
– 2018-й мы провозгласили Годом активных инве-
стиций, – отметил Глава республики. – Мы должны 
для этого создать все условия. И первый шаг сде-
лан – это наличие своей программы развития, без 
которой ни о каких инвестициях говорить нельзя. 
Любой рубль, вкладываемый в экономику республи-
ки, особенно если это связано с промышленностью, 
сельским хозяйством, производством, – это, конеч-
но же, инвестиции в будущее. Потому что оно не мо-
жет быть перспективным без конкретной, реальной 
работы сегодня. Именно этим принципом руковод-
ствуются все органы власти республики.

Также в состав североосетинской делегации входят 
председатель Правительства РСО-А Таймураз Тускаев, 
вице-премьер Борис Джанаев, министр экономическо-
го развития РСО-А Казбек Томаев, руководитель Агент-
ства развития РСО-А Павел Игнатьев, директор Фонда 
выставочной и презентационной деятельности Марат 
Сокаев. Кроме того, площадку форума посетил член 
Совета Федерации РФ Арсен Фадзаев.

Проекты Северной Осетии вызвали большой ин-
терес у представителей федеральной власти. Респу-
бликанские инвестпроекты обсудили вице-премье-
ры Александр Хлопонин, Ольга Голодец и Дмитрий 
Козак, министр промышленности и торговли Денис 
Мантуров, министр спорта Павел Колобков, министр 
по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Всего Северная Осетия представляет в Сочи де-
вять проектов в сферах промышленности, сельского 
хозяйства, туризма.

Министр экономического развития РСО-А Казбек 
Томаев выделил одно из инвестиционных предложе-
ний – строительство межрегионального логистиче-
ского центра.

– Наша республика является географическим 
центром Северного Кавказа, через который про-
ходят важнейшие дорожные артерии. Потоки 
транзитного транспорта кратно превышают номи-
нальную пропускную способность существующих 
приграничных пунктов. Создание современного 
логистического комплекса позволит российским 
компаниям и зарубежным партнерам существенно 
сократить транспортные издержки и значительно 

упростит прохождение контрольных процедур, – 
заключил министр.

В первый же день форума Северная Осетия под-
писала целый ряд соглашений. Республика налади-
ла деловые контакты со Сбербанком и Республикой 
Карелия, а также с ПАО «Ростелеком». Последнее со-
глашение направлено на реализацию пилотного про-
екта «Умный город». Подобные системы повышают 
уровень обслуживания граждан в социальных и ком-
мунально-бытовых вопросах.

Кроме того, Таймураз Тускаев подписал соглашение 
с ассоциацией «Национальное конгресс-бюро», занима-
ющейся повышением инвестиционной привлекатель-
ности городов и регионов России за пределами страны.

Напомним, что в XVII Российском инвестиционном 
форуме участвует около пяти тысяч предпринимате-
лей и политиков. Они представляют не только Рос-
сию, но и зарубежье. Всего в Сочи находятся пред-
ставители из 65 стран.

Соб. инф.

В ближайшее время в цен-
тральной части Владикав-
каза начнет действовать 

зона платной парковки. Это свое-
го рода эффективный механизм, 
который позволит разгрузить 
транспортную сеть, ускорить и 
упростить время прохождения 
определенных участков дороги. 
Особенно это актуально в час 
пик, когда жители столицы рес-
публики массово едут на работу и 
возвращаются обратно домой.

– Для реализации проекта пона-
добится набор технических средств. 
О въезде в зону платной парковки 
водителей будут информировать до-
рожные знаки. Среднее время про-
хождения разных участков внутри 
зоны будет просчитано заранее. Если 
вы пробыли в платной зоне дольше, 
значит, где-то парковались. Камеры 
будут фиксировать точку въезда и вы-
езда. Если водитель просто проехал 
свой участок и выехал из зоны, пла-
тить он ничего не должен, – объясня ет 
руководитель Управления информа-
ционных технологий и связи Сослан 
Бериев.

Пока речь идет об улицах Ленина, 
Кирова и близлежащих переулках, ба-
зарной зоне. Тем горожанам, которые 
не хотят платить, будет предложена 
альтернатива в виде нескольких бес-
платных плоскостных парковок в непо-

средственной близости к центральным 
улицам.

Проект разработан администраци-
ей города. Вся документация подго-
товлена, в настоящее время утвержда-
ется план мероприятий. Оплата услуги 

будет почасовой, причем второй и по-
следующие часы будут дороже перво-
го. Это сделано для того, чтобы при-
паркованные машины не простаивали 
часами у обочины, затрудняя движение 
едущим автомобилям. Какой именно 
вариант оплаты услуги платной парков-
ки будет применен во Владикавказе, 
пока не известно. Однако если вы вос-
пользовались зоной платной парковки 
и не заплатили в отведенный для этого 
срок, то вас ждет административное 
наказание в виде штрафа.

– Лучше всего в мире реализация 
подобных проектов организована в 
Москве. Там люди делают предоплату, 
если знают, что придется парковаться 
периодически в платной зоне. Москов-
ские власти простимулировали жите-
лей тем, что по предоплате тариф де-
шевле. Пока окончательного решения о 
том, как будет удобнее проводить опла-
ту во Владикавказе, администрация не 
приняла, – объясняет Сослан Бериев.

Проект будет реализовываться в 
тесном сотрудничестве с ГИБДД. Че-
рез номерную базу ведомства можно 
будет получить персональные данные 
по любому автомобилю.
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ОСЕТИЯ ЖДЕТ ИНВЕСТОРА

ПРИПАРКОВАЛСЯ — ПЛАТИ

Республика принимает участие в Российском инвестиционном форуме, который проходит 
в эти дни в Сочи. Делегацию нашей республики возглавляет Вячеслав Битаров.
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Комплексный центр 
социального обслу-
живания населения 

Иристонского района г. 
Владикавказа разрабо-
тал инновационную про-
грамму сказкотерапии по 
сказкам М. Панфиловой 
«Лесная школа» с исполь-
зованием метафорических 
ассоциативных карт (МАК) 
для школьной адапта-
ции детей. В программе 
используются коррекци-
онные сказки с примене-
нием МАК. Открыт набор в 
группу.

Поступление в школу – это 
новый этап в жизни каждого 
ребенка. Многие дети с трепе-
том и волнением переступают 
порог школы. Ведь их личность 
стала занимать более значимую 
социальную позицию школь-
ника. Торжественное событие 
иногда омрачается тревогой, 
страхом, и, чтобы избежать 
проявления негативных эмоций 
у первоклассников, помочь им 
адаптироваться к школе, центр 
предлагает программу сказко-
терапии. С этой программой 
детям будет легче рефлектиро-
вать свои поступки, осознавать 

причины своих волнений че-
рез сказочные образы лесных 
школьников.

По словам директора центра 
Фатимы Кокаевой, внедрение 
инновационной программы по-
зволит каждому ребенку снизить 
школьную тревогу и сформирует 
позитивные методы поведения в 
реальной жизни.

Каждый ребенок, состоящий 
на различных видах учета, в на-
шем центре может бесплатно 
попасть в группу. Занятия будут 
проходить в комнатах Монтессо-
ри и сенсорной.

Тимур АЛГУЗОВ

АКТУАЛЬНО

На очередном заседании Совета Парла-
мента РСО-А под председательством 
Алексея Мачнева рассмотрен законо-

проект, устанавливающий запрет на возврат 
поставщику продовольственных товаров, 
не проданных по истечении определенного 
срока. 

Судя по информации в пояснительной записке, 
случаи возврата продукции торговыми сетями по-
ставщику увеличились. В результате чего товаропро-
изводитель несет существенные убытки, что не спо-
собствует развитию отечественного производства и 
насыщению рынка. Североосетинские депутаты со-
гласились с приведенными доводами. Как и в случае 
с увеличением штрафных санкций за культивирование 
наркотикосодержащих растений. Об этом заговорили 
коллеги из соседней Кабардино-Балкарии, но для Се-
верной Осетии данная тема не менее актуальна. 

Несколько вопросов, касающихся бюджетного 
блока, депутаты обсудили с особым пристрастием. 
Во-первых, была установлена конкретная дата – 
1 января 2019 года – для нового порядка опре-
деления налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц, исходя из кадастровой стоимости 
объектов. Проект представил председатель Комите-
та по бюджету, налогам, собственности и кредитным 
организациям Валерий Баликоев, особо отметив, что 
в налоговый оборот должны быть вовлечены и те объ-

екты, по которым сегодня вовсе не уплачиваются на-
логи. 

Также были рассмотрены бюджетные коррек-
тировки, в результате которых основные параме-
тры бюджета выглядят следующим образом: дохо-
ды – 25 млрд 248 млн руб., расходы – 25 млрд 330 
млн руб., дефицит – 82 млн руб. В ходе обсуждения 
председатель Комитета по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и строительной политике Эль-
брус Бокоев предложил внести еще одну поправку, 
добавив 4 млн руб. на мероприятия по контролю ка-
чества строительства и ремонта дорог. 

Как всегда широко представлена в повестке тема 
ЖКХ. На сегодня, чтобы выбрать управляющую ком-
панию (УК), достаточно 25% голосов от общего чис-
ла жителей многоквартирного дома. Таким обра-
зом, другая четверть жильцов может выбрать иную 
УК. «Доходило до абсурда, когда в доме с четырьмя 
подъездами якобы «работали» две управляющие 
компании, а по сути, не работала ни одна, – гово-
рит Эльбрус Бокоев. – Вот чтобы такого не было, 
предлагается изменить выбор способа управления 
многоквартирным домом. И 25% жильцов увеличить 
до 50%». 

Вернулись и к направленному на доработку зако-
нопроекту «О внесении изменения в статью 27.13 Ко-
декса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (в части уточнения процедуры за-
держания транспортного средства, на котором уста-

новлен опознавательный знак «Инвалид»). В целом 
поддержали, несмот ря на некоторые возражения. 
Высказывались мнения, что Правила дорожного дви-
жения должны соблюдать все участники дорожного 
движения, что выборочные действия могут вызвать 
обратный эффект (о своих правах могут заявить и дру-
гие группы водителей) и спровоцировать аварийные 
ситуации на дорогах. Председатель Комитета по со-
циальной политике, здравоохранению и делам вете-
ранов Лариса Ревазова, представившая инициативу, 
призывала отнестись к решению с «человеческой» 
стороны. Хотя в этом случае, по мнению большинства, 
главенствующую роль все же должны играть дисци-
плина и ответственность всех участников дорожного 
движения. Как известно, в новой редакции закона го-
ворится об эвакуации автомобилей инвалидов в слу-
чае парковки под запрещающим знаком не на штраф-
стоянку, а на свободное парковочное место. 

В блоке вопросов, представленных данным коми-
тетом, внимания заслуживает и законопроект, под-
держивающий статус народного дружинника, кото-
рый в советское время имел определенные льготы. 
Теперь же для возрождения движения народных дру-
жинников необходимо вводить формы материальной 
и социальной поддержки. В частности, в данном до-
кументе речь шла об организации отдыха детей акти-
вистов народных дружин. 

О совершенствовании системы целевого обуче-
ния говорилось в документе, который представила 
председатель Комитета по науке, образованию, куль-
туре и информационной политике Елена Князева. 
Суть в том, что индивидуальный предприниматель 
тоже может быть заказчиком специалиста и инициа-
тором его целевого обучения. Более того, он может 
следить за ходом учебы своего посланца, организо-
вывать ему практику, а тот, в свою очередь, по окон-
чании вуза должен отработать в данной структуре не 
менее трех лет.

Это был последний совет перед февральской 
сессией, которая назначена на 22 февраля. Первый 
вопрос предварительной повестки дня – избрание 
первого заместителя председателя Парламента 
РСО-А. Напомним, что эта должность вакантна со 
времени избрания депутатского корпуса шестого 
созыва.

Тамара БУНТУРИ

В парламенте

НЕ ПРОДАЛ – САМ ВИНОВАТ

Образование

В последнее время на 
территории Российской 
Федерации, в том числе и 
на территории Республи-
ки Северная Осетия – Ала-
ния, участились случаи 
совершения мошенни-
честв с использованием 
мобильной связи и сети 
Интернет.

Злоумышленники по 
телефонам, размещен-
ным на рекламных сай-
тах, обращаются в ком-
мерческие организации, 
оказывающие различные 
услуги, и представляют-
ся якобы госслужащими 
или сотрудниками сило-
вых структур. Заказывают 
предоставляемые услуги и 

для оформления договора 
просят подъехать в здание 
соответствующего ведом-
ства. Затем преступники 
звонят потерпевшим и 
просят по дороге попол-
нить счета абонентских 
номеров мобильных теле-
фонов, ссылаясь на за-
нятость и невозможность 
покинуть рабочее место, 
обещают вернуть деньги 
при встрече.

