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ОБРАЗОВАНИЕ

Курс – на качество

Участники проекта развития математического образования в РФМЛИ с педагогом Ириной Молчановой

Если мы хотим отреставрировать любимый дом, то начинаем
с укрепления фундамента. Так и с образованием, в основе
которого лежит урок. Урок, в современных реалиях утративший
свое первоначальное предназначение, смысл и содержание,
сохранив лишь форму. Но 2021 год сулит ему перемены:
вернуть урок как самую главную дидактическую единицу всего
образования – основная задача, которую на ближайшее время
обозначила министр образования и науки РСО–А Людмила
БАШАРИНА.
Мы привыкли, что зачастую все изменения в образовательном процессе внедряются с началом нового учебного, а не календарного года. Однако зачем откладывать
на сентябрь то, что можно сделать лучше
уже в январе?! Тем более, что многие нововведения уже не заставляют себя ждать,
как скажем, внесение корректировок в процедуру сдачи ЕГЭ.
– Я считаю, что они хорошее явление
в едином государственном экзамене, и
сейчас мы ждем нормативные документы,
регламентирующие все эти изменения, –

открывая год, рассказала в интервью «СО»
Людмила Башарина. – Дети, которые не
планируют поступать в вузы, могут сдать
ГИА в форме государственного выпускного
экзамена на базе своих учебных учреждений. То, что базовая математика уже не
является обязательным экзаменом в 11
классе, а выпускники 9 класса сдают всего
два экзамена – тоже хорошо: это позволит
снять напряжение, которое, в том числе,
связано с коронавирусом. Пока мы не можем сказать, закрепятся ли нововведения
в дальнейшем, но принятые эти решения

сейчас – как нельзя кстати, так как позволят
выпускникам сосредоточиться на том, что
им действительно нужно. К тому же подобная практика прошлого года оправдана и
дает свои положительные результаты.
Министр подчеркнула, что данный опыт
позитивно отражается и на организации
самого ЕГЭ, который является довольно человекозатратным. Теперь есть возможность
сосредоточиться как на качестве организации экзаменов, так и на повышении общего
итогового уровня. Для этого ведомством
продолжается работа со школами, демонстрирующими наиболее низкие результаты.
– С этого года подключаем еще и самых
лучших учителей физики, химии и биологии,
которые 2 раза в неделю будут вести занятия по подготовке к ЕГЭ. И этим ресурсом
могут воспользоваться не только обозначенные школы, но и любой желающий, включая
самих ребят.
Безусловно, в наступившем году продолжится и реализация нацпроекта «Образование» со всеми его программами.

В НОМЕРЕ:
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Однако особо пристальное внимание в
регионе обращено к собственным проектам
по развитию математического и химико-биологического образования.
– В 2021 году состоится уже третий набор школьников, и если понадобится, то
расширим параллель, набрав не один, а два
класса. В 27-ю школу, которая является
опорной, в рамках нацпроекта мы приобретаем пришкольный кванториум по направлениям «химия», «биология», «физика».
Это дополнение к тому уникальному оборудованию, которое уже там есть, позволит
осуществлять весь спектр лабораторных и
исследовательских работ прямо на базе образовательного учреждения, – добавив, что
главным индикатором является интерес детей, министр подчеркнула, что уже заметны
значительные продвижения и все больше
школьников изъявляет желание стать учащимися этих классов.– Первоочередная задача – создать сеть базовых школ в районах.
(Окончание на 4-й стр.)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
БЛАГОДАРНОСТЬ

Заслуженные награды

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ поздравил сотрудников органов
следствия с профессиональным праздником – 10-й годовщиной образования органов Следственного комитета Российской Федерации.
В торжественном мероприятии также приняли участие Председатель Парламента РСО–А
Алексей Мачнев, прокурор РСО–А Александр Морозов, председатель Верховного
суда РСО–А Бек Магометов, заместитель
министра внутренних дел по РСО–А Таймураз
Цибиров, заместитель начальника УФСБ России по РСО–А Павел Потасов.
Приветствуя собравшихся, руководитель
республики подчеркнул, что деятельность
органов следствия – одна из наиболее важных
в правоохранительной системе. Она требует
особой ответственности, принципиальности,
честности.
За вклад в обеспечение безопасности в
Республике Северная Осетия – Алания медалью «Во Славу Осетии» награжден заместитель руководителя отдела по расследованию

особо важных дел Казбек Болиев.
За заслуги в обеспечении и соблюдении
законодательства Российской Федерации
на территории республики почетное звание
«Заслуженный юрист Республики Северная
Осетия – Алания» присвоено руководителю
организационно-контрольного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике
РСО–А Дмитрию Ковалеву.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей Почетной грамотой
Республики Северная Осетия – Алания
награждены следователь Правобережного межрайонного следственного отдела
Анатолий Котолов и главный специалист
отдела по приему граждан и документационному обеспечению Яна Ситохова.

Перспективы развития транспортной инфраструктуры Северной
Осетии Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ обсудил с заместителем
Председателя Правительства Игорем КАСАБИЕВЫМ и председателем Комитета дорожного хозяйства Тариэлем СОЛИЕВЫМ.
Предваряя диалог, руководитель профильного ведомства отчитался о ключевых итогах
реализации мероприятий в 2020 году. Он отметил, что, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, дорожники не сбавили
темп работ. За отчетный период завершена
реконструкция автодороги «Кавказ» – Хурикау
– Малгобек – Моздок на участке 0,0 км – 61,6
км. Начаты работы по строительству объезда с.
Мичурино, по реконструкции тоннеля на автодороге к рекреационному комплексу «Мамисон»,

мостовых переходов на 29 км автодороги Дзуарикау – Фиагдон – Хилаг, на 8 км автодороги
Архонская – БМК – Хумалаг – «Кавказ» и на
0,247 км автодороги Красногор – Николаевская.
– Выполнены работы по содержанию
автодорог, мостовых сооружений, линий
электроосвещения, светофорных объектов,
нанесению дорожной разметки. Проведены
работы по инженерным изысканиям, разработке проектной документации, получе-

нию необходимых экспертиз и диагностике
региональных автомобильных дорог. Вне
рамок национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 5 участков автомобильных
дорог, – доложил Тариэль Солиев.
Благодаря проекту «Дорожная сеть» национального проекта «БКАД» отремонтировано
93,8 км автодорог регионального и местного
значения, включая улично-дорожную сеть
Владикавказской городской агломерации, в
том числе капитально 5,8 км. Реконструированы участок по ул. Весенней в г. Владикавказе
протяженностью 1,1 км, три мостовых перехода
на региональных автодорогах длиной 84,7 п.м.
После капитального ремонта введен в эксплуатацию обход г. Дигоры протяженностью 4,5 км.
– Реализованы мероприятия по безопасности дорожного движения, включающие создание и функционирование системы фото-,
видеофиксации нарушений правил дорожного движения, обустройство пешеходных
переходов, в том числе вблизи образовательных учреждений, устройство освещения
дорожной сети и светофорных объектов. Для
снятия инфраструктурных ограничений развития предприятий, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции,
в 2020 году реконструированы и построены
три участка автомобильных дорог в Правобережном районе и один в Алагирском районе,
– отметил Тариэль Солиев.
Кроме того, в целях улучшения транспортноэксплуатационного состояния автомобильных

