 Хёзнагёс (12+)
22.40 Большое интервью. Polina (12+)
23.40 Фёд (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
1.00 Вечерняя смена (12+)
1.30 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
2.30 Д/ф «Феликс Алборов. Мелодия жизни»
(12+)
3.30 Х/ф «Кольцо старого шейха» (12+)
4.50 Д/ф «Женат на Венере» (12+)
5.25 Х/ф «Прощайте, коза и велосипед» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

18 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
7.05 Х/ф «Все сначала» (12+)
7.35, 16.15 М/ф «Машё ёмё Арс» (0+)
7.50 Алёмёты аргъёуттё (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Большие осетины. Агунда Кулаева (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.30 Тропами Алании. Народные промыслы
(12+)
10.10 Медикум (12+)
10.50 Фёрдгуытё (12+)
11.05 Д/ф «За кулисами сердца» (12+)
12.05 Фотовек (12+)
12.15 Коммуналка (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Между делом (12+)
14.15 Д/ф «Притча» (12+)
14.45 В своем кругу (12+)
16.30 Алёмёты аргъёуттё (6+)
16.35 Бинонтё (12+)
17.00 Д/ф «Когда поют в Орджоникидзе» (12+)
17.30 Аудёг (12+)
18.00 Важный вопрос (12+)
18.30 Владикавказ 24/7 (12+)
18.40 Мидис (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.35 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.40 Дело мастера (12+)
21.00 Спортивный интерес (12+)
21.40 Ёргомёй (12+)
22.15 Вокзал для двоих (12+)
22.45 По факту (12+)
23.00 Связи (12+)
23.45 Новости (повтор) (12+)
0.45 Изёры рад (повтор) (12+)
1.15 Спортивный интерес (12+)
1.45 Подвальник (12+)
2.40 Д/ф «Праздник Победы. Хроника юбилейных дней» (12+)
3.30 Ясный взгляд (12+)
4.40 Х/ф «Дезертир» (12+)
5.50 Музыкё (12+)

19 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
7.05 Х/ф «Бабушкино пиво» (12+)
7.15, 16.15 М/ф «Машё ёмё Арс» (0+)
7.30 Позитивчики (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.30 Улица. Проспект Мира (12+)
10.10 Время. События. Люди (повтор) (12+)
10.20 Хёзнагёс (12+)
10.50 Эксперто (12+)
11.20 Д/ф «Сила любви» (12+)
11.45 Имена. Григорий Токати (12+)
12.20 Д/ф «Вдохновенные» (12+)
12.45 Мидис (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Касаев. Диалоги (12+)
14.10 Д/ф «Весь мир – мой храм» (12+)
15.05 Музыкё (12+)
15.25 Д/ф «Женат на Венере» (12+)
16.30 Позитивчики (12+)
16.45 Д/ф «Фёндаг» (12+)
17.25 Д/ф «Играет Булат Газданов» (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.25 Музыкё (12+)
18.45 Д/ф «Обелиск» (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.30 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.40 Знать! (12+)
21.05 Д/ф «Аланы. Новый завет» (12+)
22.15 Х/ф «Гость» (12+)
22.55 Д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг»
(12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.50 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.20 Путешествие с Тинатин (12+)
1.45 Под контролем (12+)
2.05 Путешествие с Iron-Niva (12+)
2.35 В своем кругу (12+)
3.50 Х/ф «Сбереги башню» (12+)
5.05 Д/ф «Родина. Война. Победа» (12+)
6.15 Музыкё (12+)

20 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
7.05 Д/ф «Последний из могикан» (12+)
7.35, 16.15 М/ф «Машё ёмё Арс» (0+)
7.50 Алёмёты аргъёуттё (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Д/ф «В поисках Асутов» (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.30 Ёргомёй (12+)
10.10 Д/ф «Осетинки» (12+)
10.40 По факту (12+)
11.00 Полотно (12+)
11.25 Фотовек (12+)
12.00 Послание Главы РСО–А В.З. Битарова
(12+)

13.30 Эксперто (12+)
14.00 Связи (12+)
14.40 Музыкё (12+)
15.00 Д/ф «Русская горянка» (12+)
16.30 Алёмёты аргъёуттё (6+)
16.40 Д/ф «Монолог» (12+)
17.05 Х/ф «Лакумы по-чегемски» (12+)
17.50 Фотодуг (12+)
18.00 Послание-2020. Векторы (12+)
19.30 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.40 По факту (12+)
21.05 Послание Главы РСО–А В.З. Битарова
(повтор) (12+)
22.05 Д/ф «Путешествие на Афон» (12+)
22.45 Касаев. Диалоги (12+)
23.20 Имена. Бибо Ватаев (12+)
23.55 Новости (повтор) (12+)
0.55 Послание-2020. Векторы (повтор) (12+)
2.25 Д/ф «Венгерская Алания» (12+)
3.35 Х/ф «Новоселье в будний день» (12+)
4.50 Д/ф «Ногир» (12+)
6.10 Музыкё (12+)

21 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
7.05 Аудёг (12+)
7.20, 16.15 М/ф «Машё ёмё Арс» (0+)
7.35 Позитивчики (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Большая семья (12+)
8.45 Мидис (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.30 Полотно (12+)
9.45 Фотовек (12+)
10.10 Д/ф «Бон вояж» (12+)
10.30 Фёрдгуытё (12+)
10.45 Д/ф «Бексолтан. Аивады фёндаг»
(12+)
11.05 Цы сусёг кёныс (12+)
12.05 Д/ф «Ноты ее сердца» (12+)
12.30 Д/ф «Дело жизни» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Послание-2020. Векторы (повтор) (12+)
14.45 История в кадре (12+)
15.10 Эксперто (12+)
15.35 Знать! (6+)
16.30 Позитивчики (6+)
16.45 Д/ф «Капитан» (12+)
17.05 По факту (12+)
17.25 Бинонтё (12+)
18.00 Х/ф «Диалог» (12+)
18.35 Ёрмадз (12+)
18.55 Сасир (12+)
19.50 Хъусынгёнинёгтё (12+)
21.05 Неудобная студия (12+)
22.00 Д/ф «Край мой Иристон» (12+)
23.05 Х/ф «Дорога» (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
1.00 Сасир (12+)
1.50 Неудобная студия (12+)
2.35 Д/ф «Джигиты Али-Бек» (12+)
3.15 Х/ф «Чермен» (12+)
4.30 Д/ф «Венера» (12+)
5.15 Движение вверх (12+)
6.00 Музыкё (12+)