Если же вы стали жерт-
вой мошенничеств, неза-
медлительно сообщайте в 
дежурную часть полиции 
по номеру 02 (с мобиль-
ного – 102) или по теле-
фону доверия МВД РСО-А
8 (8672) 59-46-99.

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
от 25.10.2001 №136-ФЗ Администрация местного само-
управления г. Владикавказа информирует о возможном 
предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) лет зе-
мельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства по следующему адресу:  п. Редант-2, ул. Сосно-
вая, ориентировочной площадью 0,0451 га.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцать) дней 
со дня опубликования ежедневно с 10.00 до 17.00, кро-
ме субботы и воскресенья, по адресу: г. Владикавказ, 
пл. Штыба, 2, 1-й этаж.

Предварительно со схемой расположения земельно-
го участка можно ознакомиться в УМИЗР г. Владикавказа 
по вторникам с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Ватутина, 17, каб. №403.

Инновационная программа для детей 
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ ОБРАЩАЕТСЯ
К ГРАЖДАНАМ! 
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МУП «Владсток», как и ряд других 
предприятий, предоставляющих 
услуги ЖКХ населению, пережи-
вает не лучшие времена. Месяц 
назад к наведению порядка в 
делах убыточного предприятия 
приступил новый руководитель 
Сергей Доев. Он рассказал газе-
те «Владикавказ» о выявленных 
за небольшое время своего прав-
ления проблемах и намеченных 
путях их решения.

Основная задача – сделать из убы-
точного предприятия рентабельное. 
Прежде всего руководство «Владсто-
ка» намерено бороться с низкой соби-
раемостью платежей. На сегодняшний 
день регулярно оплачивают предо-
ставляемую услугу лишь 65–70 процен-
тов горожан.

– Почему горожане считают, что 
должны платить за газ, воду и свет, 
но не считают нужным платить за ис-
пользование канализации, техниче-
ское обслуживание, вывоз мусора 
и прочие коммунальные услуги? – 
задает резонный вопрос Сергей 
Доев. – Люди не платят, в резуль-
тате сети изнашиваются. Как след-
ствие – отсутствие средств на капи-
тальную реконструкцию старых сетей 

и ливневой канализации. Где-то лив-
невки вовсе отсутствуют. По боль-
шому счету все это может привести к 
экологической катастрофе. За ливне-
вую канализацию у нас до последне-
го времени даже не было тарифа, мы 
сейчас его разрабатываем, посколь-
ку ливневки, как и все остальные кон-
струкции, нуждаются в постоянном 
обслуживании, поддержании их ра-
бочего состояния.

По расчетам нового руководства, 
абонентская база нуждается в пере-
смотре. Из 370 тысяч граждан, офици-
ально проживающих во Владикавказе, 
в ней зарегистрированы чуть более 
230 тысяч. Этой работой уже начала 
заниматься специально созданная ко-
миссия. Выявление реальных абонен-
тов будет проходить через паспортные 
столы УФМС и базу АМС Владикавка-
за. К злостным неплательщикам будут 
применяться отдельные меры наказа-
ния.

Не лучше ситуация складывается с 
юридическими лицами. У 50 процен-
тов предприятий имеются долги. Для 
скорейшей ликвидации дебиторских 
задолженностей был усилен юридиче-
ский отдел «Владстока».

– Со всеми организациями мы за-
ключаем договоры на текущий год. 
Также выписываем им предписания, 
где сообщаем, что по закону предпри-
ятие должно быть оснащено прибором 
учета на стоки. Эта работа только на-
чата. Из нескольких тысяч организаций 
расходомерами оснащены единицы. 
Когда приборы учета будут установле-
ны у всех, мы сможем в любой момент 
собрать информацию по показаниям 
наших счетчиков, – объясняет Сергей 
Доев.

Для правильного начисления плате-
жей городским предприятиям к концу 
года «Владсток» планирует запустить 
свою лабораторию для выявления за-
грязняющих средств, которые сбрасы-

ваются в канализацию. Часть оборудо-
вания для исследований уже закуплена. 
На сегодняшний день анализ загрязне-
ний проводят частные лаборатории на 
тендерной основе. Кроме того, услуги 
частников недешевые. В собственной 
лаборатории, по мнению руководителя 
муниципального унитарного предпри-
ятия, можно будет проводить больше 
отборов проб для проведения более 
тщательного анализа, каждую неделю 
инспектировать потенциально опасные 
предприятия.

– Загрязнение сточных вод опре-
деленными веществами предполагает 
повышенный тариф, – объясня ет руко-
водитель МУП «Владсток». – Все стоки 
проходят через наши очистные соору-
жения. Чтобы наша вода хорошо очи-
щалась и чистая выходила в Терек, мы 
должны знать, от чего мы ее чистим. 
Это важно всем: от нас до Каспийского 
моря.

Раньше можно было начислять пла-
ту без анализов, сейчас таких полно-
мочий у нас нет, даже если мы знаем, 
какие именно заводы и предприятия 
могут особенно загрязнять сточные 
воды. За счет этих средств поддержи-
ваются в исправном, рабочем состоя-

нии наши очистные сооружения. Если 
они будут оборудованы по последнему 
слову техники, это для всех будет плю-
сом.

Наши очистные сооружения в с. 
Ногир и п. Заводском требуют се-
рьезной реконструкции. Этот вопрос 
обсуждается на уровне Главы респу-
блики, правительства. Работа уже на-
чата. Мы пригласили специалистов из 
Санкт-Петербурга и Калининградской 
области для составления проекта ре-
конструкции. Важно, чтобы была про-
работана техническая часть, а себе-
стоимость была доступна.

Сергей Доев напомнил, что за не-
законное подключение к канализаци-
онным сетям будут накладываться се-
рьезные штрафные санкции, а за весь 
период бесплатного пользования ус-
лугой нарушителям начислят оплату в 
5–20-кратном размере.

Еще одна проблема, на которую но-
вый руководитель коммунального пред-
приятия намерен обращать пристальное 
внимание, – воровство канализацион-
ных люков и решеток. Это создает до-
полнительные траты для «Владстока» и 
аварийные ситуации для населения.

Екатерина ДЖИОЕВА

Руководитель управления Роман 
Плиев прежде всего отметил изме-
нение состава дел, находящихся на 
рассмотрении УФАС РФ по РСО-А. 
Помимо изменения круга участни-
ков отношений, регулируемых зако-
ном о защите конкуренции (из него 
исключены граждане), произошла 
значительная либерализация от-
ветственности за нарушения анти-
монопольного законодательства. Так, 
если нарушение совершено впервые, 
антимонопольный орган направля-
ет предполагаемому нарушителю 
предупрежде ние о прекращении дей-
ствий, содержащих признаки нару-
шения. Таким образом, большинство 
нарушителей не несет материальных 
потерь.

– Кроме того, новеллы КоАП по-
зволяют в исключительных случаях 
назначить виновному лицу наказание 
ниже низшего предела санкции при 
условии, что минимальный штраф на 
должностное лицо составляет не ме-
нее 50 тыс. руб., а на гражданина – не 
менее 10 тыс. руб., – рассказал Роман 
Плиев. – Кроме того, если оборот 
компании составляет менее 400 млн 
руб. в год, то она не может быть при-
знана доминирующим хозяйствующим 
субъектом. Еще одна возможность 
освобождения от ответственности – 
досудебное обжалование решения 
антимонопольного органа через вну-

треннюю апелляцию ФАС России – 
это позволяет обеспечить правильное 
и единообразное применение закона 
по всей системе антимонопольных ор-
ганов.

В 2017 году было рассмотрено два 
дела по картелям, в которые входи-
ли вступившие в сговор друг с другом 
предприниматели. В одном случае пять 
компаний участвовали в закупках това-
ров медицинского назначения – шов-
ного материала. Ими использовалась 
недобросовестная схема участия в аук-
ционе с условным названием «Таран». 
При применении этой схемы два участ-
ника сговора снижают цену контракта 
сразу после открытия аукциона больше 
чем на 50 процентов. Другие участники 

аукциона прекращают подачу ценовых 
предложений в связи с демпингом, за 
исключением одного, также вступив-
шего в сговор. На последних секундах 
аукциона он подает ценовое предло-
жение немного ниже последнего пред-
ложения добросовестного участника 
закупки, а затем выигрывает контракт, 
потому что демпингующие участники 
предоставляют заведомо неполный 
пакет документов.

Подобное нарушение имело место 
и в Моздокском районе при проведе-
нии аукциона на ремонт дорог.

Немало нарушений УФАС РФ по 
РСО-А выявило и в сфере госзакупок. 
Среди поступивших жалоб 84 были 
признаны обоснованными, а по их рас-

смотрении выявлено 110 нарушений 
законодательства о контрактной систе-
ме в сфере закупок. Кроме того, УФАС 
самостоятельно проводило плановые 
и внеплановые проверки соблюдения 
этого законодательства и выявило еще 
437 нарушений.

Всего в 2017 году Северо-Осетин-
ским УФАС было возбуждено 268 дел 
об административном правонаруше-
нии в сфере закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд. По итогам 
рассмотрения этих дел выдано 223 по-
становления о наложении администра-
тивных наказаний в виде штрафов на 
общую сумму 3 173 тыс. руб.

Были отмечены в 2017 году и нару-
шения закона о рекламе. Так, одной из 
республиканских газет было опублико-
вано рекламное объявление о займах 
для пенсионеров.

Комиссия УФАС пришла к выводу о 
том, что в нем отсутствует существен-
ная для потенциальных заемщиков 
общества информация, а именно раз-
мер годовой процентной ставки. Таким 
образом, данная реклама является не-
надлежащей.

В общей сложности за 2017 год 
УФАС РФ по РСО-А сумело собрать 
более семи с половиной миллионов 
штрафов. Почти миллион собранных 
денег был распределен среди муници-
пальных бюджетов.

Елизавета ЧУХАРОВА

ОБЩЕСТВО
Пресс-конференция

Нарушения остались в прошлом

Благоустройство

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РФ ПО РСО-А ПОДВЕЛО ИТОГИ СВОЕЙ РАБОТЫ ЗА ГОД.

«ВЛАДСТОК» МЕНЯЕТ КОНЦЕПЦИЮ

Для правильного 
начисления пла-
тежей городским 

предприятиям к концу 
года «Владсток» планиру-
ет запустить свою лабо-
раторию для выявления 
загрязняющих средств, 
которые сбрасывают ся
в канализацию.
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Эта дата была вы-
брана не случайно. 
Именно в этот день, 15 
февраля 1989 года, по-
следняя колонна огра-
ниченного контингента 
советских войск поки-
нула территорию Афга-
нистана. Командующий 
войсками генерал-лей-
тенант Борис Громов, 
спрыгнув с бронетран-
спортера, пешим хо-
дом пересек мост че-
рез пограничную реку 
Амударья. Тем самым 
он показал, что последним покинул страну, 
где десять долгих лет советские воины и 
специалисты – шурави – сражались с аф-
ганскими моджахедами и оказывали, наря-
ду с военной, техническую и гуманитарную 
помощь мирному населению.

Через горнило Афганской войны прошли 
около 550 тысяч советских солдат и офице-
ров. Свыше 15 тыс. погибли или пропали 
без вести на чужой земле. Из Северной 
Осетии на войну в Афганистан ушли около 
1 200 человек, из которых, по официальным 
данным, не вернулись 56… Память о них 
всегда будут хранить их боевые товарищи…

По сложившейся традиции в Афганском 
сквере к полудню собрались воины-интер-
националисты, родные и близкие погибших 
афганцев, военнослужащие 58-й армии Юж-
ного военного округа, представители сило-
вых структур, общественности, горожане, 
чтобы почтить память соотечественников, 
павших на полях сражений и умерших от 
ран, возложить цветы и венки к пьедесталу 
«Скорбящего Ангела», поднять «фронтовые» 
стопки в их честь и за здравие тех, кто воз-
вратился домой, пройдя горнило тех опа-
ленных войною лет… 

Со словами благодарности за неизмен-
ное внимание к памяти павшим, нуждам и 
чаяниям их родных к собравшимся обра-
тился первый заместитель председателя 
Собрания представителей г. Владикавказа 
Антон Петров, вручивший ряду воинов-ин-
тернационалистов памятные медали «Вла-
дикавказ – Город воинской славы» и почет-
ные грамоты.

На митинге выступили также замести-
тель командующего 58-й армией Южного 
военного округа полковник Владимир Оме-
льянович, председатель Совета ветеранов 
РСО-А Солтан Каболов, военнный комис-
сар Республики Северная Осетия – Алания 
полковник Андрей Попов, воин-интернаци-
оналист Сергей Олкиев, первый замести-

тель председателя республиканского Со-
вета ветеранов Руслан Бедоев. 