дорог, обеспечивающих подъезд к туристическим объектам, по республиканской программе
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания» на
2014-2024 годы начат 2-й этап реконструкции
автомобильной дороги Чикола – Мацута – КомыАрт с подъездом к с. Галиат.
В текущем году в рамках нацпроекта «БКАД»
дорожникам предстоит отремонтировать еще
24 улицы Владикавказской городской агломерации, перечень которых был утвержден
актами АМС г. Владикавказа, Пригородного и
Правобережного районов. Общая протяженность отремонтированных участков улиц составит 20,546 км.
За счет средств нацпроекта «БКАД» в районах республики будет отремонтировано 18
участков региональных и межмуниципальных
автодорог общей протяженностью 71,263 км.
В целях повышения безопасности дорожного движения на автодорогах регионального
и межмуниципального значения планируется
проведение работ по устройству искусственного освещения, обустройству пешеходных
переходов и установке светофорных объектов,
оснащению участков автодорог элементами
интеллектуальной транспортной системы, ориентированными на автоматизацию процессов
управления дорожным движением.
– Необходимо своевременно заключить
контракты на проведение работ на объектах,
которые подлежат ремонту, чтобы до наступления сезона дорожных работ у подрядных
организаций было время подготовиться к их
реализации, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
В ходе рабочей встречи глава республики
затронул ряд важных для Северной Осетии
вопросов, касающихся повышения комплексной
безопасности в сфере дорожного хозяйства,
объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2021 год.

ВСТРЕЧА

Перепись в «цифре»

Глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав БИТАРОВ провел рабочую встречу с заместителем руководителя (в г. Владикавказе) Управления
Федеральной службы государственной статистики по
СКФО Олегом БЫКАДОРОВЫМ. На повестке – итоги
работы ведомства за 2020 год и подготовка республики к Всероссийской переписи населения.
– Все работы, предусмотренные федеральной программой
статистических работ на 2020
год, выполнены в установленные сроки и без замечаний со
стороны Росстата. По основным
экономическим показателям наблюдается положительная динамика, – сообщил Олег Быкадоров.
Северная Осетия готовится ко
Всероссийской переписи населения, которая состоится в наступившем году. Управлением ведутся
активные подготовительные ра-

боты к данному событию. Всеобщая перепись впервые пройдет
в цифровом формате. Будут применены планшеты со специальным программным обеспечением,
что позволит ускорить обработку
данных и минимизировать количество ошибок. Жителям республики
также представится возможность
самостоятельно поучаствовать в
переписи на портале «Госуслуги».
В свою очередь Вячеслав Битаров отметил значимость Всероссийской переписи населения и под-

Начинающим предпринимателям и самозанятым в рамках конкурса по
предоставлению грантов
Министерством экономического развития РСО–А в
конце 2020 года был предоставлен 21 грант.
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СОВЕЩАНИЕ

НЕ СБАВИЛИ ТЕМП РОСТА

ПРЕСС-ПОДХОД

черкнул необходимость участия
каждого жителя республики в этом
мероприятии.
– Перепись населения – важное событие в жизни государства. Ее подготовка и проведение должны пройти на самом высоком организационном уровне.
Мной были даны поручения всем
органам власти работать в тесном контакте с Управлением по
данном вопросу и оказывать все
необходимое содействие. Важно
знать, как меняется численный и
национальный состав населения,
количество объектов бизнеса и
сельскохозяйственного производства. Эти данные будут использованы при перспективном
планировании дальнейшего социально-экономического развития Северной Осетии, – отметил

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

глава республики.
Напомним, перепись россиян
должна была состояться в октябре 2020 года, но из-за пандемии
новой коронавирусной инфекции
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.
Одна из тем обсуждения – жилищное строительство. В январеноябре 2020 года организациями
всех форм собственности введено
2776 квартир общей площадью
218488 кв. метров, доля индивидуального жилищного строительства
составила 31,1% от общего объема
введенного жилья, что на 36,2%
больше уровня соответствующего
периода 2019 года.
Завершая встречу, руководитель региона выразил благодарность Олегу Быкадорову за проделанную работу, в том числе за
выполнение всех поставленных
перед управлением задач, и пожелал успешной работы в наступившем году.

Об этом представителям республиканских СМИ рассказал Отар
Цаболов – начальник Управления
по поддержке малого и среднего
предпринимательства.
– По инициативе руководства
республики конкурс проводится за
счет средств регионального бюджета в целях стимулирования к ведению собственного дела. Его востребованность постоянно растет.
Так, если в 2017 году было подано
порядка 30 заявок, то сегодня их
уже 65. Соответственно, в 2020 году
объем финансирования увеличился
более чем в 1,5 раза. Средняя сумма
превысила 200 тысяч, а общая составила 4 750 000 рублей.
Государственную поддержку получили проекты, которые реализуются не более одного года в приоритетных сферах: производстве,
туризме, сельском хозяйстве, IT.
Около 70% из них инициированы
молодыми предпринимателями.
В течение года средства должны
быть использованы в соответствии
с заявленными целями, а в последующие два года Минэкономразвития
Северной Осетии продолжит работу по мониторингу деятельности
грантополучателей. Причем задача
не просто контролировать, но и
помогать в случае необходимости.
Довольно широкий перечень услуг
представлен на базе центра «Мой
бизнес» РСО–А.
Кроме того, хочу обратить внимание, что Правительством РФ
снижена ставка по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса. Ранее она составляла 8,5%, а
сейчас – 7%. Для получения такого
кредита предприниматели могут обращаться в банки, которые являются участниками соответствующей
программы в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы». Их перечень
представлен на сайте мойбизнес.
рф. На территории республики это
практически все крупные банки, в
том числе профильный МСП Банк.

Записал Марат ГАБУЕВ.

ОБЪЕКТ
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В селении Октябрьском в
поликлинике Центральной районной больницы Пригородного
района на 600 помещений в смену, ведется масштабная реконструкция. Подрядчик – ООО
«ПМК-83».

На данный момент на объекте
идут демонтажные работы. Демонтирована кровля, полы, внутренние
перегородки, двери, штукатурка и
электроприборы.
«В поликлинике ведется полная
реконструкция, после ее завершения данное медицинское учреждение будет соответствовать всем
современным стандартам и нормам,
– отмечает Алан Черчесов, главный
специалист Управления капитального строительства. – Фасад здания
обновится полностью, будет приобретено новое медицинское оборудование».
Работы планируется завершить
до конца текущего года. Реконструкция ведется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа».