22 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
7.00 Дом культуры (12+)
7.20 Путешествие с Iron-Niva (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Аудёг (12+)
8.20 Ирон фёндыр (12+)
9.55 Сасир (12+)
10.50 Тропами Алании (12+)
11.15 Между делом (повтор от 18.02.2020)
(12+)
12.15 Фёрдгуытё (12+)
12.30 М/ф «Машё ёмё Арс» (0+)
12.45 Алёмёты аргъёуттё (6+)
13.00 Классный час (6+)
14.00 М/ф «Дюймовочка» (12+)
14.30 Неудобная студия (12+)
15.10 Дело мастера (12+)
15.25 Спортивный интерес (повтор) (12+)
16.05 Бинонтё (12+)
16.25 Важный вопрос (12+)
16.55 Музыкё (12+)
17.30 Брейн-новости (12+)
18.10 Статус – тренер (12+)
18.30 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Дом культуры (12+)
19.40 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.45 Аудёг (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 В своем кругу (12+)
22.00 Х/ф «Пишите письма» (12+)
23.20 Д/ф «Альбина» (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.30 Цы сусёг кёныс (12+)
1.35 Д/ф «Из Америки с любовью» (12+)
2.05 Ясный взгляд (12+)
3.10 Гвардия (12+)
4.05 Ёргомёй (12+)
4.30 Д/ф «Осетия православная. Чудеса древней Алании» (12+)
5.10 Х/ф «Дорога» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

23 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Артист (12+)
7.20 Аудёг (12+)
7.35 Ёргомёй (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Ёрмадз (12+)
8.25 Время. События. Люди. Афганистан (12+)
9.05 Эксперто. Армия (12+)
9.30 Эксперто. Исса Плиев (12+)
10.10 Прокачка (12+)
10.25 Д/ф «Летопись границы» (12+)
10.55 М/ф «Машё ёмё Арс» (0+)
11.10 Д/ф «Эпоха Андиева» (12+)
11.30 Д/ф «Герои. Честные истории» (12+)
12.25 Х/ф «Мужское самолюбие» (12+)
13.30 Имена. Коста Хетагуров (12+)
14.05 Д/ф «Легенда Арктики» (12+)
14.50 Дело мастера. Николай Бедухо (12+)
15.00 Фотодуг (12+)
15.10 Медикум (12+)
16.00 Аудёг (12+)
16.10 Фёрдгуытё (12+)
16.30 Д/ф «Дзанайты Азёнбек. Ёцёг» (12+)
17.00 Владикавказ 24/7. Итоги недели (12+)
17.20 Х/ф «Баллада о солдате» (12+)
19.00 Фарны хабёрттё (12+)
19.40 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.45 Фотовек (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Фыдыбёстё хъахъхъёнджыты бёрёгбон (12+)
22.30 Х/ф «Костры на башнях» (12+)
0.00 Новости. Итоги (повтор) (12+)
0.55 Х/ф «Возвращение Урузмага» (12+)
2.05 Д/ф «Отменивший войну» (12+)
3.10 Подвальник (12+)
4.10 Д/ф «Кто ты, король Артур?» (12+)
5.05 Вокзал для двоих (12+)
6.00 Музыкё (12+)
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17 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

В Северной части Таиланда на
реке Меконг ежегодно в октябре
можно наблюдать необъяснимое явление, которое получило
название «огненные шары Наги».
В полнолуние, ближе к закату, над
поверхностью реки поднимаются
удивительно красивые разноцветные горящие шары, диаметром приблизительно 1 метр. Они взлетают
на высоту нескольких метров и постепенно растворяются в воздухе.
Это необъяснимое явление напоминает праздничный фейерверк.
По подсчетам видевших событие
людей, над рекой за ночь поднимается порядка восьмисот шаров необычайной красоты, которые меняют
цвет во время полета от бледного – к
более контрастному и яркому.
Причины этого уникального чуда
природы до конца не изучены. Местные буддисты считают, что шары,
в знак преданности и веры Будде,
выпускает из себя Нага — исполинская семиглавая змея, обитающая в
глубинах Меконга. Поверье гласит,
что целый год змея спокойно спит на
дне реки, но просыпается в октябре,
чтобы создать лестницу из огненных
шаров, по которой сам Будда сойдет
на грешную землю для наведения
порядка.
У ученых на этот счет свое мнение. Считается, что феномен происходит в результате выбросов метана
и азота, которые образуются в иле.
Газ на дне взрывается, образуются
пузыри, поднимающиеся на поверхность и превращающиеся на воздухе
в огонь. Каждый год тайцы организуют большое празднество в честь
этого природного чуда, для них огненные шары Наги – целый культ.

► День создания МЧС РСО–А
(1994).
► День российских студенческих отрядов
(Учрежден
указом Президента РФ от
21.02.2015 г.)

18 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
► День транспортной полиции.