Председатель Северо-Осетинского от-
деления Российского союза ветеранов Аф-
ганистана Сергей Пхалагов отметил, что в 
республике сегодня насчитывается свыше 
300 воинов-афганцев. Из них более 60 че-
ловек награждены орденом Красной Звез-
ды, более 120 – медалями «За отвагу» и 
«За боевые заслуги». «Для нас, афганцев, 
сегодняшний день – это прежде всего дань 
памяти тем, кто не вернулся из Афгани-
стана к родным очагам. И каждый год, вот 
уже 29 лет, мы встречаемся. И впредь бу-
дем приходить сюда, чтобы почтить память 
товарищей по оружию», – сказал Сергей 
Пхалагов.

После минуты молчания собравшиеся 
возложили к памятнику цветы и венки. Не-
подалеку, в сквере, к тому времени уже по-
спела «солдатская каша» в полевой кухне, 
дружеское общение ветеранов Афганиста-
на продолжилось за столами в развернутой 
палатке.

А в два часа пополудни в Республи-
канском дворце детского творчества со-
стоялся концерт, организатором которого 
выступило Северо-Осетинское отделение 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство» имени 
Георгия Калоева. Слова ведущих, стихи и 
песни исполнителей перемежались с вы-
ступлениями представителей обществен-
ности, числе которых были мать погибшего 
Героя России Татьяна Днепровская, коор-
динатор общественной организации «До-
нецкая Республика» Мария Ермак. Всего 
же в этот день в зале находились более 30 
матерей погибших в Афганистане воинов-
интернационалистов, которым вручили бу-
кеты алых гвоздик наследники их ратной 
славы, курсанты Северо-Кавказского воен-
ного суворовского училища.

Владимир ИВАНОВ

15 февраля по всей стране отмечается важная дата – День па-
мяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества.

В этот день вспоминают всех воинов-интернационалистов, проявив-
ших самоотверженность и преданность Родине при участии в боевых 
действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны. 
На их долю выпала ответственная миссия – выполнять взятые СССР и 
РФ международные обязательства по оказанию военной помощи дру-
жественным странам.

Сегодня практически во всех городах России и бывшего СССР про-
ходят церемонии возложения цветов к мемориалам в честь погибших 
воинов-интернационалистов. В Северной Осетии проживает не один 
десяток ветеранов Афгана, которые ежегодно собираются у памятника 
воинам-афганцам и вспоминают героически павших товарищей.

Руководство Пограничного управления ФСБ России по РСО-А лич-
но навестило одного из заслуженных бойцов – ветерана пограничных 
органов ФСБ России, участника вооруженных действий в Афганистане 
Ахсарбека Алихановича Цопанова.

– Война – злая, 
дурная теща, – печаль-
но говорит 80-летний 
командир десантно-
штурмовой мотоманев-
ренной группы погра-
ничных войск 1981 года 
Ахсарбек Цопанов. – 
Все войны немного по-
хожи. Других войн не 
бывает, бывает только 
другое время, другое 
место и разные люди. Солдаты любой войны так же все одинаковы. 
Независимо от справедливости войны. Между ними нет почти никакой 
разницы, какие бы времена и пространства их ни разделяли. Смерть 
всегда остается смертью, жизнь – жизнью, а смелость – смелостью. 
Так всегда было и будет.

В Афганистан Ахсарбек Алиханович попал вместе еще с 14 офице-
рами-пограничниками через полгода после начала войны. Своими гла-
зами ему довелось увидеть не только убитых моджахедов, но и ране-
ных подчиненных, которых иной раз приходилось спасать подручными 
средствами. В одной из таких кровавых схваток осколочное ранение 
настигло и самого Ахсарбека Алихановича.

О действительной, неприглядной правде тех лет Ахсарбеку Цопа-
нову вспоминать нелегко. Но, как и многие ветераны, он ни на секунду 
не усомнился в правильности своих действий, в их необходимости для 
обеспечения мира на всей земле.

За плечами у Ахсарбека Алихановича – более тридцати лет безза-
ветного служения Родине. Долгое время служил на разных должностях 
на российско-китайском участке границы, а также в составе континген-
та погранвойск в Таджикистане, Грузии и Армении.

В 80 лет Ахсарбек Алиханович старается сохранить и офицерскую 
выправку, и трезвый, бойкий ум. Полученный опыт он с готовностью 
передает подрастающему поколению, активно участвуя в работе по 
его воспитанию. Теперь главная задача его жизни – сделать все воз-
можное, чтобы подобные события не повторились для нашей моло-
дежи.

В 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана, на 
территории которого на протяжении десяти лет продолжался жестокий, 
беспощадный вооруженный конфликт… Более 14 тысяч советских сол-
дат и офицеров пропали без вести либо не вернулись с полей войны. 
Все дальше и дальше уходят от нас ее события. Но все же эта страница 
истории нашей страны не должна быть ни вычеркнута, ни забыта.

Пресс-служба Пограничного
управления ФСБ России по РСО-А

РАКУРС
Память

АФГАНИСТАН БОЛИТ В МОЕЙ ДУШЕ…
В минувший четверг в стране отмечался День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами Отечества, – официальная памят-
ная дата, установленная в честь военнослужащих.

Наверное, каждому водителю знакома ситу-
ация, когда автомобиль ломался в самый 
неподходящий момент. Найти хорошего 

автомеханика, который качественно и в короткие 
сроки починит неполадку, не так легко. Это отни-
мает довольно много времени и сил. 

Молодые люди Вадим Карлов и Владислав Хозиев раз-
работали приложение, которое поможет сэкономить не 
только время на поиске механика, но и деньги автовладель-
цев. Для этого достаточно заполнить заявку в приложении 
«Auto-ir» или на сайте, после чего заявка автоматически рас-
сылается всем подключенным к приложению автосервисам. 
На данный момент в приложении зарегистрированы уже 
более двухсот станций технического обслуживания и их ко-
личество постоянно увеличивается. Те из них, которые гото-
вы взяться за ремонт машины, отвечают на заявку. Обычно 
первые предложения начинают поступать уже через 15–25 
минут. Таким образом, водитель, сидя дома или на работе, 
может выбрать мастера, который будет отвечать всем его 
запросам. О возможностях «Auto-ir» можно узнать также на 
страницах в социальных сетях «Фейсбук» и «Инстаграм».

 – Подобными приложениями давно уже пользуются во 
многих крупных городах, так как это позволяет значитель-
но экономить время, – говорит Вадим Карлов. – «Auto-ir» 
функционирует уже третий месяц. Но прежде чем запу-
стить приложение, мы проделали большую работу: объез-
дили мастеров, объяснили им преимущества нашего при-
ложения и научили пользоваться им. И если вначале мы 

часто сталкивались с непониманием, то сегодня многие 
автосервисы сами звонят с просьбой подключить их.

Пользоваться «Auto-ir» выгодно не только водителям, 
но и мастерам различных станций технического обслужи-

вания, которые могут с помощью приложения расширить 
свою клиентскую базу. Им не надо тратить деньги и время 
на проведение рекламных компаний, которые не всегда 
дают положительный результат. «Auto-ir» – это удобная, 
современная и многофункциональная площадка для встре-
чи автовладельца и механика.

– Многие мастера давно находятся на этом рынке, и у 
них уже есть своя клиентская база. Поэтому они могут по-
вышать цены на предоставление различных услуг. Начи-
нающий мастер, который тоже хорошо знает свою работу, 
но пока не так востребован, может предложить выполнить 
аналогичную работу за гораздо меньшую цену. Автовла-
делец видит все поступившие предложения, и у него есть 
возможность выбрать оптимальный для себя вариант. 
Таким образом мы создаем между станциями техниче-
ского обслуживания здоровую конкуренцию, – объясняет 
Владислав Хозиев.

Пользователей «Auto-ir» с каждым днем становится 
все больше. По словам Вадима и Владислава, большин-
ство людей, которые воспользовались приложением, как 
правило, снова прибегают к его помощи. Но ребята не 
собираются останавливаться на достигнутом. В дальней-
шем они планируют расширить возможности «Auto-ir» и 
охватить всю республику. Также в планах у молодых лю-
дей разработать и другие социально значимые проекты, 
направленные на улучшение качества жизни людей и эко-
номию их времени.

Алена ДЖИОЕВА
На правах рекламы

Стартап Автосервисы
под рукой

Дата

«Война – злая, дурная теща»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 20.02

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19.02

ПЕРВЫЙ
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Фигурное катание. Танцы 
(короткая программа).

07.45, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 23.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!». [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Вольная грамота». 

[16+].
02.00 Т/с «Медсестра». [12+].
03.05 Модный приговор.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.50 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с «Тайны следствия-10». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Кровавая барыня». 

[16+].
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
01.00 Д/ф «Чуркин». [12+].
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018. [12+].
08.30 Х/ф «Неоконченная повесть».
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+].
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].
13.55 Городское собрание. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 Т/с «Деревенский роман». [12+].

20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Атака дронов». Спецрепортаж. 

[16+].
23.05 Д/ф «Без обмана. Стейк и фейк». 

[16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Право знать!» [16+].
02.05 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10». 

[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Куба». [16+].
21.35 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 Т/с «Свидетели». [16+].
03.20 Поедем, поедим! [0+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
08.55, 18.40 Д/ф «История 

Преображенского полка, или 
Железная стена».

09.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.25 ХХ век.
12.10 Дневник ХI Зимнего фестиваля 

искусств Юрия Башмета.
12.30 «Мы – грамотеи!»
13.10 «Белая студия».
13.50 «Черные дыры. Белые пятна».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкунчик».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение из глины. 

Китайский фарфор».
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
00.00 Магистр игры.
01.25 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли».
02.40 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.30 «Давай разведёмся!» [16+].
11.30 «Тест на отцовство». [16+].
14.30 Х/ф «Ещё один шанс». [16+].
18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров». [16+].
18.05, 19.00, 02.20 Т/с «Женский 

доктор-3». [16+].
21.00 Т/с «От ненависти до любви». 

[16+].
23.00 Т/с «Дежурный врач». [16+].
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». [16+].
03.15 Х/ф «Я подарю себе чудо». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Засекреченные списки. [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Крутые меры». [16+].
21.40 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Одинокий рейнджер». [12+].
03.10 Х/ф «Остин Пауэрс». [16+].

СТС

06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.30 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина». [6+].
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.35 «Взвешенные люди». [16+].
11.35 М/ф «Головоломка». [6+].
13.30, 16.00 Т/с «Воронины». [16+].
15.00, 01.00 «Супермамочка». [16+].
17.00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
20.00 Т/с Премьера! «Команда Б». [16+].
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Константин. 

Повелитель тьмы». [16+].
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
02.00 Х/ф «Дорога перемен». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 06.05 Т/с «Страсть». [16+].
07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15 

Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 
[16+].

09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Х/ф «Спасти 
или уничтожить». [16+].

17.20, 18.00 Т/с «Детективы». [16+].
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 

«Хозяйка тайги-2». [16+].

«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
09.15 – Фыдæлты уæзæгмæ
09.45 – Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

10.00 – Культура
10.30 – Канал «Россия 1»
19.00 – Вести
19.15 – Интервью
19.40 – Æрмдзæф
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 23.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Биатлон. Смешанная 
эстафета.

16.00, 03.05 «Мужское / Женское». 
[16+].

18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Вольная грамота». 

[16+].
02.00 Т/с «Медсестра». [12+].

РОССИЯ 1
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольная программа.

07.35, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.20 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Фигурное катание.
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-10». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Кровавая барыня». 

[16+].
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018. [12+].
08.30 Х/ф «За витриной универмага». 

[12+].
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+].
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо». [12+].
13.35 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Отец Браун». [16+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].

17.50 Т/с «Деревенский роман». [12+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05 «Прощание. Роман Трахтенберг». 

[16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московского быта. 

Первая древнейшая». [16+].
01.25 Д/ф «Маршала погубила 

женщина». [12+].
03.40 Т/с «Молодой Морс». [12+].
05.30 «Вся правда». [16+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10». 

[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Куба». [16+].
21.35 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Д/ф «Признание экономического 

убийцы». [12+].
03.05 Квартирный вопрос. [0+].
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
08.55, 18.40 Д/ф «История 

Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ».

09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
12.05 Дневник ХI Зимнего 

международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета.

12.30 «Гений».
13.05 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах».
13.20 Сати. Нескучная классика...
14.05, 20.45 Д/ф «Расшифрованные 

линии Наска».

15.10, 01.35 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкунчик».

15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
16.00 «Эрмитаж».
16.25 «2 Верник 2».
17.15 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
00.00 «Тем временем» с Александром 

Архангельским.
02.15 Д/с «Дело №».
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле».