Яна ВОЙТОВА.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ

3

16 января 2021 года
№ 5 (28201)

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Чтобы налоги не душили
– ЭТОЙ ТЕМЕ БЫЛ ПОСВЯЩЕН «КРУГЛЫЙ СТОЛ», КОТОРЫЙ ПРОВЕЛИ
ВЧЕРА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» И БИЗНЕСА
Руководитель регионального отделения и парламентской фракции партии Тимур ОРТАБАЕВ напомнил
освещавшим дискуссию журналистам, что с 1 января
в стране отменен налог на вмененный доход для предпринимателей. В республике по этой форме налоговых отчислений работали 7,5 тыс. предпринимателей и
юридических лиц. С нового года им необходимо перейти на другие виды налогообложения, однако все они
выше, чем ЕНВД.

Впрочем переход на патентную
систему лишь незначительно
выше ЕНВД, проблема в том, что
около полутысячи предприятий
не имеют права ее использовать.
Им остается уплачивать налог
либо в 15% с оборота, либо в 6%
с чистого дохода. Однако это в
несколько раз выше прежней
суммы налога и нанесет бизнесу
непоправимый ущерб или отправит его в нелегальную сферу.
И то, и другое губительно для
граждан и бюджета республики.
В связи с этим депутаты парламента от «Единой России» выступили с инициативой снизить
ставку налога на прибыль вдвое
– до 7,5 и 3% соответственно.
Эта мера прошла обсуждение с
профильными министерствами,
государственными и общественными структурами по защите интересов бизнеса и самими пред-

принимателями.
Целью нынешнего «круглого
стола» было выяснение того,
насколько бизнес устраивают
новые ставки налога. В обсуждении приняли участие министр
экономического развития Казбек Томаев, начальник Управления по поддержке бизнеса
Олег Цаболов, уполномоченный
по правам предпринимателей
Тимур Медоев, представители парламента, партии, общественных объединений бизнеса
и предприниматели.
Результатом его встреч с предпринимателями, сказал Тимур
Медоев, стала их общая позиция
о недостаточности предлагаемого снижения налога. В пользу
предпринимателей говорит и
опыт многих регионов страны,
где местные парламенты уже
снизили налог, взимаемый по

упрощенной системе, до 5 и 1-2%
соответственно.
В ответ Тимур Ортабаев и
Казбек Томаев заявили, что на
совместных консультациях они
также просчитывали возможность большего снижения налога
– не до 3, а до 2%. Однако в этом
случае есть риск недополучения
бюджетом уже запланированного уровня доходов от налога на
прибыль предприятий, а это заметно скажется на выполнении
республикой социальных обязательств перед ее жителями.
С другой стороны, непомерный
налог уведет часть бизнеса в нелегальную или «серую» область
и вовсе лишит бюджет налоговых
поступлений, а это – 140 млн руб.
в год. В связи с этим задача правительства и парламента – найти
разумный компромисс между
интересами бизнеса и общества
в целом.
Одной из мер этого может
стать проведение эксперимента
в виде принятия той или иной
ставки налога на ограниченное
время, например, один год. В зависимости от результата можно
будет думать о сохранении этой
ставки или ее изменении в любую
из сторон.
«Круглый стол» не мог дать
окончательный ответ на эти вопросы, тем более, принять решение. Его задача скромнее – донести до парламентариев и руководства экономикой взвешенную
позицию бизнеса.
Вот почему в его завершение
Тимур Ортабаев сказал, что депутаты и правительство продолжат активную работу над
республиканским законопроектом, чтобы уже в течение месяца вынести его на утверждение
парламента.
Всеволод РЯЗАНОВ.

БРИФИНГ

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
В 2021 году в России планируется масштабный перевод наиболее востребованных госуслуг
в электронный вид. Об этом в ходе прошедшего
брифинга журналистам рассказал руководитель
Управления РСО–А по информационным технологиям и связи Алан САЛБИЕВ.
Речь, по его словам, идет о
принципиально новом качестве
предоставления услуг от государства: еще до получения социальных выплат, пособий или
планируемой замены документов, пользователь будет уведомлен об этом заранее. К такому
переходу граждан в онлайн способствовала пандемия, ведь по
данным федеральных экспертов,
общее число пользователей портала госуслуг по стране выросло
до 75,5 млн человек. Эта цифра
близка к среднему уровню пользователей Интернета в России.
Как отметил Алан Салбиев, новые услуги будут обладать и качеством «реестровой модели», когда
от бумажных версий документов
и вовсе откажутся. Большинство
услуг теперь можно получать в
виде записи в реестре, и сегодня
это уже происходит с оформлением прав на недвижимость. Постепенно, по словам руководителя
ИТ-управления, переводятся в

цифровой вид и архивы ЗАГСа, а
также создана электронная похозяйственная книга на уровне
муниципалитетов.
«В прошлом году была создана
электронная похозяйственная
книга, и начиная с этого года
муниципальные власти начнут
постепенно подключаться к этой
системе, с тем чтобы все записи
учета были переведены в электронный вид, – рассказал Алан
Салбиев. – Этим мы достигнем
двух целей: во-первых, наведем
порядок в похозяйственном учете, когда станут невозможными
любые злоупотребления и махинации в этой сфере. Во-вторых,
не нужно ходить и стоять в очередях».
Обеспечить перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг до
конца следующего года поручил
еще в конце прошлого года Президент России Владимир Путин.

Планируется разработать и обеспечить внедрение на уровне
регионов и муниципальных образований типовых регламентов
предоставления социально значимых госуслуг в электронном
формате, в том числе с использованием инфраструктуры Единого портала государственных и
муниципальных услуг, а до июля
2021 года правительству РФ поручено подготовить и обеспечить принятие законопроектов,
предусматривающих переход
на проактивную модель оказания государственных услуг с использованием инфраструктуры
единого портала и без необходимости обращения заявителей,
а также на реестровую модель
формирования и учета результатов оказания государственных
услуг в электронном формате.
Переведены в такой формат,
по данным федеральных СМИ, в
общей сложности по всей стране
будут 169 услуг, 100 из которых
станут электронными уже в этом
году – это документы при рождении ребенка, информирование
о расчете пенсии, обжалование
штрафов ГИБДД, заключение
дистанционного трудового договора, удаленные консультации
врача и другие.
Н. ВОРОНЦОВА.

ПРИЗНАНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ, КОЛЛЕГИ!

У Нателлы Гогаевой и Татьяны Шеходановой
пока нет высокий званий, но у них есть главное
– имя собственное в журналистике. Прежде чем
стать заместителем главного редактора «Северной Осетии», Нателла Сахмурзаевна несколько
лет работала корреспондентом, много писала
и продолжает писать (хотя времени для этого
теперь стало меньше). Ее материалы на медицинскую, и не только, тематику любят и ждут
многие читатели.

Обе наши коллеги – большие труженицы. Татьяна Вячеславовна
независимо от погоды, при наличии или отсутствии редакционного
транспорта готова отправиться на задание в любую точку республики. А при необходимости она, наш фотокор, может не только
привезти нужные фотоснимки, но и написать к ним текст.
Мы рады, что по итогам работы прошлого, для всех нас трудного года несколько сотрудников редакции отмечены премиями и
другими наградами, о чем мы уже писали.
Среди удостоенных Благодарности Главы РСО–А журналистов
республики в честь Дня российской печати – наши коллеги Нателла Гогаева и Татьяна Шеходанова. Вчера в редакции им были
вручены награды, с чем мы их поздравляем и желаем не снижать
высокую творческую планку!
«СО».