19 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Изречение, афоризм. 4. Периодическое .... 10. Искусственный международный язык. 11. Генерал на пенсии. 12.
Мясное блюдо. 13. Легкая и твердая пористая горная порода, богатая кремнеземом. 14. Млекопитающее семейства
мышей. 16. Клеймо на животном. 18. Глаза. 19. Артиллерийское подразделение. 21. Горизонтальная подземная выработка. 23. Тяжелая .... 26. Мастер закулисных махинаций. 29. ... и маленькая тележка. 30. Семья "царя зверей". 32.
Плодородная .... 33. Французский ученый, установивший связь полярных сияний с магнитными бурями. 34. То же, что
ассириец. 35. Исчезнувший континент. 36. Императрица, в правление которой произошло восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 37. Человек, читающий чужие мысли. 38. Ящик с принадлежностями для живописи.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Бал со скрытыми лицами. 2. Часть текста. 3. Исполнительница главной роли в фильме Боба Фосса "Кабаре". 5.
Праздничная трапеза. 6. Брат лермонтовской Бэлы. 7. Экваториальное созвездие. 8. Где простор для учений?. 9.
Птица семейства чистиковых. 15. Русское мужское имя. 17. Оживленный музыкальный темп. 20. Буква латинского
алфавита. 22. Правый приток Рейна. 23. Летательный аппарат легче воздуха. 24. Обильный пот. 25. Стрелковое
оружие. 26. Керамическая плитка для облицовки стен, печей. 27. Лицо, выдающее переводной вексель. 28. Жук
семейства пластинчатоусых. 31. Пожертвование, дар. 32. Улица или переулок, соединяющий параллельные улицы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: 5. Саперави. 7. Амброзия. 10. Тарирование. 11. Толпа. 13. Кварц. 15. Трактир. 16. Синица. 18. "Авеста".
20. Сдвиг. 22. Архалук. 23. Штауфер. 26. Стадо. 28. Матрац. 30. Каунас. 31. Инкассо. 32. Демос. 34. Резон. 35. Палеография.
36. Парусина. 37. Изгородь.
По вертикали: 1. Павловск. 2. Трата. 3. "Артек". 4. Ричеркар. 6. Верста. 8. Манера. 9. Морковь. 12. Панибраство. 14.
Воскресение. 17. Цыганка. 19. Выручка. 20. Скунс. 21. Гетто. 24. Фаланга. 25. Империал. 27. Эстокада. 29. Циклон. 30.
Конфуз. 33. Спесь. 34. Рядок.

ОВЕН. Некоторый ореол таинственности
и загадочности вам не помешает. Использование новых идей и технологий в
работе позволят вам добиться важных
результатов. В профессиональной
сфере будьте внимательны в выборе
источников информации.
ТЕЛЕЦ. Проявите мудрость и
сдержанность, а не поспешность
и раздражительность. Старайтесь
избегать глобальных дел, менее крупные, но более реальные вопросы будут удачно решены. Не поддавайтесьь
ас
эмоциям, чувства могут заставить вас
пойти на неоправданный риск.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам необходимо сконценонценжении
трировать свои усилия на достижении
ностей
поставленных целей. Не бойтесь трудностей
альными.
и препятствий, они лишь кажутся глобальными.
учить желаВам удастся их легко преодолеть и получить
емое. В личной жизни вас ждет много приятных и
нежных моментов и дорогих подарков.
РАК. Постарайтесь быть внимательнее, не допускать ошибок в работе. Вы будете мыслить
на редкость четко и ясно, что способствует зарождению множества идей. Вам необходимы надежность и деловая хватка, позволяющие успешно
противостоять оппонентам в любой ситуации.
ЛЕВ. Вам придется тщательно готовиться к
важному совещанию или экзамену. Стоит про-

***
Кто в детстве мочил манту, тому
коронавирус не страшен.
***
У офтальмолога:
– Какую я букву показываю?
– А где Вы?!
***
В анкете, которую я заполнял
перед операцией, был вопрос:
«кому звонить в случае крайней
необходимости…» Я написал:
«более квалифицированному
хирургу».
***
Моя жена – это моя сила. Все
остальные женщины - это моя
слабость.

явить немного терпения, чтобы
осуществить ваш замысел.
Правда, для того, чтобы
все действительно получилось так, как вы хотите, понадобится еще
немного удачи.
ДЕВА. Благоприятный период для
того, чтобы что-то изменить и научиться
новому. Вас ожидает
удача в делах и новые
п
партнеры по бизнесу. Хоро
рошо бы сдержаться, когда
поя
появится жгучее желание
оце
оценить поступки других
люд
людей и громогласно их прокомме
комментировать. Прекрасное
время д
для карьерного роста.
ВЕСЫ. Наступает время плодотворной, но
монотонной работы, а именно в ней вы можете
проявить себя как сильная личность. Чего не стоит
делать, так это менять место работы. Мирно занимайтесь своим делом, но лишь до тех пор, пока не
почувствуете усталости. В этом случае стоит как
можно скорее прекратить работу, через силу ничего путного не получится, только ошибок наделаете.
СКОРПИОН. Могут обостриться вопросы карьеры и власти, но в результате вы получите

► 130 лет со
дня рождения
Гино (Георгия)
Фадеевича Баракова (1890–
1937), осетинского писателя,
государственного и общественного деятеля, революционера.
► 75 лет со дня
рождения Юрия
Антонова, советского и российского певца,
композитора и
поэта, народного
артиста России

20 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
► День рождения Ольги
Георгиевны
Джанаевой, народной артистки РСО–А.

прибыль и повышение. Обстановка на работе явно
улучшится. Не бойтесь принимать важные решения
не только за себя, но и за других. Вы почувствуете,
что необходимы начальству и коллегам.
СТРЕЛЕЦ. Желательно посвятить достаточно
времени общению и новым знакомствам. Постарайтесь пересмотреть сложившуюся систему
ценностей. Вы будете объектом повышенного
внимания, не позволяйте робости и излишней
скромности помешать вам извлечь из этого максимальную выгоду.
КОЗЕРОГ. Вы погрузитесь в работу с головой.
Отложить не получится. Не провоцируйте
своими действиями и высказываниями недовольство окружающих. Вам придется отвечать за свои
прежние поступки.
ВОДОЛЕЙ. Большая часть прежних проблем
будет преодолена. Лучше повременить с началом новых дел и проанализировать ситуацию
в личной жизни. Могут проявиться ваши скрытые
способности. Настраивайте себя на принятие кардинальных решений.
РЫБЫ. Вы почувствуете, что востребованы
и нужны как на работе, так и дома. Используя
чувства такта и здравый смысл, вы сможете
достичь воистину блестящих результатов. Но
постарайтесь реально оценивать свои силы и
возможности и брать на себя только тот объем
работы, с которым вы справитесь без ущерба
для здоровья.