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.25 «Давай разведёмся!» [16+].
11.20 «Тест на отцовство». [16+].
14.15 Х/ф «Понаехали тут». [16+].
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров». [16+].
18.05, 19.00, 02.20 Т/с «Женский 

доктор-3». [16+].
21.00 Т/с «От ненависти до любви». 

[16+].
23.00 Т/с «Дежурный врач». [16+].
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». [16+].
03.15 Рублёво-Бирюлёво. [16+].
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.15 «Самые 

шокирующие гипотезы». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Засекреченные списки. [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф «Автобан». [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Ниндзя-убийца». [18+].
04.10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.20 М/с «Новаторы». [6+].
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.30 М/с «Три кота». [0+].
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].
08.35 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00, 23.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [12+].
09.30 Х/ф «Притяжение». [12+].
12.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
15.00, 01.00 «Супермамочка». [16+].
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
18.00 Т/с «Воронины». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Команда Б». [16+].
21.00 Х/ф «Код Да Винчи». [16+].
02.00 Х/ф «Кловерфилд, 10». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 

14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2». [16+].

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«Наркомовский обоз». [16+].

17.20, 18.00 Т/с «Детективы». [16+].
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.30, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 

«Хозяйка тайги-2». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
07.35 – Местное время. Вести-Ирыстон. 

Утро
08.07; 08.35 – Местное время. Вести-

Алания. Утро
09.15 – Не ‘взаг – сæ хæзна
09.45 – Канал «Россия 1»
17.40 – Местное время. Вести-Ирыстон
14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

10.00 – Пульс
10.30 – Канал «Россия 1»
19.00 – Вести
19.15 – Не ‘взаг – сæ хæзна
19.35 – Парламент
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ,  22.02

СРЕДА, 21.02

ПЕРВЫЙ
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Женщины (короткая программа). 
Фристайл. Ски-кросс. Мужчины.

09.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50, 23.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.
11.00, 12.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Женщины. Командный 
спринт.

12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
14.00, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!». [16+].
16.00, 04.05 «Мужское / Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Вольная грамота». 

[16+].
02.00, 03.05 Т/с «Медсестра». [12+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.50 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с «Тайны следствия-10». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Кровавая барыня». 

[16+].
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018. [12+].
08.30 Х/ф «Два капитана».
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+].
12.05, 02.20 Т/с «Коломбо». [12+].

13.35 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 Т/с «Деревенский роман». [12+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 «Хроники московского быта. Ушла 

жена». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич». [16+].
01.25 Д/ф «Подпись генерала 

Суслопарова». [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10». 

[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Куба». [16+].
21.35 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Д/ф «Признание экономического 

убийцы». [12+].
03.05 Дачный ответ. [0+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
08.55, 18.45 Д/ф «Чистая победа. 

Штурм Новороссийска».
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХХ век.
12.00 Дневник ХI Зимнего 

международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета.

12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.

13.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».

13.20 Искусственный отбор.
14.05, 20.45 Д/ф «Рождение 

цивилизации майя».
15.10, 01.45 Мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкунчик».
15.50 Магистр игры.
16.25 «Ближний круг Ирины Богачевой».
17.15, 02.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
00.00 Д/ф «Соло для Людмилы 

Улицкой».
ДОМАШНИЙ

06.30, 13.20 Д/с «Понять. Простить». 
[16+].

07.30 «По делам несовершеннолетних». 
[16+].

09.30 «Давай разведёмся!» [16+].
11.25 «Тест на отцовство». [16+].
14.20 Т/с «Дом с сюрпризом». [16+].
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров». [16+].
18.05, 19.00, 02.20 Т/с «Женский 

доктор-3». [16+].
21.00 Т/с «От ненависти до любви». 

[16+].
23.00 Т/с «Дежурный врач». [16+].
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». [16+].
03.15 Рублёво-Бирюлёво. [16+].
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+].

06.00, 11.00 «Документальный проект». 
[16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Засекреченные списки. [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Последний бойскаут». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Оставленные». [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.20 М/с «Новаторы». [6+].
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.30 М/с «Три кота». [0+].
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].
08.35 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00, 23.45 Шоу «Уральских 

пельменей». [12+].
10.00 Х/ф «Код Да Винчи». [16+].
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». [16+].
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
15.00, 01.00 «Супермамочка». [16+].
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
20.00 Т/с Премьера! «Команда Б». [16+].
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+].
02.00 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы». [16+].
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20 

Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 
[16+].

07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Застава». [16+].

17.20, 18.00 Т/с «Детективы». [16+].
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 

«Хозяйка тайги-2». [16+].

«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
09.15 – Зæрдæмæ фæндаг
09.45 – Канал «Россия 1»
11.40;17.40 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания
«АЛАНИЯ» ‒

КАНАЛ «РОССИЯ 24»
10.00 – Интервью
10.30 – Канал «Россия 1»
19.00 – Вести
19.15 – Пульс
19.30 – Культура
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане.
11.00, 12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет».
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Шорт-трек. Мужчины. 
500 м. Финал. Женщины. 1000 м. 
Финал.

15.15 «Давай поженимся!». [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 Время.
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Х/ф «Исчезнувшая». [16+].
03.15 Х/ф «Любовное гнездышко». [12+].
04.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.50 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с «Тайны следствия-10». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Кровавая барыня». 

[16+].
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018. [12+].
08.30 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». [12+].
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 

о любви». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+].
12.05, 00.35 Т/с «Коломбо». [12+].
13.35 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].

17.50 Т/с «Деревенский роман». [12+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 Х/ф «Дело «пёстрых». [12+].
02.05 Х/ф «Мозг». [12+].
04.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем». [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-11». 

[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 02.10 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Куба». [16+].
21.35 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». [16+].
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.10 Х/ф «Одиночка». [16+].
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
08.55, 18.40 Д/ф «Чистая победа. 

Сталинград».
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Дневник ХI Зимнего 

международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета.

12.30 Д/ф «Звезда Казакевича».
13.10 Д/ф «Герард Меркатор».
13.20 «Абсолютный слух».
14.05, 20.45 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-

Пикчу».
15.10, 01.25 Мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкунчик».
15.50 Моя любовь – Россия!
16.25 «Линия жизни».
17.15, 02.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».

00.00 Д/ф «Последний рыцарь империи. 
Иван Солоневич».

02.40 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.30 «Давай разведёмся!» [16+].
11.30 «Тест на отцовство». [16+].
13.55 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости». [16+].
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров». [16+].
18.05, 19.00, 02.20 Т/с «Женский 

доктор-3». [16+].
21.00 Т/с «От ненависти до любви». 

[16+].
23.00 Т/с «Дежурный врач». [16+].
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». [16+].
03.15 Рублёво-Бирюлёво. [16+].
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 03.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
14.00 Засекреченные списки. [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Туман». [16+].
23.00 Х/ф «Туман-2». [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.20 М/с «Новаторы». [6+].
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.30 М/с «Три кота». [0+].
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].
08.35 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].
10.10 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+].
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». [16+].

14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
15.00, 03.50 «Супермамочка». [16+].
17.00 Т/с «Отель «Элеон».
20.00 Т/с Премьера! «Команда Б». [16+].
21.00 Х/ф «Инферно». [16+].
23.25 Х/ф «Человек с железными 

кулаками». [18+].
01.15 Х/ф «История рыцаря». [12+].
04.50 «6 кадров». [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 15.05, 16.00 

Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 
[16+].

07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Застава». [16+].

16.55, 17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 
21.00, 21.50, 22.35, 23.20, 00.05 
Т/с «След». [16+].

00.55, 01.35, 02.15, 03.00, 03.40, 
04.15 Т/с «Детективы». [16+].

«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
09.15 – Æрмдзæф
09.45 – Канал «Россия 1»
11.40;17.40 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

 «АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

10.00 – Культура
10.30 – Канал «Россия 1»
19.00 – Вести
19.15 – Специальный репортаж
19.25 – Спорт
19.45 – Электроцинк
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 24.02

ПЯТНИЦА, 23.02

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10, 08.55 Д/с «Маршалы Победы». 

[16+].
07.15 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал.

10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.20, 12.20 Т/с Премьера. «Черные 

бушлаты». [16+].
14.40 Х/ф «Двадцать восемь 

панфиловцев». [12+].
16.45, 18.20 Концерт, посвященный 

фильму «Офицеры» в 
Государственном Кремлевском 
дворце.

18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.05 Х/ф «Офицеры». Легендарное кино 

в цвете.
21.00 Время.
21.30 Х/ф Премьера. «Три дня до весны». 

[12+].
23.25 Д/ф Премьера. «Полярное 

братство». [12+].
00.35 Х/ф «Единичка». [12+].
02.40 Х/ф «Все без ума от Мэри». [16+].
04.50 «Мужское / Женское». [16+].

РОССИЯ 1
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная программа.

09.00 Х/ф «Опять замуж». [12+].
11.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.20 Х/ф «Третья жизнь Дарьи 

Кирилловны». [12+].
15.10 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Хоккей. 1/2 финала. 
Фигурное катание.

18.00 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества.

20.30 Х/ф «Салют-7». [12+].
22.55 Х/ф «Экипаж». [12+].
01.45 Х/ф «Охота на Пиранью». [16+].

ТВ ЦЕНТР
05.25 Марш-бросок. [12+].
05.50 Х/ф «Два капитана».
07.45 Х/ф «Илья Муромец».
09.15 Х/ф «Кубанские казаки». [12+].
11.30, 14.30, 21.25 События.
11.45 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль». [12+].
12.35 Х/ф «Максим Перепелица».
14.45 «На двух стульях». 

Юмористический концерт. [12+].
15.50 Х/ф «Сезон посадок». [12+].
17.40 Х/ф «Домохозяин». [12+].
21.40 «Приют комедиантов». [12+].
23.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». [12+].
00.30 Х/ф «Золотой телёнок».
03.55 Д/ф «Преодоление». [12+].
04.45 Д/ф «Знахарь ХХI века». [12+].

НТВ
05.00 Д/ф «Севастопольский вальс». 

[16+].
06.10 Х/ф «Баллада о солдате». [0+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+].
10.15 Д/ф «Секретная Африка. Русский 

Мозамбик». [16+].
11.15, 16.20 Х/ф «Отставник». [16+].
17.10, 19.25 Х/ф «Конвой». [16+].
21.25 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». [16+].
23.30 Х/ф «Ветеран». [16+].
03.10 Д/с «Государственная граница». 

[0+].

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Кутузов».
08.20 М/ф «Мультфильмы».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30, 01.25 Х/ф «Небесный тихоход».
11.45 Д/ф «Николай Крючков».
12.25 Концерт Государственного 

академического ансамбля песни 
и пляски донских казаков им. 
А. Квасова в Государственном 
Кремлевском дворце.

14.20 Д/ф «Последний рыцарь империи. 
Иван Солоневич».

15.45 Х/ф «Дни Турбиных».
17.10, 00.40 «По следам тайны».
17.55 «Песня не прощается...»
19.25 «Больше, чем любовь».
20.05 Х/ф «Старики-разбойники».
21.30 Мария Гулегина. Гала-концерт 

«Великая опера».
23.10 Х/ф «Папа».
02.40 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых».

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Понять. Простить». [16+].
07.30, 22.55, 05.10 «6 кадров». [16+].
08.20 Х/ф «Знахарь». [16+].
11.00 Т/с «От ненависти до любви». 

[16+].
19.00 Х/ф «Искупление». [16+].
00.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

[16+].
02.15 Х/ф «Школьный вальс». [16+].
04.10 Рублёво-Бирюлёво. [16+].
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 02.50 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+].
06.10 Т/с «Слепой». [16+].
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Тайны Чапман». [16+].

20.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
[16+].

21.50 Х/ф «9 рота». [16+].
00.30 Х/ф «Война». [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.45 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].
07.35 М/с «Новаторы». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+].
09.00 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.30, 01.55 М/ф «Дом». [6+].
11.15 Х/ф «Инферно». [16+].
13.45 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 

утраченного ковчега». [0+].
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+].
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы». [0+].
18.40 Х/ф «Индиана Джонс и Последний 

крестовый поход». [0+].
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального черепа». 
[12+].

23.25 Х/ф «Стрелок». [16+].
03.35 «Супермамочка». [16+].
04.35 «6 кадров». [16+].

05.35 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].
07.20 Д/ф «Наш родной спорт». [12+].
08.05, 04.05 Д/ф «Наша родная 

милиция». [12+].
09.00 «Известия».
09.15, 02.05 Д/ф «Моя родная армия». 