К СВЕДЕНИЮ

Åñëè íà ýêðàíå – öâåòíàÿ òàáëèöà

18 января на
телевизионных
ретрансляторах
в Северной
Осетии
запланированы
профилактические работы.

В ночь на понедельник в
Северной Осетии начинается
ежеквартальная телевизионная профилактика. Республиканский радиотелецентр РТРС
проведет технические мероприятия, необходимые для бесперебойной трансляции в течение
года. Запланированы перерывы
в вещании 20 цифровых эфирных телеканалов. Рассказываем, как и когда пройдут работы.
В интересах телезрителей
профилактика проводится тогда, когда большинство телезрителей спит или работает.
Во Владикавказе и равнинной
части республики перерывы
вещания телеканалов запланированы 18 января с двух часов
ночи до 11 утра. В это время
на экране будет показываться
цветная настроечная таблица.
С телерадиовещанием – как
со здоровьем: профилактика –
самое разумное лечение. Регулярные плановые работы продлевают жизнь телевизионному
оборудованию и предотвращают сбои. Профилактика предусматривает проверку систем
электроснабжения, измерение
параметров передатчиков, антенно-фидерных устройств и

прочистку оборудования. Все
плановые остановки вещания
заранее согласованы с телеканалами и проходят в те моменты, когда в эфире нет важных
сообщений. Проводятся они на
всех объектах.
Профилактика проводилась
и в эпоху аналогового телевещания. Но тогда каждый
телеканал транслировался со
своего передатчика, и пока замолкал один, работали другие. В мультиплексах с одного
передатчика транслируются 10
телеканалов, поэтому они отключаются одновременно. Это
непривычно для зрителей и вызывает у них вопросы. Поэтому
в дни профилактик количество
звонков на «горячую линию»
резко возрастает.
Ознакомиться с графиком
перерывов в ТВ-трансляции
можно на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения
телерадиоканалов» и в мобильном приложении РТРС «Телегид» в разделе «Вещание».
Зарина БЕСАЕВА,
специалист отдела
по работе со СМИ филиала
РТРС «РТПЦ РСО-Алания».
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Курс - на качество

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Это позволит увеличить охват детей и даст им больше возможностей
для развития. В сфере матобразования мы нацелены на обновление
форм и содержания на основе тех выводов, которые уже можем сделать,
в том числе отметив, в каких районах
оно эффективнее реализовывается,
в каких – нет.
И раз уж мы заговорили об этих
проектах, то еще одна важная задача
на 2021 год – развитие профильного
образования. В определенный период оно сошло на «нет». И сейчас
его возрождение – принципиальный
вопрос. Разумеется, речь в большей
степени идет о крупных школах,
которые и имеют возможность организовать профилизацию. Однако и
это еще не все наши планы: во главе
предстоящих задач я бы обозначила на 2021 год возвращение урока,
как самую главную дидактическую
единицу всего образования. Часто
мы смотрим какие-то уроки и анализируем, с чем ребенок ушел после
40 минут за партой. Винить в потере
урока только учителя – не совсем
правильно, это наша взаимная от-

любом образовательном учреждении
должна быть создана творческая
среда! Сегодня так много внимания
уделяется командообразованию,
потому что задачи, которые стоят
перед школой, обществом, перед
миром, не может решить один человек, каким бы гениальным он ни был.
К сожалению, мало в какой школе
есть команда, и, следовательно,
общего результата нет. И мы сейчас
занимаемся тем, что разрабатываем
показатели деятельности образовательного учреждения, но не на
предмет, кто лучше или хуже, а на
предмет вклада школы в развитие
системы образования республики.
Работаем над механизмом, который
заставит руководителя создавать
эту творческую атмосферу. В свою
очередь, она будет способствовать и
притоку молодых кадров – из школы,
где ты по-настоящему нужен и важен,
не хочется уходить. С молодыми
педагогами надо работать, находить
подход, чтобы они не уходили с дипломом учителя работать в другую
сферу. У хорошего директора с такой
правильной атмосферой вакансий
быть не должно.

персонифицированными сертификатами допобразования.
– В этом году в Беслане будет открыта обновленная станция юных
техников с современным оборудованием. Такая уже есть в Моздоке, и это
хорошо – среда преображает в любом
случае. Чтобы повысить интерес у детей, планируем провести и фестиваль
по шахматам по принципу всероссийской олимпиады школьников, чтобы
поучаствовал каждый ребенок. Будет
организован конкурс по мультимедийным студиям, по робототехнике. Самое главное во всем этом – желание
ребенка, что он задействован здесь
и сейчас, и мы видим, что мыслительный процесс идет.
Не останется без внимания в этом
году и среднее профобразование, которое в республике также поставлено на рельсы перемен. Министр назвала важной задачей в этой сфере
внедрение клинического обучения.
– Это обучение, максимально вкрапленное в производство. Мы должны
готовить квалифицированных специалистов, а сделать это в отрыве от
производства нельзя. Мы должны
объединить учебу и практику, что,

Ученики химико-биологического класса школы № 27
ветственность. Потому что учитель
может дать хороший урок, но, как
говорится, дети его «не возьмут». С
педагогами надо работать, причем в
рамках школы, а для этого нам надо
возрождать методическую работу в
образовательных организациях – вот
вам еще один приоритет на ближайшее время. Если не вернуть обучение
в школе технологиям проведения
урока, не вернуть уроку его статус
и должное качество, мы окажемся
в тупике.
Рассказывая о механизмах реализации поставленных задач, министр
заметила, что под ее личным руководством и участием были полностью изменены программы повышения квалификации педагогов, по
которым работал СОРИПКРО. Максимально ликвидировав из них всю
излишнюю философию, сконцентрировали внимание на конкретных
темах, ставших «провисающими» в
регионе. Для преподавания теории
приглашается представитель вуза,
а затем уже хороший учитель показывает на практике, как эту тему донести до учеников. Часто работают в
Институте повышения квалификации
и с приглашенными специалистами
из ведущих образовательных организаций России. И тут опять вопрос:
они дают знания, но кто их берет?
– Вот учитель пришел после курсов
вдохновленный в школу и… «его
корабль любви разбился о быт».
Там он не находит соратников, не
находит применение своим знаниям
и технологиям. А все потому, что в