ñ ìèðó ïî øóòêå
***
Как приятно услышать от
подруги фразу: «Что-то я опять
растолстела!!!»
***
– Та бл о с к у р с а м и в а л ю т
оскорбляет чувства верующих в
российскую экономику.
***
– Один день в неделю просто
будь самим собой.
– В остальные шесть дней
восстанавливай репутацию.

***
У меня в жизни сейчас
очень трудный период – утро.
***
С к а к о й с т о р о н ы т а р ел к и
должен лежать телефон согласно
правилам этикета?
***
Изя, или мы сначала сделаем,
как я сказала, или, наоборот, как я
сказала, так и сделаем!
***
– Роза, вчера я видела на рынке
твоего мужа, но он таки меня не
заметил.
– Да, он мне уже об этом говорил.

21 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
► Международный день родного
языка (учрежден в
1999 году решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО).

23 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День защитника Отечества.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 15 февраля
по республике ожидается
облачная с прояснениями
погода: преимущественно
без осадков, на дорогах
гололедица, в горах выше 1500 м
лавиноопасно.
Температура воздуха по
республике 1–6, во Владикавказе
– 3–5 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:56
заход 17:30
долгота дня 10:34
̸̲͚͔͇͉͕͖͑͗͏͕͔͌

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
22
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РЕКЛАМА,

15 февраля 2020 года
№ 27 (27986)
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

приглашает на спектакли:
20 февраля
Али АМИРЛИ

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
«Хъёздыг сылгоймаг»

21 февраля

Комедия Начало в 19 часов.

«ПЛОХИЕ ПАРНИ» (12+)

Рей КУНИ

«Фыдуаг лёппутё»

Комедия Начало в 19 часов.
Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
18 февраля ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ уважаемой
Людмилы Васильевны АЛЁХИНОЙ,
председателя совета вдов, ликвидаторов радиационных
катастроф в г. Чернобыле и п/о «Маяк».
Уважаемая Людмила Васильевна!
Поздравляем Вас

с 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Желаем Вам долгих лет жизни
и зздоровья, счастья и благополу
лучия. Чтобы Вы еще прожили
столько же лет.
Члены общественного комитета
«Чернобыль, п/о «Маяк»
В. В. КОКОЕВ, С. Х. ТОКАЕВ,
Н. У. БИДЕЕВ, С. Н. БЕТЕЕВ.

16 февраля 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ у нашего дорогого
папочки, дедули Таймураза Джетагазовича БАТАГОВА!
80 лет – цифра не мала,
За ее спиной дороги жизни,
Ты по ним прошел издалека,
Верностью служа своей Отчизне.
Про семью свою не забывал,
И сегодня вся она с тобою.
Поздравляя в этот юбилей,
Каждый из нас горд твоей судьбою!
Ты живи подольше, радуй всех,
Побольше теплых, светлых дней.
Пусть глаза твои будут
счастливыми еще много лет.
80 – дата! Юбилей!
И пусть почтенный возраст
не тяготит числом:
80-летие – вот мудрости диплом.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÎÐÃÀÍ ÐÎÑÇÄÐÀÂÍÀÄÇÎÐÀ ÏÎ ÐÑÎ–À
ÏÐÎÂÅË Î×ÅÐÅÄÍÓÞ ÑÅÐÈÞ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ ÏÐÀÂÎÏÐÈÌÅÍÈÒÅËÜÍÎÉ
ÏÐÀÊÒÈÊÈ ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ 2 ÏÎËÓÃÎÄÈß 2019 ÃÎÄÀ.

12 февраля 2020 года Территориальный орган
Росздравнадзора по РСО–А провел публичное обсуждение результатов контрольно-надзорной деятельности в
сфере здравоохранения по итогам 2 полугодия 2019 года.
С докладом на тему «Анализ правоприменительной
практики контрольно-надзорной деятельности Территориального органа Росздравнадзора по РСО–А за 2 полугодие
2019 года» выступила руководитель тероргана Ольга
Давыдова. Современные аспекты оборота лекарственных
препаратов, подлежащих предметно-количественному
учету, были освещены в докладе старшего государственного инспектора Левковой И. С презентацией на тему
«Соблюдение правил оборота лекарственных средств и
медицинских изделий» выступила заведующая аптекой

ГБУЗ РКБСМП МЗ РСО–А Гавдинова З. Анализ нарушений,
выявляемых Территориальным органом Росздравнадзора
по РСО–А в ходе контрольно-надзорных мероприятий за
качеством оказания кардиологической помощи, был представлен внештатным экспертом тероргана, врачом-кардиологом Туаевой И. О вопросах медицинского освидетельствования на состояние опьянения проинформировала
заведующая химико-токсикологической лабораторией
ГБУЗ РНД МЗ РСО–А Правдюк М.
Как отметила руководитель тероргана Ольга Давыдова,
данное мероприятие проводилось с целью информирования представителей медицинских и аптечных организаций
республики в вопросах предупреждения нарушений
требований законодательства в сфере здравоохранения.

18 ÔÅÂÐÀËß
ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ßÐÌÀÐÊÓ ÂÀÊÀÍÑÈÉ
Â ÃÎÐÎÄÅ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ
Мы приглашаем принять
участие работодателей и всех
граждан, интересующихся
поиском работы!
Мероприятие пройдет
в 12 часов во Дворце культуры ГГАУ по адресу:
г. Владикавказ, ул. Миллера, 32.
ТЕЛ.: 8(8672) 53-58-57; 64-90-56.
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÈÌÅÍÈ ÊÀÂÀËÅÐÀ ÎÐÄÅÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ ÃÅÎÐÃÈß ÊÀËÎÅÂÀ

(БЫВШЕЕ ПУ № 7)
объявляет набор на ОБУЧЕНИЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКУ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ:
«В», «С», «D-1Е», «ВЕ», «СЕ» в автошколе техникума.
Обр.: г. Владикавказ, ул. З. Космодемьянской, 56, тел.: 58-32-00, 92-24-92.