[12+].
11.20 Х/ф «Белый тигр». [16+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Х/ф «Не 

покидай меня». [12+].
17.00, 17.55, 18.45, 19.40 Х/ф «А зори 

здесь тихие...» [12+].
20.30, 21.20, 22.10, 23.05 Т/с 

«Снайпер: Герой сопротивления». 
[16+].

23.50 Х/ф «Марш-бросок». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

10.00 – Интервью
10.30 – Канал «Россия 1»
19.00 – Вести
19.10 – Главная студия «Россия 24»
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Сноуборд. Мужчины. 
Женщины. Параллельный 
гигантский слалом. Финал.

09.40 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км. Масс-старт.

12.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане.

18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Поклонник». 

[16+].
00.40 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума». [16+].
02.40 Д/с «Россия от края до края». 

[12+].
03.30 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Бобслей. Четверки. 
Мужчины.

РОССИЯ 1
05.35 Т/с «Срочно в номер! На службе 

закона». [12+].
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время. [12+].
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «Экипаж». [12+].
14.00 Х/ф «Салют-7». [12+].
16.25 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика».
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Двойная ложь». [12+].
00.55 Х/ф «Дама Пик». [16+].
03.30 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Показательные выступления.

ТВ ЦЕНТР
05.25 Марш-бросок. [12+].
05.55 АБВГДейка.
06.25 Х/ф «Поезд вне расписания». 

[12+].

08.00 Православная энциклопедия. 
[6+].

08.30 Х/ф «Максим Перепелица».
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня – 

любовь моя». [6+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». [12+].
13.10, 14.45 Х/ф «Команда 8». [12+].
17.15 Х/ф «Тихие люди». [12+].
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.50 «Право голоса». [16+].
03.00 «Атака дронов». Спецрепортаж. 

[16+].
03.35 «Прощание. Роман 

Трахтенберг». [16+].
04.25 «Хроники московского быта. 

Ушла жена». [12+].

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. [16+].
05.35 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+].
09.15 «Кто в доме хозяин?» [16+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.05, 03.45 Поедем, поедим! [0+].
14.00 «Жди меня». [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым».
20.00 «Ты супер!». [6+].
22.30 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга». [16+].
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

[16+].
01.45 Х/ф «Человек ниоткуда». [16+].
04.15 Т/с «Час Волкова». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Адмирал Нахимов».
08.10 М/ф «Мультфильмы».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Старики-разбойники».
11.50 «Театральная летопись».
12.45 Гала-представление Цирка Юрия 

Никулина.
13.35 Концерт Государственного 

академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева 
в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского.

14.55, 01.05 Д/ф «Музыка воды 
островов Вануату».

15.45 Х/ф «Дни Турбиных».
17.00 «Гений».
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00, 01.55 «Искатели».
18.45 «Научный стенд-ап».
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым».
20.05 Х/ф «Мы из джаза».
21.30 Пласидо Доминго. Концерт в 

Лорелее.
23.10 Х/ф «Капитан Фантастик». [18+].
02.40 М/ф «Архангельские новеллы».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+].
07.30, 18.00, 23.25, 05.05 «6 кадров». 

[16+].
08.30 Х/ф «Безотцовщина». [16+].
10.25 Х/ф «Не уходи». [16+].
14.15 Х/ф «Тропинка вдоль реки». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
00.30 Т/с «Возвращение в Эдем». [16+].
03.15 Х/ф «Смятение сердец». [12+].

РЕН ТВ
05.00, 17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+].
06.00 Т/с «Слепой». [16+].
09.45 Х/ф «9 рота». [16+].
12.30, 16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
16.30 «Новости». [16+].
19.00 Засекреченные списки. [16+].
21.00 Т/с «Грозовые ворота». [16+].
00.50 Т/с «Краповый берет». [16+].
04.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].

06.45, 08.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+].

07.35 М/с «Новаторы». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
09.00, 16.00, 04.10 Шоу «Уральских 

пельменей». [12+].
09.30 «ПроСТО кухня». [12+].
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+].
11.30 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 

утраченного ковчега». [0+].
13.45 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы». [0+].
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального черепа». 
[12+].

19.00 Премьера! «Взвешенные люди». 
[16+].

21.00 Х/ф «Сокровище нации». [12+].
23.35 Х/ф «Профессионал». [16+].
01.45 Х/ф «Стрелок». [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].
09.00 «Известия».
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.10, 20.00, 21.05, 
22.10, 23.20, 00.20, 01.10 Т/с 
«След». [16+].

02.00 «Большая разница». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.00 – Местное время. Вести-Алания
08.20 – Канал «Россия 1»
08.20 – Пульс
08.40 – Культура
09.05 – Дежурная часть
09.20 – Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 – Фарны хабæрттæ
19.30 – Дежурная часть
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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РЕНИ НАЙТ.

«ВСЕ СОВПАДЕНИЯ СЛУЧАЙНЫ»
После переезда в новый дом Кэтрин Равенскрофт находит в спальне необыч-

ную книгу. Как она могла туда попасть? Ни сама Кэтрин, ни ее муж Роберт ее не 

покупали. Начав читать, Кэтрин понимает, что главная героиня – это она сама, а 

трагические события, описываемые в романе, – темная тайна, которую знал только 

один человек, но он давно мертв. 

Прошлое вновь начинает преследовать Кэтрин, превращая ее жизнь в кошмар. 

И чтобы избавиться от него, ей придется заплатить слишком высокую цену…

ЛЮСИ КЛАРК.

«ЕДИНСТВЕННЫЙ ВДОХ»
Чем лучше мы хотим узнать своих близких, тем больше раскаиваемся в том, что 

открыли их секреты…

Когда трагически погиб муж Евы, она решает найти утешение в кругу его семьи 

в далекой Австралии. Однако там ее ожидает новое потрясение. День за днем Ева 

узнает новые детали о прежней жизни ее мужа, из которых складывается образ со-

всем не того человека, которого она знала и любила. Так кто же был рядом с ней не-

долгие восемь месяцев ее замужества? Почему лгал и изворачивался? И что – или 

кто – способен помочь ей все начать с самого начала?..

УИЛЬЯМ СОМЕРСЕТ МОЭМ.

«НЕЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ»
Два человека встречаются через долгое время. Один из которых даже вспом-

нить не может, где же он видел этого незнакомца. В разговоре один из них начина-

ет изливать душу другому о том, как полюбил девушку и пронес свою безответную 

любовь через всю жизнь. Спустя много лет он встретился со своей возлюбленной 

снова. Что же произошло?

Так часто бывает, что мы можем рассказать что-то сокровенное абсолютно чу-

жому человеку, и он выслушает, постарается понять. Потом мы разойдемся и за-

будем, что произошло. И излить душу незнакомцу легче, чем родным людям. А по-

может ли этот незнакомец советом? Конечно, нет, но пока ты изливаешь ему душу, 

к тебе может прийти озарение.

ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25.02

АФИШ А

16+161616666+++++++++++

ЧИТАЕМ 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Бобслей. Четверки. 
Мужчины.

06.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули».

08.00 «Часовой». [12+].
08.35 «Здоровье». [16+].
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.20 Премьера. «В гости по утрам» с 

Марией Шукшиной.
11.20 «Дорогая переДача».
12.15 На XXIII зимних Олимпийских играх 

в Пхёнчхане.
14.00 Церемония закрытия XXIII зимних 

Олимпийских игр в Пхенчхане. 
Прямой эфир.

16.00 Премьера. «Я могу!»
18.00 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века.
19.10 Премьера сезона. «Звезды под 

гипнозом». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. [16+].
00.45 Х/ф «Девичник в Вегасе». [18+].
03.05 Х/ф «Один дома: Праздничное 

ограбление».

РОССИЯ 1
06.00 Т/с «Срочно в номер! На службе 

закона». [12+].
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35, 03.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.30 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Показательные выступления.

14.30 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика».

16.10 Х/ф «Яблочко от яблоньки». [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
00.30 Д/ф «Забег». [12+].
01.25 Х/ф «Там, где есть счастье для 

меня». [12+].

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «Орел и решка». [12+].
07.10 Х/ф «Золотой телёнок».
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем». [12+].
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «Дело «пестрых». [12+].
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Любовь Полищук». 

[16+].
15.55 «Прощание. Наталья Гундарева». 

[16+].
16.40 «Хроники московского быта. 

Градус таланта». [12+].
17.35 Х/ф «Где живет Надежда?» [12+].
21.25, 00.25 Х/ф «Капкан для Золушки». 

[12+].
01.20 Петровка, 38. [16+].
01.35 Х/ф «Пуля-дура. Агент и 

сокровище нации». [16+].

НТВ
05.10, 02.10 Х/ф «Огарева, 6». [0+].
07.00 «Центральное телевидение». 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.40 «Устами младенца». [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой».
20.10 Ты не поверишь! [16+].
21.00 «Звезды сошлись». [16+].
22.20 Праздничный концерт, 

посвященный 25-летию со дня 
образования ПАО «Газпром». [12+].

00.20 Х/ф «Русский характер». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Пирогов».
08.10 М/ф «Мультфильмы».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 «Мы – грамотеи!»
11.10 Х/ф «Мы из джаза».

12.35 «Энигма».
13.15 Пласидо Доминго. Концерт в 

Лорелее.
14.55, 00.00 Д/ф «На границе двух 

миров».
15.45 Х/ф «Дни Турбиных».
16.55 Прошу слова! Год 1917.
18.30 «Научный стенд-ап».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.15 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым.
00.50 Х/ф «Первая перчатка».
02.05 «Искатели».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+].
07.30, 18.00, 23.20, 05.05 «6 кадров». 

[16+].
08.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

[16+].
10.30 Х/ф «Искупление». [16+].
14.25 Х/ф «Люба. Любовь». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
00.30 Т/с «Возвращение в Эдем». [16+].
03.15 Х/ф «Безотцовщина». [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Грозовые ворота». [16+].
09.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». [6+].
10.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». [6+].
11.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». [6+].
13.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица». [12+].
14.30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». [6+].
15.50 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 

[6+].
17.15 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь». [6+].
18.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». [0+].
20.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

2». [6+].
21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

3». [6+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Чартова дюжина-2018». [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.45, 08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+].
07.35 М/с «Новаторы». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
09.00 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.15, 03.40 М/ф «Ранго». [0+].
11.25 Х/ф «Как Гринч украл Рождество». 

[12+].
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и Последний 

крестовый поход». [0+].
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
16.45 Х/ф «Сокровище нации». [12+].
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3». [6+].
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн». [12+].
23.30 Х/ф «Эффект колибри». [16+].
01.25 Х/ф «Профессионал». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].
06.50 М/ф «Маша и Медведь». [0+].
07.30 Д/с «Моя правда». [12+].
08.20 Х/ф «Гений». [16+].
11.20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». 

[16+].
13.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

снова». [16+].
15.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

на свадьбе». [16+].
17.20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

отец невесты». [16+].
19.15, 20.15, 21.15 Х/ф «Каникулы 

строгого режима». [12+].
22.10, 23.00, 23.50, 00.45 Т/с 

«Снайпер: Герой сопротивления». 
[16+].

01.30 Х/ф «Белый тигр». [16+].
03.35 «Большая разница». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.45 – Местное время. Вести-Алания. 

События недели

 «АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 – Мобильный репортер
18.05 – Фыдæлты уæзæгмæ
18.40 – Фарны хабæрттæ
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

«СЕРДЦА В АТЛАНТИДЕ»
Что может быть лучше книг 

Стивена Кинга? Наверное, толь-
ко удачная экранизация его про-
изведения: заново пережитые 
моменты повествования, вновь 
прочувствованные характеры ге-
роев. Таким фильмом по праву 
можно считать «Сердца в Атлан-
тиде».

Бобби Гарфилд возвраща-
ется в свой родной городок на 
похороны друга своего детства. 
Там он вспоминает лето 1960 
года, когда весь мир изменил-
ся для него. История начинает-
ся, когда 11-летний Бобби и его 
лучшие друзья Кэрол и Салли-Джон наслаждаются своим 
безмятежным детством. В это время в его жизни появляет-
ся таинственный незнакомец Тед, который пытается заво-
евать внимание мальчика. Бобби внезапно получает то, чего 
в действительности ему так не хватает – любовь родителей. 
Его мама Лиз озлоблена смертью отца Бобби и не уделяет до-
статочного внимания своему сыну. Тед заполняет эту пустоту 
в жизни мальчика, открывая глаза Бобби на мир вокруг него и 
помогая понять ему свои чувства к Кэрол и к своей матери. Но 
у Теда есть свои тайны, глубоко запрятанные душе, и Бобби 
пытается остановить грозящую старику опасность.

Весь фильм – в лучших традициях Стивена Кинга: про-
питан тайной и загадкой, мистикой, которая не дает покоя, и 
коллизия ее не раскрывается, что делает повествование еще 
более загадочным.