Тут стоит добавить, что сегодня
для молодых учителей создано довольно много возможностей для развития и роста, в том числе карьерного. На республиканском уровне для
них подтянули уровень заработной
платы настолько, насколько это было
возможно в регионе. Педагоги могут
и должны принимать участие в различных конкурсах, подавать свои
проекты на получение грантов и
выводить собственное профессиональное «я» на новый уровень, в том
числе – общероссийского масштаба.
И в этом направлении в наступившем
году будет продолжена реализация ряда проектов. Так, проекту
подготовки кадров для системы образования республики предстоит
нарастить объемы и мощность под
кураторством СОГПИ.
Будем объективны: программы
нацпроекта «Образование» дают
педагогам и техническое подспорье
в реализации творческих идей. Как
справедливо заметила Людмила
Башарина, оборудование открывшихся «Точек роста» можно эффективно применять на тех же уроках
истории или географии, было бы
желание. К примеру, у министерства
образования было желание сделать
дополнительное образование республики максимально актуальным в современных реалиях, действительно
полезным и очень увлекательным
для детей. И этот процесс также
будет продолжен: в числе задач на
2021 год – приблизиться к 75% охвата

надеюсь, даст свои плоды. И тоже
войдет в рейтинг ссузов, как и процент трудоустройства выпускников
по специальности.
– Людмила Вячеславовна, мы обсудили планы и перспективы развития
системы образования с точки зрения
качественных преобразований. Однако не знаниями едиными сыты, как
говорится, и в конце – о насущном.
После первого экспериментального
полугодия обеспечения учащихся начальных классов горячим питанием
будет ли что-то меняться?
– Мы меняем меню. Как с точки
зрения внесения разнообразия, так
и по результатам мониторинга: есть
блюда, которые дети не принимают
категорически. Во-вторых, повышается персональная ответственность
руководителя образовательного
учреждения. Если после первого выговора по поводу выявления нарушений в организации питания факты
повторятся, то будем прощаться
с директором. Дети должны есть!
К слову, когда их спрашивали, что
включить в меню, они хором отвечали «Пироги!». Если Роспотребнадзор,
который мы просим усиленно проверять составляемое меню по всем
параметрам, даст разрешение, то
введем в рацион пироги с картошкой
и мясом – это ведь привычная пища
для ребят. Наше меню всегда находится в открытом доступе и для
родителей, и для всех желающих.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ОБРАЗОВАНИЕ
ВАЖНО!

Изменения
для первоклашек

Если у вас в доме будущий первоклассник, то папку с документами для подачи
заявления можно пока отложить: с 2021
года изменен порядок зачисления детей в
школу, и прием начинается 1 апреля.

Причем нововведения – не региональные: принимать
детей в первые классы не с 1 февраля, как было ранее,
а по новым правилам будут по всей России. Дата старта
одна и для семей, которые живут на закрепленной за
школой территории, и для тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении в первый класс.
Изменился и сам принцип зачисления. Если раньше
приказ о том, что ребенок становится учеником данной
школы, должен был появиться в течение 7 дней после
приема документов, то теперь, согласно новому порядку, распорядительный акт о приеме директор издает в
течение 3 рабочих дней после завершения приема всех
этих заявлений. А завершается прием 30 июня.
Также в срок до 15 марта на сайте школы появится
документ, обозначающий закрепленную за образовательной организацией территорию. Вместе со списком
и картой-схемой учреждение обязано указать и количество мест для приема детей в первые классы в предстоящем учебном году. Родители тех детей, которые
территориально не относятся к данной школе, но хотят
своих малышей отдать именно в эту образовательную
организацию, смогут подать заявление с 6 июля по 5
сентября. Однако учтите, что у вас его примут только
в том случае, если набор еще не будет сформирован и
останутся свободные места.
К слову, если по какому-то из озвученных выше вопросов вам кто-либо сообщает иную информацию, то стоит
усомниться в ее достоверности и пользоваться только
проверенными источниками: официальными сайтами
Минпросвещения РФ и Минобрнауки РСО-А, сайтами
муниципалитетов и самих образовательных учреждений.
Быть бдительными и не поддаваться панике родителей
призвала начальник отдела контроля и надзора Министерства образования республики Анна Кулати, которая
и рассказала обо всех изменениях согласно приказу
Минпросвещения №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
Сотрудник ведомства пояснила, что сам процесс подачи документов для родителей упрощается. Теперь
заявления можно подать любым из удобных способов:
лично в школу, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, в электронной форме через электронную
почту школы или ее сайт, а также через портал Госуслуг.
Кроме того, на сайте образовательной организации в
обязательном порядке будет размещен бланк заявления
для приема в 1 класс с возможностью скачать документ.
Стоит обратить особое внимание с очередностью приема и в случае необходимости самостоятельно изучить
категории для льготного приема. Так, правом приема вне
очереди в первые классы исключительно лишь в школы-интернат обладают только дети прокуроров, судей
и сотрудников следственного комитета. В следующую
льготу – право первой очереди – относится большее число категорий. К примеру, дети военнослужащих по месту
жительства, дети сотрудников органов внутренних дел,
кроме полиции, дети сотрудника, умершего в следствие
заболевания, полученного в период прохождения службы
в учреждениях и органах и другие. Еще один особый вид
приема – прием с преимущественным правом – распространяется на братьев и сестер учеников, которые уже
обучаются в этой школе и проживают совместно.
Анна Кулати подчеркнула, что администрация школы
не в праве требовать у родителей будущих первоклассников какие-либо документы, не регламентированные
Порядком. В частности, к ним относится медицинская
справка. При нарушении данной установки граждане
могут обратиться в Минобрнауки республики.
М. ДОЛИНА.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.40, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Япония. Обратная сторона кимоно (18+)
00.30 Д/ф «Большой белый танец»
(12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 Канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
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08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Всем всего хорошего»
(16+)
01.55 Место встречи (16+) (16+)
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с «Легавый -2» (16+)
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00,
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Такая работа» (16+)
19.25, 20.00, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая
война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины рассветы»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой» (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.15 Линия жизни (12+)
14.10 Д/ф «Русские в океане. Адмирал Лазарев» (12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Агора (12+)
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль (12+)
18.25 Красивая планета (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.35 Д/ф «Русофил. История Жоржа Нива, рассказанная им самим»
(12+)

21.35 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.10 Д/ф «ПроЯвления Павла Каплевича» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

МАТЧ-ТВ
Профилактика до 10:00
10.00, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50,
19.10, 22.05 Новости
10.10 Дакар – Итоги (0+)
10.40, 16.30 «Биатлон. Live». Специальный репортаж (12+)
11.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
12.05, 14.45, 16.55, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир
12.45 Смешанные единоборства. One
FC. Марат Гафуров против Лоуэна
Тайненса. Нонг-О Гайангадао против Родлека Саенчая. Трансляция
из Сингапура (16+)
13.50 Тайны боевых искусств. Бразилия (16+)
15.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Корея. Прямая
трансляция из Египта
19.15 Х/ф «Несломленный» (16+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» – «Милан»
01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Автодор» (Саратов) – ЦСКА (0+)
03.35 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) – «Боруссия» (Германия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
11.00 Большое кино. Свадьба в Малиновке (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Андрей Гусев (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
16.55 90-е. Короли шансона (16+)
18.15 Х/ф «Спецы» (16+)
22.35 Сорок шестой (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Женщины Лаврентия Берии (16+)
02.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)

Аптека ДНК!!!
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 дезсредств
 средств защиты
 медтехники
 детского питания
 спортивного питания

Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

24 часа

ул. Куйбышева, 1, т. 54-85-85;
ул. Владикавказская, 1, т. 58-88-00;
ул. Маркуса, 44, т. 53-77-47
Московское шоссе, 3 «з», т. 20-20-23
(возле спортивно-оздоровительного
комплекса «Зилахар»).