14 ФЕВРАЛЯ исполнилось 80 ЛЕТ
Дзамболату Габудтиевичу ВАЗИЕВУ!
Дорогой отец и любимый дедушка,
поздравляем тебя с ЮБИЛЕЕМ!

Любящая
ая семья.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса по отбору глав крестьянских (фермерских) хозяйств
для предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров
и развитие семейных животноводческих ферм
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
в соответствии с Правилами предоставления грантов на поддержку начинающих
фермеров в 2020 году, утвержденными постановлением Правительства Республики
Северная Осетия – Алания от 5 февраля 2019 года № 24, и Правилами предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм в 2020 году, утвержденными постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 5
февраля 2019 года № 25, объявляет о начале конкурса по отбору глав крестьянских
(фермерских) хозяйств для предоставления грантов на поддержку начинающих
фермеров и развитие семейных животноводческих ферм (далее – Конкурс).
Дата начала приема документов для участия в КОНКУРСЕ: 2 марта 2020 года.
Дата окончания приема документов для участия в КОНКУРСЕ: 16 марта
2020 года.
Прием документов для участия в КОНКУРСЕ будет проводиться по адресу: 362007, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Армянская, 30/1, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия – Алания, каб. № 19
(канцелярия).
Информация о правилах и порядке проведения КОНКУРСА будет предоставляться в каб. № 84, № 98, тел.: 64-14-27; 64-12-92.
График (режим) работы организатора КОНКУРСА:
понедельник – пятница – с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин.
до 14 ч. 00 мин.

В Н О ВУ Ю 4 - З В Е З Д О Ч Н У Ю
ГОСТИНИЦУ, находящуюся в
К У Р ТАТ И Н С КО М У Щ Е Л Ь Е
(район детского лагеря
«Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ ÑËÓÆÁÛ
ÏÐÈÅÌÀ È ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß,

(ñî çíàíèåì àíãëèéñêîãî ÿçûêà)

ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ, ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.

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

ПРОДАЮТСЯ
К ВА Р Т И Р Ы п л . 10 4

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

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Вся твоя любящая семья.
я.

овья,
Желаем тебе крепкого здоровья,
счастья и бодрости духа!
Ты являешься примером достойного человека! Образцом порядочности, бескорыстности и доброты! Пусть теплое отношение
детей и внуков согревает твое сердце.
дце.
С юбилеем!!!

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

Коллективы Дома моды, ателье «Элегант», ОАО
«БЕВО» поздравляют всех жителей республики
с наступающими праздниками – ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ
ДНЕМ 8 МАРТА и сообщают, что с 17 февраля по 17 марта 2020 г.
проводится акция. Дарим скидки 20% на:

 КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ;
 РЕСТАВРАЦИЮ КОЖАНЫХ И МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ;
 ЗАМЕНУ ФУРНИТУРЫ, МОЛНИЙ, КНОПОК.

Ждем вас по адресу: пр. Мира, 50, Дом моды, тел.: 53-10-82,
53-25-83; ул. Никитина, 21, ателье «Элегант», тел.: 53-57-36.

Газета «Северная Осетия»
сообщает, что с 10 января
2020 года публикует информационно-рек ламные
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.
УТЕРЯННЫЙ

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ –
ÔÈËÈÀË ÐÃÓÏÑà
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР НА КУРСЫ по подготовке

ÏÐÎÂÎÄÍÈÊÎÂ
ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÎÃÎ ÂÀÃÎÍÀ

Срок обучения – 3,5 месяца. Обучение платное (ВОЗМОЖНО
ПО ДОГОВОРУ ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ).
По окончании обучения предлагается трудоустройство.
(Лицен. № 2118 от 26.04.2016 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки).

Адрес: г. Владикавказ, Черменский проезд, 6, Владикавказский техникум железнодорожного транспорта –
филиал РГУПСа, тел. (8672)53-43-73; сот. +7-963-377-30-36.

аттестат об основном общем образовании № 01524000316529, выданный
в 2014 г. МБОУ – СОШ № 1 с. Кизляра
Моздокского района на имя АБУКОВА
Алимхана Магомедовича, считать
недействительным.

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
è ïëàòíûõ
îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18, 25-31-22,
25-93-72

ОБЪЯВЛЕНИЯ
17 февраля у редактора Кировской районной
газеты «Вперед» Ирины БАСАЕВОЙ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем Вас, Ирина Юрьевна,
с этим праздником! Желаем, чтобы
жизнь Ваша была наполнена приятными заботами, гениальными идеями и блестящими победами! Пусть
Госпожа Удача всегда шагает в ногу
вместе с Вами, а любые цели, которые Вы себе ставите, становятся
реальными и достижиреал
мыми! Крепкого здоромы
вья, позитивного нав
сстроения, мира и достатка в доме. Пусть
Вас всегда окружают хорошие, верные
и искренние люди, а каждый новый день
приносит счастье и радость!
п
Коллектив редакции газеты «Вперед».