Картина учит ценить истинные человеческие чувства – по-
ложительные качества ближнего. Хочется сразу жить правиль-
но, а не быть подобием «нечистых людей», про которых гово-
рится в фильме. Очень тонкая метафора в этом упоминании 
мистических людей в черном и шляпах, которые сделают все 
для своей выгоды. Сценарий намекает, что вокруг таких очень 
много, но они уже не мистика, а реальность.
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В конце марта в австрийском Зальцбурге 
пройдет финал чемпионата Европы по 
автозвуку. Точнее сказать, автомобиль-

ное троеборье «Автозвук, мультимедиа и тю-
нинг». И наш североосетинский совковый «за-
порожец», который когда-то им был, а теперь 
приобрел загадочное имя ZERO или веселое 
Optimistic Car ярко-желтого цвета с картой 
России и стран СНГ на крыше и винилизацией 
в стиле небоскребов по бокам, очень мечтает 
войти в тройку призеров.

Семь лет назад старый, сожженный, никому не 
нужный корпус «запорожца» Сергей Мусаилов и его 
друзья нашли на владикавказской свалке. А еще 
раньше, обсудив все темы за мужским столом, Сер-
гей, будучи человеком творческим, взял и нарисовал 
машину мечты, обозначив, что она будет самого по-
зитивного желтого цвета. Мужики обсмеяли – имели 
на это основание: в то время Сергей был очень далек 
от автомобилей, рулил так себе. Но Мусаилов, что 
называется, закусил удила: для особой острастки по-
спорили на… шоколадку.

– И начались мои пять лет тюрьмы, – говорит Сер-
гей Мусаилов. – Рисунок, чертежи – это мизер. Насто-
ящий «космос» внутри. Чтобы его покорить, пришлось 
учиться у мотористов, жестянщиков, ходовиков...

В результате массы технических экспериментов 
«родным» оказалось только лобовое стекло, которое 
«отметило» 50-летний юбилей. Все остальное собра-
но заново, причем конструктор пришлось складывать 
из деталей и запчастей 12 автомобилей, в том числе 
и от иномарок.

Бывало, что просто опускались руки, вернее, не 
шли ноги в гараж. Два раза Мусаилов пытался раз-
бить свое творение кувалдой, но вовремя опомнился 
и сказал: «А зачем тогда все это? Труд, учеба, деньги 
– все? И шоколадку же придется отдавать…»

В результате получилось чудо техники и фантазии. 
Под капотом – мангал, шампуры, коньяк – полный на-
бор для загородных пикников, стекла и колеса с под-
светкой, качественная звукоустановка и масса других 

примочек, к примеру краник под капотом, из которо-
го течет питьевая вода или… кофе, смотря что залито 
в бачок. Позже, когда стали ездить на соревнования 
и побеждать, на крыше автомобиля появилась карта 
с дорогами и городами, где были. Но совершенству 
нет предела – процесс по-прежнему идет.

Но машина – это техника, а не картина. Она долж-
на ездить, причем безопасно. Никто не ставил за-
дачу сделать гоночную «пулю», но машина получила 
хороший двигатель и развивает неплохую скорость. 
Важно: все технические навороты документально 
одобрены Научно-исследовательским автомобиль-
ным и автомоторным институтом. А ГИБДД останав-
ливает лишь для того, чтобы сфотографироваться. 
И не только ГИБДД. От желающих запечатлеть себя 
на фоне эксклюзива отбоя не было. Рекорд – 26 тысяч 
фото за восемь часов езды. Теперь зачехленный «за-
порожец» на лафете тащит минивэн.

Достоверный факт – североосетинский ретроавто-
мобиль выиграл все призы, взял все возможные ме-
ста на чемпионатах России по автозвуку, мультимедиа 
и тюнингу в течение пяти лет. Всего более 45 наград 
различных конкурсов. Тем самым Сергей Мусаилов 
получил право не только организовать соревнования 
подобного ранга во Владикавказе (но на это нужны 
щедрые спонсоры), но и участвовать в финале чем-
пионата Европы по автозвуку и тюнингу в Зальцбурге. 
Это вполне реально, тем более что «запорожец», по 
мнению экспертов, без натяжки может войти в трой-
ку призеров. Вот только нужна финансовая помощь. 
Некоторые серьезные компании уже откликнулись, 
но средств пока недостаточно: впереди долгий путь в 
семь тысяч километров по дорогам России и Европы, 
существенная часть из которых платная. Надеемся на 
неравнодушных патриотов, «болеющих» автоспортом.

Тамара БУНТУРИ

Во Владикавказе состоялась 
региональная конференция 
«Дошкольное образование 

сегодня: результаты, проблемы, 
перспективы», организованная 
Министерством образования и 
науки РСО-А совместно с изда-
тельством «Просвещение» в це-
лях совершенствования работы 
системы дошкольного образова-
ния, повышения профессиональ-
ной компетентности педагогов 
начального общего и дошкольно-
го образования.

Главными спикерами конференции 
стали московские специалисты, авто-
ры образовательных программ: Иван 
Кириллов, кандидат психологических 
наук, доцент Института изучения дет-
ства, семьи и воспитания Российской 
академии образования; Елена Соло-
вьева, кандидат психологических наук, 
доцент, генеральный директор и руко-
водитель образовательных программ 
психологической программы «Радуга»; 
Евгения Мартинкова, автор пособий 
ПМК «Преемственность», педагог-пси-
холог; Татьяна Горбунова, ведущий 
методист центра начального образо-
вания; Людмила Кучиева, ректор Се-
веро-Осетинского педагогического 
института; модератором выступила за-
меститель министра образования и на-
уки РСО-А Людмила Башарина.

В работе конференции приняли 
участие около 500 воспитателей, заве-
дующих детскими садами, начальники 
и специалисты управлений образова-
ния из всех районов Северной Осетии, 
которые собрались в стенах Республи-
канского дворца детского творчества 
им. Б. Кабалоева.

В ходе работы конференции 
участники обсудили круг вопросов, 

касающихся наиболее проблемных 
моментов в дошкольном образова-
нии в республике, например особен-
ностей организации деятельности 
ДОУ в соответствии с ФГОС, разви-
тия определенных компетентностей 
в детях и т.д.

О том, как возникла идея проведе-
ния региональной конференции по до-
школьному образованию в Северной 
Осетии, рассказала замминистра об-
разования и науки РСО-А Людмила 
Башарина:

– С введением федерального го-
сударственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 
изменились подходы к организации 
образовательной деятельности в дет-
ских садах. Многие воспитатели ока-
зались не готовы к переходу на ФГОС, 
несмотря на то, что для них были про-
ведены курсы повышения квалифика-
ции, разработаны образовательные 
программы. Тем не менее до сих пор 
сохраняется очень много вопросов. 
Цель этой конференции заключает-
ся в том, чтобы ведущие российские 
специалисты дошкольного образова-
ния, которые занимаются разработкой 
методических пособий, внедрением в 

практическую деятельность их концеп-
ции, актуализировали свои наработки 
в наших учреждениях.

В ходе конференции опытом ор-
ганизационной деятельности по ре-
ализации ФГОС ДО поделился Иван 
Кириллов, о введении профессиональ-
ного стандарта, подготовке педагогов-
дошкольников рассказала Людмила 
Кучиева. Большой интерес у аудитории 
вызвало выступление Елены Соловье-
вой о планировании образовательной 
деятельности по программе «Радуга» в 
соответствии с ФГОС дошкольного об-
разования.

– ФГОС – это очень позитивный до-
кумент, который открывает огромные 
возможности для развития, причем 
для развития вариативного. У нас есть 
возможность творческого осмысления 
того, к чему мы хотим стремиться. Это 
крупный позитивный шаг в развитии 
российской системы образования. Это 
очень современный и качественный 
документ, который дает нам возмож-
ности, а не забирает их, – подчеркнула 
Елена Соловьева.

Кроме того, обсуждалась тема со-
циализации детей дошкольного воз-
раста и вопросы преемственности 
детского сада и школы в условиях со-
временной системы образования.

За время работы конференции уда-
лось обсудить широкий спектр вопро-
сов, касающихся теории и практики 
современного дошкольного образова-
ния. В зале работал открытый микро-
фон, все желающие могли задать во-
просы специалистам.

Итоги конференции по дошколь-
ному образованию были подведены в 
ходе круглого стола.

Министерство
образования

и науки РСО-А

Конференция «Дошкольное образование 
сегодня: результаты, 

проблемы, перспективы»

Автоискусство

Солнечный ZERO мечтает покорить Европу



«ВЛАДИКАВКАЗ» №17 (2344) 
17 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА, 2018 г.10 ДОКУМЕНТЫ

№
П/П Ф.И.О., ДОЛЖНОСТЬ ДАТА, ВРЕМЯ ПРИЕМА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПИСИ НА ПРИЕМ МЕСТО ПРИЕМА, НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ДЛЯ 

ЗАПИСИ НА ПРИЕМ И КОНСУЛЬТАЦИИ

1. 
АЙЛАРОВ Амзор Николаевич
ОАО «Владикавказский комбинат питания, 
заместитель Генерального директора

Последний четверг месяца
с 15.00 до 17.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14
Помощник депутата Галаов Александр
8-918-837-60-19

АМС пл.Штыба,2
каб.№502, т. 25-10-14
Помощник депутатаГалаов Александр
8-918-837-60-19

2. БАЙМАТОВ Заурбек Тамерланович
Временно не работает

Последняя среда месяца
с 15.00 до 17.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504 тел. 25-10-14
Связываются лично с депутатом
8-989-036-77-75

АМС пл.Штыба,2
каб.№502, т.25-10-14
Связываются лично с депутатом
8-989-036-77-75

3. БАТАЕВ Феликс Таймуразович
Индивидуальный предприниматель 

1-я среда месяца
с 15.00 до 17.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14
Помощник Атаев Славик
8-919-421-72-49

АМС пл.Штыба,2
каб.№502, т.25-10-14
Помощник Атаев Славик
8-919-421-72-49

4. БАТЫРОВ  Аслан Ермакович
СОГУ, доцент кафедры

1-й четверг месяца
с 15.00 до 17.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14
Помощник Кесаева Илона Майрамовна
8-928-486-47-50

АМС пл. Штыба,2
Каб. №515, т. 25-10-14
Помощник Кесаева Илона Майрамовна
 8-928-486-47-50

5. 
БЕКОЕВ Сергей Суликоевич
ООО «Арс»;
Генеральный директор

1-я пятница месяца
с 17.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14
Связываются лично с депутатом
8-918-822-37-46

Торг. центр «Бегемот» 3 этаж
Офис «Справедливая Россия»
Связываются лично с депутатом
8-918-822-37-46

6. 

БЕКУЗАРОВА Лариса Хасановна
«Мастер-Прайм Берёзка» - 
Агропромышленный холдинг; Генеральный 
директор

Последняя среда месяца
с 14.00 до 17.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14
Помощник Гуацаева Анжела Валерьевна 8-988-870-48-94

АМС пл.Штыба,2
каб.№502, тел. 25-10-14
 Помощник Гуацаева Анжела Валерьевна
8-988-870-48-94

7. БОГДАЕВ Ацамаз Валерьевич
Временно не работает

3-й четверг месяца
с 16.00 до 17.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14
Помощник Кусов Амурхан
8-919-422-70-66

Единая Россия, ул. Леонова, 4
Помощник Кусов Амурхан
8-919-422-70-66

8. 

ВАЛИЕВ
Артур Арчилович
ОАО «Олимп»;
Генеральный директор

2-я пятница месяца
с 11.00 до 15.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14
Связываются лично с депутатом
8-928-483-38-88

ул.Шмулевича,6
Общественная приемная, тел. 54-05-28
 Связываются лично с депутатом
8-928-483-38-88

9. ГАБАРАЕВ Азамат Рубенович
Временно не работает

3-й четверг месяца
с11.00 до 15.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14
Помощник ЗаурТанделов
8-982-067-67-86

ул.Шмулевича,6
Общественная приемная тел. 54-05-28
 Помощник ЗаурТанделов
8-982-067-67-86

10. 
ГАДИЕВ Геннадий Львович
Директор МУП «Похоронное обслуживание 
г.Владикавказ» 

1-й и последний понедельник месяца
с 16.00 до 18.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14
Помощник Жанна Гудиева
8-918-827-86-94; 8-928-072-22-32

п.Заводской
(в клубе)
Помощник Жанна Гудиева
8-918-827-86-94; 8-928-072-22-32

11. 
ГАДЖИНОВ МурадиКирилович
ООО «Аист», Заместитель генерального 
директора

1-й вторник месяца
с 11.00 до 15.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14
Помощник Перисаев Арсен
8-918-707-66-55

ул.Шмулевича,6
Общественная приемная, тел. 54-05-28
Помощник Перисаев Арсен
8-918-707-66-55

12. 
ГУСОВ Мурат Юрьевич
Вице-президент Федерации спортивной 
борьбы РСО-Алания

2-й понедельник месяца
с 15.00 до 17.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14
Помощник Габисова Элина
8-918-829-67-22

АМС пл.Штыба,2
каб.№502, 25-10-14
Помощник Габисова Элина
8-918-829-67-22

13. 