Åñòü óñëóãà çàêàçà WhatsApp 8-919-421-66-11

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.25, 03.40 Тест на отцовство (16+)
11.35, 02.55 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 02.05 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.40 Д/ф «Порча» (16+)
14.10, 01.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Ключ к его сердцу» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)

00.30 Х/ф «Однажды в Мексике. Десперадо-2» (16+)
02.20 Х/ф «Мы – Миллеры» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» (12+)
11.45 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
14.20 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» (12+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Миша портит все (16+)
20.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.45 Х/ф «Телекинез» (16+)
23.45 Кино в деталях (18+)
00.50 Х/ф «Код да Винчи» (18+)
03.20 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга»
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00, 00.30 ХБ (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.30 Импровизация (16+)

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Япония. Обратная сторона кимоно (18+)
00.30 Гарик Сукачев. То, что во мне
(18+)

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Ледокол» (12+)
02.05 Место встречи (16+) (16+)
03.50 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45,
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с
«Пятницкий. Глава четвертая»
(16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Такая работа»
(16+)
19.25, 20.05, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Лето Господне (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая
война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой»
(12+)
12.20, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.15 Х/ф «Апостол Павел» (12+)
14.15 Острова (12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)

15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика...
(12+)
17.35 Зальцбургский фестиваль
(12+)
18.30 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.30 Белая студия (12+)
23.10 Д/ф «ПроЯвления Павла Каплевича» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25,
19.20, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 22.00, 00.30 Все
на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс.
Артуро Гатти против Карлоса
Балдомира. Трансляция из США
(16+)
10.00 Д/ф «В центре событий»
(12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы «Сайборг» Жустино.
Трансляция из США (16+)
13.50 Тайны боевых искусств. Израиль (16+)
15.30, 03.35 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
16.30 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» – «Боруссия» (Дортмунд).
Прямая трансляция
01.35 Волейбол. Открытый чемпионат России «Суперлига Париматч». Женщины. «Динамо»
(Москва) – «Локомотив» (Калининградская область) (0+)
04.35 Моя история (12+)
05.05 Тайны боевых искусств. Бразилия (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

10.35, 04.40 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Дмитрий
Шевченко (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
16.55 90-е. Граждане барыги! (16+)
18.10 Х/ф «Спецы» (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! Шопинг вслепую (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Юрий Никулин
(16+)
02.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10, 03.45 Тест на отцовство
(16+)
11.20, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.05 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00, 01.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений (16+)
06.00
Документальный
проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Я – четвертый» (12+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Колония» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00, 19.00 Миша портит все (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
10.05 Х/ф «Телекинез» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
22.50 Х/ф «Три Икс» (16+)
01.10 Русские не смеются (16+)
02.10 М/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.25 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.55 6 кадров (16+)
05.40 М/ф «Ежик в тумане» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 Импровизация. Дайджесты–
2021 г (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00, 00.30 ХБ (16+)
01.00, 02.00 Импровизация (16+)
03.00 Comedy баттл (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.25, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Япония. Обратная сторона кимоно (18+)
00.30 Воины бездорожья (12+)

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.25 Х/ф «Эластико» (12+)
02.05 Место встречи (16+) (16+)
03.50 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Легавый
-2» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Такая работа» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Завод» (12+)
12.10 Красивая планета (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Д/ф «Первые в мире» (12+)
13.35 Искусственный отбор (12+)
14.15 Острова (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» (12+)
17.35, 01.45 Зальцбургский фестиваль
(12+)
18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая война
престолов» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
23.10 Д/ф «ПроЯвления Павла Каплевича» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50,
19.00, 21.40 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50, 00.30
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Тэвориса Клауда.
Трансляция из Канады (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00, 15.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45
Смешанные
единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава
Амосова. Трансляция из США (16+)
13.50 Тайны боевых искусств. США
(16+)
16.30 «ЦСКА – «Спартак». Live». Специальный репортаж (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» – «Аталанта». Прямая
трансляция
19.40 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» – «Бавария». Прямая
трансляция
01.30 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. УНИКС (Россия) – «Гран Канария» (Испания) (0+)
03.30 Д/ф «Игорь Численко. Удар форварда» (12+)
04.35 Моя история (12+)
05.05 Тайны боевых искусств. Израиль
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Роман Комаров (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
16.55 90-е. В шумном зале ресторана
(16+)
18.20 Х/ф «Спецы» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда одна» (16+)
02.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.00 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 02.10 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.35 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 10.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Знаете ли вы, что? (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25,
10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+)
08.35 День ангела (0+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Легавый -2» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Такая работа»
(16+)
19.25, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка -3»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая
война престолов» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Абсолютный слух (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости, подробно, театр
(12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
17.40, 02.00 Зальцбургский фестиваль (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова» (12+)
21.35 Энигма (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое утро (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга»
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00, 00.30 ХБ (16+)
01.00, 02.00 Импровизация (16+)
03.00 Comedy баттл (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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23.10 Д/ф «ПроЯвления Павла Каплевича» (12+)
Реклама

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.30, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Япония. Обратная сторона кимоно (18+)
00.30 Неизвестная Антарктида. Миллион лет назад (12+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Собибор» (12+)
02.00 Место встречи (16+) (16+)
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00, 19.00 Миша портит все (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
22.15 Х/ф «Три Икса-2. Новый уровень» (16+)
00.15 Русские не смеются (16+)
01.15 Х/ф «Дракула Брэма Стокера»
(18+)
03.25 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.55 6 кадров (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Багровая мята» (16+)
21.55 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера Митти» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25,
18.15, 21.25 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35,
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец против Кастио Клейтона. Трансляция из США (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Алексей Махно
против Давида Хачатряна. Максим
Буторин против Артура Пронина.
Трансляция из Москвы (16+)
13.50 Тайны боевых искусств. Таиланд (16+)
15.30 Большой хоккей (12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
– «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) – «Химки»
(Россия). Прямая трансляция
01.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Италии (0+)
03.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Анадолу Эфес»
(Турция) (12+)
05.05 Тайны боевых искусств. США
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Ты – мне, я – тебе»
(12+)
10.30, 04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Владимир
Мишуков (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
16.55 90-е. Безработные звезды
(16+)
18.15 Х/ф «Спецы» (16+)
22.35 10 самых... Война со свекровью
(16+)

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

(с 9 до 23 часов)