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
 НОВЫЙ БЛИННЫЙ АВТОМАТ
СИКОМ РК 2.1. Тел.: 8-919-427-5442, 8-918-836-21-71.
 СРОЧНО! 3-ЯРУСНУЮ ХЛЕБОПЕКАРНУЮ ЭЛЕКТР. ПЕЧЬ «ВОСХОД» (пр-во г. Саратов) – 25 т. р.
Тел. 8-918-70-847-11.
 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ. Тел. 8-928-49330-90.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38 м2
на 1 эт. 9-эт. пан. дома, можно под
коммерцию на ул. А. Кесаева – 1
млн 270 тыс. руб. Тел.: 98-61-28,
95-51-03.
 1-КОМ. КВ. пл. 50 м2 (кап. ремонт, закр. двор, рядом школа
«Интеллект») на 4 эт. – 2,7 млн руб.
Тел. 8-928-496-08-18.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. на 2 эт.
5-эт. кирп. дома на пр. Коста (р-н
ОЗАТЭ) – 1 млн 500 тыс. руб. Торг.
Рассмотр. любой вид оплаты. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. пл. 75,6 м2 (больш.
застекл. лодж., штукат., все коммуникации, инд. отоплен.) на 3 эт.
9-эт. кирп. дома на ул. Ш. Джикаева , 4 (за ГИБДД), от хозяина – 2,9
млн руб. Тел. 8-928-498-29-03.
 КВАРТИРУ пл. 86,4 м (ремонт,
балкон с видом на море в элитном
доме) на 13 эт. в центре г. Сочи (в
шаговой доступн. ж/д вокзал, морской порт, центральн. пляж, парк
«Ривьера») – дорого. Тел. 8-918823-62-14.
2

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМКОТТЕДЖ пл. 100 м2 (действ.
готовый бизнес; ремонт, мебель,
быт. техника), з/у 2 сот. в п. В.
Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза ветров») – 6 млн руб.,
или СДАЮ посуточно – 5–8 тыс.
руб. Тел.: 98-61-28; 97-04-32.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.
 ДОМ пл. 69 м2 (с большим полуподвальным помещением пл. 80 м2,
с выходом на торговую улицу, ремонт, двор 2 сотки) в центре города
на ул. Щербакова (р-н к/т «Дружба» и рынка «Привоз») – 3 млн руб.
Торг. Можно исп. под коммерцию.
Тел.: 8-977-269-90-70; 50-56-30.
 ДОМ пл. 72 м2 (все коммуникации, з/у 15 сот., все приватизировано) в с. Фарне – 1 млн 800 тыс. руб.
Торг. Тел.: 8-918-832-54-23, 8-928482-32-56.
 ДОМ-ОСОБ. ИЗ 5 КОМН. пл. 140
м2 (двор пл. 70 м2, на участке 230
м2, фасад 10,5 м2, все коммуникации, трехфазный ввод, можно под
коммерческие цели, производство
и т. д.) на ул. Герасимова, 45 – 3,7
млн руб. Тел. 8-928-493-30-90.
 ДОМ пл. 160 м2 (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской, или МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе с допл. Тел. 8-928-065-36-38.

 2-ЭТ. ДОМ пл. 220 м2 (з/у 8 сот.,
имеются инженерные сети: газ,
эл-во, канализац.) в садов. тов-ве
«Иристон» (граничит с сад. товвом «Дарьял») – 2,7 млн руб. Тел.
8-928-496-08-18.
 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 6 КОМН. с действующим магазином, крытый
двор, подвальное помещение на
ул. Калоева, 19, ул. Серафимовича, 42 – 9 млн руб., или СДАЮ,
ВОЗМ. ПОД ДЕТСКИЙ САД. Тел.
8-918-827-41-52, Хасан.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ-БРУСЧАТКУ – от 450 руб./м2, ПЕПЛОБЛОКИ – евро (с тремя круглыми дырками) – 18 руб.50 коп. и 19
руб./шт., перевязанные лентой
по 60 шт. Продукция хорошего
качества. Обр.: КБР, с. Хатуей,
ул. Ленина, 138, тел. 8-928-70565-70, 8-988-921-79-99.
 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 5,26х1
м, б/у, в отл. сост., оптом и в розницу. Цена догов. Тел. 8-928-48588-42.

КУПЛЮ

 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 9145-02, 97-04-32.

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

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ. (коммун. рядом) в садов.
тов-ве «Рухс» (за Домом печати)
– 2 млн 250 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 95-51-03.

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

 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 97-04-32.

 ЗАЛ ТОРЖЕСТВ для проведения свадеб и других мероприятий. Тел.: 8-918-821-10-12, 9110-12.

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 ПРИВАТ. З/У 9 СОТ. (газ, вода,
эл-во,
канализац.,
частичный
блочный забор, цокольный этаж) в
садов. тов-ве «Дарьял». Цена догов. Тел. 8-919-421-99-76.
 З/У 9 СОТ. на ул. Весенней (на
пересечении двух дорог). Построен. бетониров. площадка с подвалом. Проект и разрешение на
строительство 2-эт. здания – недорого. Тел. 8-919-421-99-76.
 З/У 1,2 ГА в р-не рынка «Викалина», под тепличное хозяйство, сад, ферму, и З/У ПЛ. 0,10
ГА по адресу: с. Ногир, ул. Харебова, 60, все коммуникации; З/У
0,7 ГА по адресу: с. Ногир, ул.
Козонова, 27 (за «Деликатом»),
все коммуникации. Тел. 8-989130-95-10.
 СРОЧНО!
ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ПРОД. МАГАЗИН с готовой кухней пл. 43 м2 на ул. Барбашова (переведен в нежилое помещение) –
2,3 млн руб. Тел. 8-918-70-847-11.
 З/У 16 СОТ. с частным домом
пл. 76 м2 в центре г. Ардона на
ул. Мира, 12 – 2 млн 200 тыс. руб.
Торг. Тел.: 8-918-834-55-94, 8-910415-71-08.

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

СНИМУ
СДАЮ

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

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ.
Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.

УТЕРЯННЫЙ

ИП А. Рубаев.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПРОДАЮ
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Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

 РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ
И ЧУГУННЫХ ВАНН, а также
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким
акрилом. Гарантия качества.
Тел. 92-60-90.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ; СПИЛ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ
РАСТЕНИЙ; ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА, РОЗ. Тел. 8-989-13213-30.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-86-31,
8-867-38-2-11-57.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ, ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ЗАКАЗУ,
любой сложности. ЦЕНА ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Доставка
и установка бесплатно. Также
производим
РЕСТАВРАЦИЮ
металлических дверей. Замена
ЗАМКОВ, облицовка утепления.
Тел. 8-918-831-48-66.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА
ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку
осет. пирогов. Быстро и кач.
Гарант. Возм. выезд по республике, без выходн.; ПРОДАЮ
НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ;
ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «ГЕФЕСТ».
Тел.: 8-960-402-21-10, 98-12-05,
Зураб.