ДЖИБИЛОВ
Казбек Георгиевич
Заместитель директора
МУП «Владсток» 

Каждый вторник месяца
с 15.00 до 17.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14
Помощник Кокоев Артур
8-918-821-65-55

Ул.Ватутина, 17, 2-этаж
 Помощник Кокоев Артур
8-918-821-65-55

14. ДЗАХОВА Лариса Хасановна
СОГУ, профессор

2-я среда месяца
с 15.00 до 17.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14
Помощник Кусова Диана
8-918-705-91-81

АМС пл.Штыба,2
каб.№502, тел. 25-10-14
Помощник Кусова Диана
8-918-705-91-81

15. 
1. 
1. 

КАСАЕВ Алан Казбекович
Начальник участка
ООО «Стройсервис»

1-я и 2-я пятница месяца
с 14.00 до 18.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14
Помощник Касаев Леонид
8-962-745-08-66

СОШ № 5
К.Маркса
СОШ № 43
 Помощник Касаев Леонид
8-962-745-08-66

3-я и 4-я пятница месяца
с 14.00 до 18.00

16. 

КОЗАЕВ Андрей Русланович
Филиал ООО «Газпром газораспределение 
г.Владикавказа», начальник 
административного хозяйства

1-й вторник месяца
с 15.00 до 17.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14
Связываются лично с депутатом
8-919-426-77-77

АМС пл.Штыба,2
каб. №502, т. 25-10-14
 Связываются лично с депутатом
8-919-426-77-77

17. КОРНАЕВ Арсен Тотразович
СОГУ, Доцент кафедры социологии

1-й вторник месяца
с 15.00 до 17.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14
Связываются лично с депутатом
8-918-823-40-04

АМС пл.Штыба,2
каб.№502, т.25-10-14
Связываются лично с депутатом
 8-918-823-40-04

18. 
КУНДУХОВ ДзамболатБатразович
Временно не работает

2–й понедельник месяца
с 14.00 до 17.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14
Связываются лично с депутатом
8-988-831-61-14

ул.Шмулевича,6
Общественная приемная, тел. 54-05-28
Связываются лично с депутатом
8-988-831-61-14

19. 
ЛАГКУЕВ Руслан Казбекович
Временно не работает 1-й и 3-й вторник месяца

с 14.00 до 17.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14
Помощник УртаевАзамат
8-988-871-73-04

Дворец молодежи
Леонова, 2
Помощник УртаевАзамат
8-988-871-73-04

20. МАКОЕВ ДзамболатРамазанович
Пенсионер 

Последний вторник месяца
с 15.00 до 17.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14
Помощник Дзампаев Марат Эльбрусович
8-918-724-77-77

АМС пл.Штыба,2
каб.№502, 25-10-14
Помощник Дзампаев Марат Эльбрусович
8-918-724-77-77

21. 
ПАЦИОРИН Александр Викторович
ООО «Сити-Лайн»;
Технический директор

3-й четверг месяца
с 14.00 до 17.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14
Помощник Георгий Кантеев
8-906-495-19-19

Промышленная префектура 3 этаж, Общ.пр. партии 
«Единая Россия»
Помощник Георгий Кантеев
8-906-495-19-19

22. 
ПЕТРОВ Антон Викторович
Первый заместитель председателя Собрания 
представителей г.Владикавказ

2-я среда месяца
с 14.00 до 17.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14

АМС пл. Штыба,2
каб. №516, тел. 25-10-14

23. ПРОНСКИЙ Валерий Михайлович
Пенсионер

2-й вторник месяца
с 15.00 до 18.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14
Помощник Николов Валерий
8-988-837-42-22

ул.Шмулевича,6
Общественная приемная, тел. 54-05-28
Помощник Николов Валерий
8-988-837-42-22

24. 

САЙЛАОНОВА Татьяна Николаевна
Генеральный директор ООО «Владикавказский 
пивобезалкогольный завод «Дарьял»

3-я среда месяца
с 15.00 до 17.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14
Помощник Хадзарагов Артур
8-922-094-11-11

АМС пл.Штыба,2
каб.№502, т.25-10-14
Помощник Хадзарагов Артур
8-922-094-11-11

25. 

ТЕДЕЕВ Малик Тотразович
Советник главы
РСО-Алания, государственный тренер РСО-
Алания

2-я среда месяца
с 15.00 до 17.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14
Помощник Худиева Эльза Арсеньевна
8-918-825-35-35

АМС пл.Штыба,2
каб.№502, 25-10-12
Помощник Худиева Эльза Арсеньевна
8-918-825-35-35

26. ТИБИЛОВ Анатолий Русланович
Временно не работает

3-й вторник месяца
с 15.00 до 17.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14
Связываются лично с депутатом
8-928-935-20-20

АМС пл.Штыба,2
каб. №502, 25-10-14
Связываются лично с депутатом
8-928-935-20-20

27. 
ТИНИКАШВИЛИ Тенгиз Шаликоевич
Заместитель председателя Собрания 
представителей г.Владикавказ

2-й четверг месяца
с 15.00 до 17.00

АМС пл.Штыба, 2
Приемная главы МО
тел. 25-10-14

АМС пл.Штыба, 2
Приемная главы МО
тел. 25-10-14

28. 

ХАДАРЦЕВ Махарбек Хазбиевич
Глава муниципального образования 
г.Владикавказ-председатель Собрания 
представителей г.Владикавказ

Ежедневно
по мере возможности
с 14.00 до 17.00

АМС пл.Штыба, 2
Приемная главы МО
тел. 55-08-91

АМС пл.Штыба, 2
Приемная главы МО
тел. 55-08-91

29. 

ХАДАРЦЕВ
Сослан Асланбекович
ООО «Газпрммежрегионгаз Пятигорск» 
филиал в Северной Осетии;
инженер по метрологии

3-я пятница месяца
с 15.00 до 17.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14
Помощник Кцоев Мурат Георгиевич
8-918-825-39-88

АМС пл.Штыба,2
каб.№502, т. 25-10-14
Помощник Кцоев Мурат Георгиевич
8-918-825-39-88

30. 
ХОДОВА Мадина Тамерлановна
Заместитель председателя Собрания 
представителей г.Владикавказ

Последняя среда месяца
с 16.00 до 18.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14

пл. Штыба,2
Каб. №515, тел. 25-10-14

31. ХУГАТИ Александр Нодарович
Временно не работает

Последняя пятница месяца
с 16.00 до 18.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14
Помощник Лалиев Руслан
8-919-426-02-39

АМС пл.Штыба,2
каб.№502, 25-10-14
Помощник Лалиев Руслан
8-919-426-02-39

32. 
ЦУЦИЕВА
Виктория Владимировна
Временно не работает 

Последняя пятница месяца
с 17.00 до 18.00

АМС пл.Штыба,2
каб.№504, тел. 25-10-14
Помощник ГусоваМадинаКазбековна
8-918-826-07-90

АМС пл.Штыба,2
каб.№502, т. 25-10-14
Помощник ГусоваМадинаКазбековна
8-918-826-07-90

График приема граждан главой муниципального образования г.Владикавказ, заместителями председателя
Собрания представителей г.Владикавказ, а также депутатами Собрания представителей г.Владикав каз
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ОВЕН. Понедельник подарит знакомство с 
очень влиятельным человеком: не стесняйтесь 
откровенничать, к вашим пожеланиям непре-
менно прислушаются. Командировки лучше за-

планировать на среду или четверг – именно эти зимние 
дни окажутся удачными для поездок и путешествий. Для 
желающих завести роман или просто приятно провести 
время звезды приготовили подарок – в эту февраль-
скую пятницу вас ждет масса веселых приключений.

ТЕЛЕЦ. Жизнерадостный настрой – это здо-
рово, но в эти февральские дни нужно быть 
серьезнее. Вас ждет много деловых встреч, 

не исключены командировки и общение с зарубежны-
ми партнерами. Занятым благотворительностью звезды 
советуют быть осторожнее – во вторник рядом с вами 
появятся дельцы, обеспокоенные лишь наполнением 
собственных карманов. Неделя удачна для бизнесме-
нов – денежных дождей в эти семь дней не ожидается, 
но финансовая ситуация будет неплохой.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта зимняя неделя станет пре-
красным периодом для личностного роста. Для 
начала определитесь с направлением – кому-

то повезет в кулинарии, а кто-то преуспеет в адвокат-
ской деятельности. И если до среды вы будете срав-
нивать себя с белкой в колесе, то в четверг ситуация 
стабилизируется, у вас появится куча свободного вре-
мени. Займитесь налаживанием отношений с близкими 
людьми.

РАК. В эти дни вы почувствуете себя знаме-
нитыми: интерес к вашей персоне вырастет 
и многие деловые люди будут мечтать о со-

трудничестве. Звезды советуют тщательно обдумывать 
каждый шаг и избегать поспешных решений, по крайней 
мере, в начале недели от резких движений лучше воз-
держаться. А вот в среду можете блеснуть талантами и 
заявить о своей незаменимости. Заключайте контракты, 
назначайте встречи и проводите переговоры – все пла-
неты на вашей стороне.

ЛЕВ. Звезды дают на раздумье понедельник – 
размышляйте, анализируйте, планируйте, ведь 
во вторник и среду вас ждут финансовые под-
виги. С авантюристами желательно не связы-

ваться, вместо этого обратитесь за подсказками к ин-
туиции – внутренний голос в эти февральские дни даст 
много ценных советов. Жаль, что чутье не пригодится в 
сфере любовных взаимоотношений, но вы можете поло-
житься на своих поклонников.

ДЕВА. В эти дни вам не придется воевать за 
место под солнцем – все выгодные сделки и 
соблазнительные предложения уже у вас в кар-

мане. Главное – правильно себя подать: желательно 
избавиться от скромности и чаще заявлять о своих та-
лантах. На вторник можно смело планировать деловые 
переговоры, а в четверг вас ждут знакомства с новыми 
партнерами по бизнесу. С пятницы по воскресенье бу-
дете наслаждаться общением с представителями про-
тивоположного пола.

ВЕСЫ. Главной заботой на этой февральской 
неделе станет дополнительный заработок. 
В четверг можете отменить невероятно выгод-

ные сделки и уделить время домочадцам – как ни крути, 
а общение с близкими людьми должно стоять на первом 
месте. Тем более пятница тоже богата на соблазнитель-
ные предложения – считайте денежки и планируйте 
развлекательные мероприятия на выходные.

СКОРПИОН. Понедельник хорош для реше-
ния финансовых проблем, а вот во вторник 
или в среду можете отправиться на поиски 

новой работы. Сжигать мосты и забирать трудовую 
книжку не обязательно: вдруг коллеги не понравят-
ся или босс окажется вредным и несговорчивым.
Четверг удачен для творчества, а если вы не наблюда-
ете в себе каких-то особенных талантов, не расстра-
ивайтесь – просто время еще не пришло, нужно не-
множко потерпеть.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник лучше держаться в 
тени и не высовываться – интересных идей у 
вас много, некоторые коллеги мечтают прим-
кнуть к вашему успеху или даже присвоить 

ваши наработки. Для дальних поездок звезды советуют 
выбрать четверг, а для творческой деятельности подой-
дет пятница или суббота. Выяснить отношения с избран-
ником можно в воскресенье, но в идеале нужно отвлечь 
любимого человека от душевных бесед и заняться по-
лезным делом.

КОЗЕРОГ. Неделя отлично подходит для по-
иска интересной деятельности – давно пора 
выйти на новый уровень. Во вторник ожидают-

ся финансовые бонусы, а среда станет днем шопинга, 
главное – не тратить деньги на всякие ненужные мело-
чи. Четверг может стать проблемным в любовной сфе-
ре – не доверяйте клятвам поклонников, возможно, у 
них свой интерес, который совсем не совпадает с ваши-
ми мечтами.

ВОДОЛЕЙ. На этой февральской неделе може-
те испытывать некоторый дискомфорт – ста-
райтесь не нервничать, ведь никто и не обе-

щал, что работа должна приносить только радость и 
удовольствие. В пятницу можете рассчитывать на успех 
в финансовой сфере – возможно, вы получите несколь-
ко выгодных предложений от друзей или деловых пар-
тнеров.