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

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Предательское лицо» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис
(16+)
01.35 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» (16+)
02.20 Д/ф «Третий рейх» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.50, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
07.55 Давай разведемся! (16+)
09.00, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.10, 02.55 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.20, 02.05 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.25 Д/ф «Порча» (16+)
13.55, 01.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.25, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Команда «а» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «Идентичность» (16+)
04.35 Военная тайна (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00, 19.00 Миша портит все (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.20 Х/ф «Три Икс» (16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент. За стеной»
(12+)
22.20 Х/ф «Три Икса. Мировое господство» (16+)
00.20 Русские не смеются (16+)
01.20 Х/ф «Девятая жизнь Луи Дракса» (18+)
03.10 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
05.10 6 кадров (16+)
05.40 М/ф «Лев и заяц» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга»
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Пятилетие «Stand up» (16+)
00.00, 00.30 ХБ (16+)
01.00, 02.00 Импровизация (16+)
03.00 THT-club (16+)
03.05 Comedy баттл (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ДОБРЫЕ СТРОКИ

По жизни – с любовью и радостью

1 января исполнилось 80 лет Заире Тузаровне
АБАЕВОЙ-ТОГОЕВОЙ, матери-героине, воспитавшей
пятерых детей. Она прожила непростую жизнь, наполненную горестными и радостными событиями,
которых с лихвой хватило бы на несколько судеб.
Часто вспоминает свое трудное военное детство и
комсомольскую юность. В памяти мелькают события,
связанные с работой в торговой отрасли… Как детей
своих растила со своим любимым спутником жизни
Романом ТОГОЕВЫМ...
Родилась она в 1941 году в Алагире. Надо ли рассказывать, в каких лишениях прошло детство так
называемых «детей войны»?! Но
ее главными чертами характера
всегда были оптимизм и целеустремленность, тяга к знаниям. А еще ей
нравилось общение с людьми, поэтому после окончания школы подала
документы в Орджоникидзевский
торговый техникум. А после него поехала «покорять» столицу – поступила в Московский институт советской
торговли. Будучи студенткой, занималась спортом, была капитаном
институтской команды по волейболу.
Даже ездила на первенство страны!
Получив диплом, Заира вернулась домой, в Осетию. Устроилась
в известный в советские времена
продуктовый магазин в столице республики – Дом хлеба. Отличницу,
проявившую во время практики незаурядные навыки и умения, сразу
назначили директором магазина. И

проработала она в Доме хлеба до
самого ухода на пенсию.
Заиру Тузаровну знали многие,
в шутку называли «хлебной королевой». Работала всегда честно и
ответственно, за что пользовалась

огромной любовью и уважением
сотрудников и покупателей. Имеет
множество ведомственных наград,
грамот и благодарностей.
Работая в сфере торговли, она
познакомилась с будущим супругом,
поженились, главное в их семье всегда были любовь и взаимопонимание.
Все пять дочерей крепко встали на
ноги, получили высшее образование.
Жанна является одним из ярких
представителей республиканского
здравоохранения – работает главным врачом роддома № 2. Залина
тоже выбрала профессию врача,
она – детский невролог. Фатима
– педагог, Виктория работает в
строительной организации на Кипре.
Юрист Евгения пока воспитывает
своих детей.
К сожалению, Романа Тогоева
уже нет рядом с родными, но традиции, которые он заложил в своей
крепкой семье, сегодня продолжают
младшие. И когда они собираются
– пятеро детей и шестеро внуков
в гостеприимном отчем доме, он
наполняется радостью и весельем.
Дети, внуки, зятья поздравляют Заиру Тузаровну с прошедшим юбилеем. Желают ей
здоровья, долгих лет жизни.
Пусть счастье пребывает в доме
Тогоевых, а сердце ее хозяйки
всегда будет молодым!
Нателла ГОГАЕВА.

Внимательные
и отзывчивые

От всей души выражаем благодарность за профессионализм, сердечную теплоту, бескорыстный
и благородный труд сотрудникам поликлиники №4
г. Владикавказа.
Наш лечащий врач – терапевт Луиза Руслановна
Ногаева – внимательный, знающий специалист, добрый и
прекрасный человек. Назначает не только грамотное лечение, но и дает подробные консультации по вопросу сохранения здоровья, как не запускать болезнь и продолжать
вести активную жизнь. А это многое значит в наше время.
Также хотим поблагодарить медицинскую сестру поликлиники №4 Шамалу (Шуру) Гусейнову за отзывчивость,
внимательное отношение к пациентам.
Особую признательность выражаем врачу – сурдологуоториноларингологу Республиканской детской больницы
и клиники «Эксперт» Елене Федоровне Михайлиди.
Это врач с большой буквы, который окружил заботой
и теплотой нашу семью, находясь с нами на связи, как
говорят, 24 на 7.
Несмотря на тяжелую нагрузку, эти замечательные
люди в белых халатах сохранили человечность и вежливость. Такие профессионалы вселяют твёрдую уверенность в будущем российской медицины, а также надежду
на наше счастливое завтра.
Спасибо вам! Счастья и благополучия вам и вашим
родным!
Семья АХМАДОВЫХ.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Сильные духом
В начальный период Великой Отечественной
войны стремительное продвижение на восток
танковых клиньев влекло за собой окружение
больших и малых групп советских войск и образование так называемых котлов, уничтожением
которых занимались следующие за ударными
группировками части вермахта.
Но абсолютное большинство оказавшихся в кольце солдат и офицеров не выходили к оккупантам
с поднятыми вверх руками, как пишут некоторые псевдоисторики, а
предпочитали пробиваться к своим.
В плен в основном попадали те военнослужащие, которые исчерпали
все ресурсы для активного сопротивления, или тяжелораненые, контуженные, но полные решимости
при первой же возможности бежать
и с оружием в руках громить агрессоров. Сей злой рок не миновал и
командира 19-й танковой дивизии,
входившей в состав 5-й армии.
Иван Саввич Бекмурзаев родился в декабре 1900 года в высокогорном селении Камунта Дигорского ущелья. Тяготеющий к
знаниям мальчик закончил два
класса духовной семинарии, а затем и реальное училище, но развернувшиеся в стране революционные
события внесли свои коррективы в
судьбу Бекмурзаева. Его дальнейшая жизнь была связана с армией.
В 1918 году он вступил в Горский
красногвардейский отряд, участвовал в боевых действиях против
контрреволюционных сил.
После окончания Гражданской
войны Иван с целью усовершенствования своих военных знаний
поэтапно закончил ряд учебных
заведений, в том числе Военную
академию имени М.В. Фрунзе, был
начальником штаба 138 артиллерийского полка.
Великая Отечественная война
застала его в должности начальника артиллерии 41 танкового соединения, которое дислоцировалось у
самой западной границы. С первого