ПРЕДПРИЯТИЕ «ЁГЪДАУ»

принимает заказы на обслуживание
траурных мероприятий: похороны,
40 дней, годовщины. Предоставляем
услуги поваров, официантов,
прокат палаток, посуды.
Цены от 380 руб. с человека.
УСЛУГИ БАЛЬЗАМАТОРА.

ТЕЛ. 8-918-826-17-78.

аттестат о среднем общем образовании
серии А № 373550, выданный в 1994 г. МОУ
«СОШ № 3» (ныне МБОУ «СОШ № 3 имени
Корневой С. Ф.») г. Владикавказа на имя
САРКИСЯНЦ Рипсимы Саркисовны,
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем общем образовании
В № 395637, выданный в 1987 г. МБОУ
«СОШ № 108 им. Ю. В. Андропова» г. Моздока на имя ЗАЙЦЕВА Виталия Николаевича, считать недействительным.

 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ любой сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 97-36-36.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья,
видеосалон, прицеп). Время пребыв.
на рынке ежедн. с 8 до 13.30, по выходным – до 14 час., по оптовым
дням (понед., четверг) до 10 утра,
ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с заездом и доставкой пассаж. на дом.
Тел.: 51-76-74, 51-26-26, 8-928-49248-49, 8-918-828-72-88, Альберт.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем столы, убираем, обслужив.
офиц.), а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ
НА ДОМУ. Быстро, качественно,
недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ
ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-5102, 8-918-825-52-62.
 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОМИНАЛЬНЫХ
И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и
доставка блюд, посуда, шатры,
навесы, столы, тепловые пушки,
котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909-47230-05, 8-909-474-30-05.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ 10 ЧЕЛОВЕК И ВЫШЕ, (СВАДЬБЫ,
БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ, КОФЕ-БРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ, ПОМИНКИ). 3 вида меню, цены вас
устроят. Тел.: 8-909-777-44-51,
8-938-884-54-53, 8-929-072-11-49,
8-918-822-14-30.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БОБЫРЬ
Александра Ивановича.
Гражданская панихида состоится 15
февраля по адресу: пр. Коста, 268.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной
кончине
ДЗУЦЕВА
Константина Батрбековича.
Гражданская панихида состоится 16
февраля по адресу: г. Беслан, ул. Братьев Торчиновых, 31.
Союз журналистов РСО–А и коллективы редакций газет «Северная
Осетия», «Растдзинад» и «Дигора»
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
члена Союза журналистов РФ
ДЗУЦЕВА
Константина Батрбековича.
Коллектив АО «Осетия-Полиграфсервис» выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу
кончины старшего корреспондента газеты «Растдзинад»
ДЗУЦЕВА
Константина Батрбековича.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

Коллектив ГБУ «Редакция газеты
«Слово» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
скоропостижной кончины корреспондента газеты
ДЗУЦЕВА
Константина Батрбековича.
Администрация и коллектив МБДОУ
№ 98 выражают глубокое соболезнование логопеду Т. М. Прохоровой по
поводу безвременной кончины сына
ВЛАДИМИРА.
Затеречная районная организация
профсоюза работников образования выражает глубокое соболезнование учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад №
98», члену профкома Т. М. Прохоровой
по поводу безвременной кончины сына
ВЛАДИМИРА.
Коллектив Владикавказского художественного училища имени Азанбека
Джанаева выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
НЕСТЕРЕНКО
Лидии Тимофеевны.

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

Артур ГАЛАЧИЕВ – серебряный призер чемпионата России по
пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА).

В г. Алексине (Тульская область) 3-10 февраля прошел
чемпионат России по пауэрлифтингу в дисциплине «жим
лежа» среди спортсменов с ПОДА. Более 170 атлетов из 37
регионов страны подали заявки на участие в турнире. Победителей и призеров национального чемпионата предстояло
определить в 10 мужских и 10 женских весовых категориях.
В весовой категории до 80 кг серебряным призером стал
осетинский спортсмен Артур Галачиев (тренер – Руслан
Гасиев) с результатом 175 кг.
Как рассказал наставник спортсмена, Артур занимается
профессионально уже 4-й год.
«Ранее он тренировался как любитель. Я увидел в Артуре талант и предложил ему заняться спортом более серьезно. Мы долго разговаривали, я пытался убедить Артура, что
у него есть шанс добиться хорошего результата. К счастью,
Артур выразил готовность усиленно тренироваться и идти
до конца. Результатом нынешних соревнований я очень
доволен: Артур уже становился третьим на чемпионате
России, а вот вторым еще не был. Для него это отличное
выступление. Будем готовиться к следующему году, пока
на олимпиаду не отобрались, но, я думаю, это досягаемая вершина для нас. Нужно еще года два, и мы сможем
одолеть конкурента, выступающего сегодня под первым
номером. Все для этого у Артура есть: и возраст позволяет,
и мотивации хватает.
В сентябре у нас Кубок России, постараемся и там показать отличный результат, – заверил Руслан Гасиев.

В ГОРЫ!

Бег, меняющий жизнь

Уже совсем скоро оживут горные вершины и бурные
реки, весеннее солнце растопит снег. А это значит, что в
горы отправится еще больше туристов и любителей спорта.
Именно для тех, кто предпочитает
здоровый образ жизни и является
сторонником активного отдыха, 3
мая текущего года в с. Камата Дигорского ущелья пройдет благотворительный забег по пересеченной
местности. Причем, как уверяют
организаторы, поучаствовать в нем
смогут абсолютно все: и спортсмены-профессионалы со всего мира, и
спортсмены-любители, все, кто любит природу и хочет провести время
с пользой для души и тела.