РЫБЫ. Эти дни принесут много необычных 
сюрпризов, но главной темой этой зимней не-
дели станет внезапное улучшение в финансо-

вой сфере. Старайтесь грамотно распорядиться «лиш-
ними капиталами» и держитесь подальше от чересчур 
ласковых знакомых – ваша удачливость многим не дает 
покоя. Звезды советуют заняться благотворительно-
стью или вложить деньги в какое-нибудь дело – в чет-
верг у вас как раз появятся интересные мысли. Пятни-
ца подходит для общения с друзьями, а в субботу или 
в воскресенье вас ждут в гости дальние родственники.

АНЕКДОТЫ
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Гороскоп с 19 по 25 февраля


– Маленький шаг для человека... и 

большой шаг для человечества...
– Дорогой, а ты мог бы менее пафос-

но сходить за кофе?


Игорь не любил пробежки, паркур, 
экстрим, адреналин... Но соседский 
доберман раскрыл в нем потенциал!


Пока в продаже есть хлеб, яйца и 

пельмени, холостяки так просто не сда-
дутся.


Интересно, почему ночью в холо-

дильнике еда вкуснее?


На фестивале цирковых искусств по-
бедил двухголовый человек. Как отме-
тило жюри, он был на голову сильнее 
всех остальных.


Встать в 07.00 на работу – мучение. 

Встать в 04.00 на рыбалку – отдых.


Недавно в Москве два скрипача из-
били двух боксеров. Что это? Упадок 
российского спорта? Или подъем 
отечествен ной культуры?


Не поеду я в этом году на Кипр. В про-

шлом году не поехал в Таиланд, в поза-
прошлом – в Египет. На следующий год 
не знаю, куда не поеду...


– Однажды я кормил каких-то ино-

странцев борщом и они спрашивали, 
зачем русские варят салат...


Проснулся таким бодрым, что хоть с 

новыми силами спать ложись.

По горизонтали: 1. Сказочная курочка, косящая расцветкой под 
леопарда. 5. Английская сладость, соответствующая нашему повидлу. 
8. Исторический район Лондона. 9. Прообраз колледжа, дающий 
специальное образование. 10. Знак фирмы-производителя на юве-
лирном изделии. 12. Крючок для ловли купающегося Буратино. 13. 
Её обещает найти старушка на соседей. 15. Средство для поддержки 
штанов. 16. Детище конструктора Михаила Калашникова, украсившее 
флаг африканского Мозамбика. 20. Прокладка в патроне для отделе-
ния пороха от дроби, пули. 22. Руководство факультета. 23. То же, что 
благотворитель. 25. Человек, действующий на голом душевном подъ-
ёме. 27. Глава правительства в Германии. 28. Состояние, в которое с 
удовольствием погружаются. 32. Детская подвижная игра, где прыга-
ют друг через дружку. 36. Рельефно выдающийся элемент декора на 
стене. 37. Человек, который ходит в театр без билета. 38. «Кипятиль-
ник» используемый в железнодорожных вагонах. 40. «Витиеватый» 
архитектурный стиль. 41. Затворница в монастыре. 42. Незаменимая 
жидкость для маринования. 43. Травянистое растение из семейства 
зонтичных. 44. Владимир … - составитель знаменитого словаря.

По вертикали: 1. И разведчик Зорге, и композитор Вагнер. 2. Оружие 
для борьбы с щетиной. 3. Любитель вешать лапшу на уши. 4. Причина, 
оправдывающая что-нибудь. 6. Сосед белка по яйцу. 7. «Умывальни-
ков начальник и мочалок командир». 8. Прядь волос, спускающаяся на 
лоб хлопца. 9. Человеческая деятельность, недолюбливаемая рыбкой 
в пруду (фольк.). 11. Строение для сушки снопов перед молотьбой. 
14. В ней служат профессиональные «летуны». 17. В кинотеатре – 
показ фильма, а в больнице – лечебная процедура. 18. Закусочная, 
пивная в Америке. 19. Цветок, дающий душистое масло для парфю-
мерии. 20. Синий символ неуловимого счастья. 21. Профессиональ-
ный наездник. 24. Мадам, склонная закатывать сцены с воплями и 
рыданиями. 26. Тошнота будущей мамы. 29. Кто вносит смятение и 
беспорядок? 30. Приставка к беспородному «терьеру» (шутл.). 31. 
Вместилище для сыпучих материалов. 33. Воинственно настроен-
ный «коллектив» кораблей. 34. Азиатский регион, в который ссылали 
охладиться декабристов. 35. Коллектив серых хищников. 39. Ипостась 
морковки у Снеговика.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ряба. 5. Джем. 8. Челси. 
9. Техникум. 10. Клеймо. 12. Багор. 13. Управа. 
15. Помочи. 16. Автомат. 20. Пыж. 22. Деканат. 
23. Филантроп. 25. Энтузиаст. 27. Канцлер. 28. 
Сон. 32. Чехарда. 36. Выступ. 37. Артист. 38. 
Титан. 40. Рококо. 41. Монахиня. 42. Уксус. 43. 
Зоря. 44. Даль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рихард. 2. Бритва. 3. Дема-
гог. 4. Основание. 6. Желток. 7. Мойдодыр. 8. 
Чуб. 9. Труд. 11. Овин. 14. Авиация. 17. Сеанс. 
18. Салун. 19. Лаванда. 20. Птица. 21. Жокей. 
24. Истеричка. 26. Токсикоз. 29. Баламут. 30. 
Двор. 31. Бункер. 33. Армада. 34. Сибирь. 35. 
Стая. 39. Нос.
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Оказывается, в Западной Европе снова 
появились волки! Мало кто знает, а 
ведь еще 150 лет назад они там были 

почти полностью истреблены. Спустя время 
такое положение так взволновало защит-
ников дикой природы, что в 1992 году была 
принята директива Евросоюза, направленная 
на восстановление популяции этих животных 
и запрещающая массовую охоту на них.

И вот волки расплодились. Установленный факт: 
в 2000 году одна семейная пара волков, нелегаль-
но перебравшись из Польши в Германию, до того 
момента не имевшая с XlX века ни одной стаи хищ-
ников, дала потомство. И теперь, подсчитанные с 
немецкой пунктуальностью, они составляют 47 стай 
числом от 3 до 10 особей. Франция за этот же пе-
риод обзавелась волками в количестве от 250 до 
350 штук. И другие государства Европы вновь обре-
ли таких животных. Теперь там впору задуматься о 
безопасности не только домашнего скота, но и са-
мих людей. Ведь волк – это далеко не слабое соз-
дание. Длина его тела до 1,5 метров, а вес 40–45 кг. 
Бегает без остановки целых 20 минут со скоростью 
56–64 км в час. Уже и у нас на окраине Владикавказа 
недавно была замечена стая из 12 волков, четырех 
из которых отстрелили охотники.

На волне этой информации филателисты наше-
го общества с интересом узнали, что один из мест-
ных коллег-коллекционеров давно собирает марки 
по теме «Хищники» на почтовых марках мира. И, что 
примечательно, большая часть из этих марок по-

священа именно волкам. Оказывается, что многие 
страны уже давно посвящают такие выпуски этим 
серым разбойникам. Сейчас даже трудно сказать, 
где и когда была издана первая марка с изображе-
нием зубастого бродяги.

В СССР образ волка, несмотря на обилие марок, 
посвященных различным животным, впервые по-
явился в серии 1988 года «Из истории советского 
мультфильма» на 5-копеечной марке с кадром из 
мультфильма «Ну, погоди!». Там, где известный 
персонаж на сломанном автомобиле гонится за 
зай цем, мчащимся на велосипеде. И в том же году 
появилась уже «портретная» марка волка в почтово-
благотворительном выпуске в Фонд помощи зоо-
паркам – «Животные зоопарков».

«Волчьей» теме в современной России были так-
же посвящены марки: в тематической серии 1999 г. 
«Охота» (тройка волков у загона с красными флажка-
ми) и в серии 2004 г. «Безопасность детей на доро-
гах», где снова волк за рулем автомобиля, а заяц – в 
роли регулировщика. В 2012 году вновь (!) среди се-
рии «Герои отечественных мультфильмов» – на мар-
ке с сюжетом фильма «Маугли». А в конце 2017 года 
вышла новогодняя марка, где наш герой предстал в 
виде Волка-Забиваки, талисмана чемпионата мира 
по футболу, который пройдет в 2018 г. в России. Та-
ким образом, вот и все отечественные выпуски почто-
вых марок по данной теме. Волки у нас не в почете. 

Что касается иностранных марок, то вашему 
вниманию, уважаемые читатели, из многочислен-
ного их количества предлагаем серию Польши 1985 
года, целиком посвященную именно волкам. Воз-
можно, это их потомки и перебрались тогда в Гер-
манию на «свободную» для них территорию для охо-
ты и устройства своей волчьей жизни.

Поэтому самая лучшая встреча с таким хищни-
ком – через решетку в зверинце или на страницах 
альбомов филателистов. Чего вам и желаем.

С.П. САХАНСКИЙ,
председатель Северо-Осетинского 

республиканского общества филателистов
ОТ РЕДАКЦИИ: для наших читателей, интересующихся 
коллекционированием почтовых марок, сообщаем, что встречи 
филателистов проходят с 10.00 до 12.00 по воскресеньям в 
Республиканском дворце детского творчества (бывший Дворец 
пионеров) по адресу: г. Владикавказ, ул. Ленина, 4.

18 февраля Управление культуры АМС г. Вла-
дикавказа приглашает всех жителей и гостей 
города в Центральный парк культуры и отды-
ха им. К.Л. Хетагурова на празднование широкой
МАСЛЕНИЦЫ – яркого и вкусного праздника, 
посвященного проводам зимы и встрече весны! 

Всех гостей ждут веселые игры, конкурсы, ледя-
ной столб с призами и другие зимние народные за-
бавы.

На протяжении всего праздника будут работать 
аниматоры, скоморохи, которые не дадут заскучать 
ни детям, ни взрослым. Каждый пришедший на Мас-
леницу сможет не только проверить свою ловкость, 
меткость, но и получить за это памятный приз от 
компаний-участников. На концертной площадке всех 
ждет интересная программа с участием артистов, 
казачьих коллективов, национально-культурных цен-
тров и обществ.

На верхней площадке парка будет установлено 
чучело Масленицы – символа этого праздника, на 
которое каждый сможет повязать ленточку и зага-
дать желание, а также кукла Барыня-Сударыня.

И какая же Масленица без блинов и чая?! Наши 
компании-участники подготовили разнообразные 
угощения, горячие блины с пылу с жару и вкусные 
чай и компот.

Партнерами Управления культуры в празднова-
нии широкой Масленицы выступили Министерство 
РСО-А по вопросам национальных отношений, Севе-
ро-Осетинская региональная организация «Русское 
национально-культурное общество «Русь» и Северо-
Осетинское региональное общественное движение 
«Наша Осетия».

Ждем всех в Центральном парке
культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурова

18 февраля в 11.00!
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верстка – Марат Багаев, Аслан Кудзаев;  
корректоры – Лидия Цахилова, Алана Бигулова.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Филателия

ПТИЦЕФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ МОЛОДЫХ
К У Р - Н Е С У Ш Е К

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
Т. 8-928-883-06-33.

Агроферма «ЗЛАТОНОСКА»
реализует КУР-НЕСУШЕК

Бесплатная доставка.
Т. 8-928-772-44-96.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1600 г. – в Риме сожжен Джордано Бруно;
• 1852 г. – Эрмитаж открыли для публики;
• 1880 г. – произошло пятое неудачное покуше-
ние на Александра II;
• 1947 г. – американская радиостанция «Голос 
Америки» начала вещание на русском языке.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1867 г. – Петр Шмидт, русский морской офицер, 
революционер; 
• 1906 г. – Агния Барто, русская писательница, 
автор стихотворений для детей. 

Calend.r u

НАМ НЕ СТРАШЕН...

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. 
Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.4, оф.16, e-mail: mail@mrk.
trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению 
Конкурсного управляющего Вороковой Мадины Русланов-
ны (360017, КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 17, кв.23; ИНН 
071403327929; СНИЛС 10791512952), действующего на ос-
новании Определения АС РСО-Алания от 26.09.2017г. по 
делу №А61-3413/2015, член Ассоциации МСРО «Содействие» 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.6,оф.14; ИНН 
5752030226/ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах 
открытых торгов посредством публичного предложения по 
продаже имущества ООО «Лея» (362043, Республика Север-
ная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Весенняя, д.7, корп.10; 
ИНН/КПП 1504034642/151301001; ОГРН 1021500770818) в 
электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» 
(www.m-ets.ru), объявленных в соответствии с публикацией в 
газете «Коммерсантъ» №215 от 18.11.2017г. Торги по лоту №1 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на 
участие в торгах.