осетинскими обычаями и кухней!
Участники забега смогут поучаствовать в мастер-классе и станцевать симд, отведать пироги и другие
блюда национальной кухни. Сотрудники парка познакомят участников
с ближайшими достопримечательностями и проведут экскурсии. Парк
включает в себя ряд природных
комплексов и объектов, имеющих
особую экологическую, историческую и эстетическую ценность. То
есть мероприятие будет очень раз-

З. КАЙТОВА.

Юный спортсмен стал
бронзовым призером
турнира Moscow Open2020.

В Москве в стенах Российского
государственного социального университета прошел XVI международный кубок по шахматам Moscow
Open-2020. В соревнованиях приняли участие свыше двух тысяч
человек со всей России и СНГ.
Северную Осетию представляли семь спортсменов: Тигран
Назаретян участвовал в турнире «A» (Кубок России среди мужчин), Георгий Шавлохов (турнир
«C» среди любителей шахмат),
Альберт Агкацев, Богдан Засеев,
Георгий Басиев и Артур Агкацев
(турнир «H» среди школьников –
«Мемориал О.А. Журавского»),
Арсен Кайтуков (турнир «D» среди ветеранов) и Руслан Дряев
(турнир «G» по быстрым шахматам
среди слепых и слабовидящих).
В возрастной группе до 11 лет, число участников в которой достигало
170 спортсменов, Альберт Агкацев
занял третье призовое место. Это
феноменальный результат. Такого
успеха у шахматистов из Северной
Осетии еще не было. А Георгий
Басиев вошел в список 15 лучших
шахматистов.
По традиции в рамках кубка
РГСУ Moscow Open-2020 была организована большая дополнительная программа. В нее входили турниры по блицу, семинар для международных арбитров, семинары для
судей, лекции гроссмейстеров,
курсы повышения квалификации,
международная конференция «Интеграция шахматной спортивной
науки и образования».

Учредители: Парламент Республики Северная Осетия
– Алания, Правительство Республики Северная Осетия
– Алания и ГАУ «Редакция газеты «Северная Осетия».
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Общий гарантированный призовой фонд Кубка составил 4,5
млн рублей.
Церемония закрытия XVI международного кубка РГСУ Moscow
Open-2020 состоялась в актовом
зале РГСУ. Победителей поздравили президент Федерации шахмат
Москвы Сергей Лазарев, заместитель председателя Московского
банка ПАО «Сбербанк» Николай
Беспалов, директор по организации спортивных, зрелищных и
специальных программ Фонда Росконгресс Георгий Брюсов, заместитель начальника по спорту
Всероссийского общества слепых
Оксана Ковалева и ректор РГСУ
Наталья Починок.
Сергей Лазарев, поздравляя
участников и гостей с завершением состязаний, отметил, что
турнир прошел на высоком профессиональном уровне: «В этом
году фестиваль собрал огромное

число участников из 37 стран и
76 регионов России. Это важнейшее шахматное событие в нашей
стране. Ждем всех на следующем
фестивале Moscow Open-2021!», –
сказал Сергей Евгеньевич.
«Мы услышали много новых фамилий среди победителей и призеров. Это значит, что проводится
правильная работа по выявлению новых талантов в этом виде
спорта», – подчеркнул Николай
Беспалов.
Георгий Брюсов поприветствовал и поздравил победителей, а
также поблагодарил организаторов фестиваля за проделанную
работу. Георгий Павлович отметил,
что шахматы – это не только спорт,
но и вклад в будущее страны:
«Этим турниром мы продолжаем и
укрепляем традиции российского
спорта!»
Дзерасса АГКАЦЕВА.
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носторонним. По словам Данила
Харченко, дата проведения тоже
выбрана не случайно. Люди могут
приехать в Осетию на майские праздники и остаться подольше, совместив
приятное с полезным.
Рельеф Национального парка
«Алания» – высокогорный, минимальная высота над уровнем
моря – 1350 м, максимальная
– 4646 м.
Кстати, Данил Харченко рассказал, что региональное отделение
федерации будет открыто и в Северной Осетии.
– Самое главное, чтобы были карты, тогда можно будет проводить
квесты и забеги в горной местности.
К нам обращались с подобной просьбой из Центра детско-юношеского
туризма республики. В нашем деле
карта как стадион для бегунов, но
ее составление – процедура дорогостоящая. Средства, собранные в
ходе марафона, будут потрачены на
работу картографов, а также призы
участникам.
Еще два подобных забега пройдут
летом и осенью – по Лермонтовским
местам и в Железноводске.
С программой и условиями
предстоящего забега «O-TRAIL
Уæллагком», а также положением
об участии в нем можно ознакомиться на сайтах: «СО» http://sevosetia.ru/
и https://russiarunning.com в разделе
«События».
Залина ГУБУРОВА.
Реклама

«Бронзовая партия»
Альберта Агкацева

– «O-TRAIL Уæллагком» – это проект, направленный на популяризацию двух природных видов спорта:
забегов по пересеченной местности и спортивного ориентирования.
Они доступны практически в любом
возрасте и физическом состоянии,
– говорит Данил Харченко, председатель Федерации спортивного ориентирования Ставропольского края.
Год назад федерация запустила
работу еще в одном направлении
– развитии трэйл-ранинга. Первый
проект в его рамках реализовали в
Ставропольском крае, участвовали
в нем и иностранцы – оценили, понравилось.
– Впервые побывав в Дигорском
ущелье Северной Осетии, сразу
влюбился в его красоты, – поделился
Данил Харченко. – Поэтому когда
встал вопрос о месте проведения
следующего проекта, было предложено именно это ущелье. Мы обратились в нацпарк «Алания», где
наша идея нашла одобрение. Так
федерация посредством спорта популяризирует и туризм.
Как рассказал Данил Харченко,
Федерацией спортивного ориентирования совместно с нацпарком
«Алания» было разработано три
маршрута, которые могут быть интересны и профессиональным бегунам,
и тем, кто просто хочет познакомиться с горами Осетии. На маршрутах
участники забега смогут встретить
кавказских яков, посетить древние
села Камунта, Дунта, Галиат, насладиться видами скалистого хребта
и познакомиться с национальными
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