дня участвовал в боевых действиях, на вверенном участке проявил
лучшие профессиональные качества. В июле 1941 года полковник
Бекмурзаев был назначен командиром 19-й танковой дивизии 22-го механизированного корпуса. Дивизия
под его командованием более месяца вела тяжелые оборонительные
бои на Коростенском направлении,
прикрывая Киев с северо-запада.
5-я армия, в состав которой входила дивизия Бекмурзаева, приковала к себе в общей сложности до 8
дивизий противника, в результате
враг понес тяжелые потери.
В первых числах сентября изрядно истрепанную в непрерывных
боях с превосходящими силами противника дивизию в районе Чернигова сменили части 24-й стрелковой
дивизии, передав ей 19 танков
Т-34, два танка КВ, оставшиеся
артиллерийские орудия. Танкисты
были переправлены на восточный
берег Днепра на переформирование. Сам командир дивизии со своим комиссаром Доценко выехали
в штаб командующего Юго-Западным фронтом генерал-лейтенанта
Кирпаноса. Штаб фронта попал в
окружение, и вырваться из него
удалось немногим. Погиб командующий фронтом, многие высшие
офицеры, в том числе и комиссар
Доценко. Полковник Бекмурзаев в
тяжелом состоянии попал в плен, во
Владимиро-Волынский концлагерь.
Об ужасах, творившихся в лагере, на основании воспоминаний
бывших военнопленных рассказал
в документальной повести А.В.
Кондратюк. В предисловии к своей
книге «Норд 365 офлаг» борется»

Андрей Власович написал такие
строки: «Много событий видел на
своем веку древний Владимир. Не
одни иноземные захватчики бывали
под его стенами. Под его мурами
и валами гремела не одна битва.
Плюндровали город татары и половцы, ятваги, литовцы, поляки,
австрийцы и французы. Но такого
дикого варварства, которое творили фашисты, город не знал за все
свое тысячелетие».
С тем, чтобы принизить, сломить
волю пленных командиров, политработников Красной армии,
вытравить в них гордыню непокорности новым порядкам, гитлеровцы установили в лагере суровый
режим содержания. Каждое утро
узников, полураздетых и полуобутых, а то и вовсе босых, выгоняли
на перекличку и полуторачасовую
«физическую зарядку», которые
сводились к издевательствам, унижениям и побоям. Пленных использовали на ремонте дорог, мостов,
сооружении бараков, копании рвов
и ям, куда сбрасывали трупы. Кормили ужасно, на день пленному
выдавали 150 граммов наполовину
перемешанного с тирсою глевкового эрзац-хлеба. Утром – чай, запаренный на сосновых иголках. На
обед – пол-литровая банка вонючей
баланды. Ее готовили из испорчен-

ных запасов продуктов, которые
немцы находили на складах 87-й
стрелковой дивизии Красной армии, в том числе мерзлой картошки,
которую никто не чистил и не мыл.
Вечером – снова сосновый чай.
В бараках до утра не доживало
по 20–30 человек. Часто мертвым
завидовали живые. В лагере была
даже «очередь»… за смертью. Ежедневно первых девять узников, приговоренных к смерти, расстреливали, десятого вешали. Регулярно
осуществлялись «фильтрации», во
время которых выявляли слабых,
немощных, которых отправляли на
тот свет. Расправы обычно сопровождались истязаниями, которые
носили необычайно мученический,
садистский характер. И все это
совершалось открыто, прилюдно,
чтобы запугать живых, не дать спокойствия ни одному уголку души.
Таким образом, в концлагере
«Норд 365 офлаг» было расстреляно, замучено, заморено голодом
56 тысяч человек. Это официальная цифра, но, по свидетельствам,
здесь погибло втрое больше.
Невзирая на нестерпимые условия содержания, массовые расстрелы, большинство военнопленных сохраняли силу духа. Они боролись. В лагере был организован ряд
подпольных групп. Непокоренным
патриотам удавалось поддерживать ниточки связи с подпольем,
действовавшим в городе. Благодаря этому до «Норда» доходили
сведения «Совинформбюро» о событиях на фронтах, о развернувшемся партизанском движении.
Лагерный подпольный комитет
организовывал побеги, которые
не всегда завершались удачно.
Обнаруженных беглецов ловили и
публично карали. Но были и удачные побеги.
В начале весны 1942 года готовился большой побег шестидесяти
старших офицеров из числа высшего командного состава, политработников, коммунистов, евреев,
имена которых комендант лагеря
внес в список лиц, приговоренных
на следующий расстрел. Одним из
организаторов побега был подпольщик, переводчик в лагере полков-

ник Васильев, которому лагерное
руководство доверяло, а узники
считали предателем. Ему удалось
включить эти 60 человек в «капуткоманду», которая должна была
трупы расстрелянных и замученных
пленных засыпать толстым слоем
песка и земли на кладбище за лагерем. Прибыв на место, улучив
момент, пленные набросились на
конвоиров, обезвредив их, забрав
оружие , бросились к лесу. Чтобы
фашистам было труднее отыскать
беглецов, Васильев с Бекмурзаевым поделили их на небольшие
группы, между которыми также
разделили оружие, боеприпасы и
провиант.
Через несколько часов, обнаружив побег, фашисты направили
отряды на поиски беглецов. Из них
удалось найти только пятерых, в
том числе полковников Васильева и
Бекмурзаева, которых расстреляли
на аппельплацу на виду у всех военнопленных. «Смерть фашизму! Мы
победим» – такими были последние
слова этих мужественных офицеров. Остальные были спасены и
влились в партизанские отряды.
В 1967 году, недалеко от панцирного лагеря, филиала «Норда»,
открыли мемориальный комплекс,
который называется «Жертвам
фашизма. Скорбящая мать». Еще
с дороги, которая проходит рядом
с мемориалом, притягивает взор
фигура женщины-матери, которая
склонила голову в глубокой скорби.
Она навсегда замерла в неимоверной печали по своим сыновьям,
которым не суждено вернуться
отсюда живыми. Их образ вобрала
в себя фигура узника, худого, искалеченного, изнеможенного, но
не побежденного, не сломленного
духом. Он словно восстал из горячего пепла и в порыве к свободе
разрывает колючую проволоку…
Именно таким и представляется
мне полковник Иван Саввич Бекмурзаев, чья непоколебимая вера
в победу, несгибаемый дух придали
его товарищам новые силы, позволившие выжить в нечеловеческих
условиях.
Подготовил
Ахсарбек БЕСОЛОВ.
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В античности и раннем Средневековье рядом с
ираноязычными скифами, сарматами и аланами жили их
соседи, разговаривавшие на других индоевропейских языках.
Одними из самых интересных являются синды, одно из
многочисленных племен Северного Причерноморья, обитавшее
в I тысячелетии до н. э. – первых веках н. э. на Таманском
полуострове и прилегающем к нему побережье Черного моря.
х название недаром перекликается с
именем современного народа синдов,
живущих на юге Пакистана и в Индии.
Дело в том, что, по мнению исследователей, приазовские синды были кровными и
языковыми родственниками современных
индийцев.
Установление связи между индийцами
и синдами, которых знали древние греки
в Прикубанье, стало в XIX веке заслугой
знаменитого немецкого географа Карла
Риттера. Именно он предположил, что
это остатки одного из пяти индоарийских
народов, ушедших в Индию. Инд, он же
Синдху, давший название стране, означает по-индийски «река», а синды (инды)
– «приречные». Через много лет о том, что
синды – реликтовые индоарии, написал
немецкий филолог Пауль Кречмер в труде
под названием «Индийцы на Кубани». Его
впоследствии поддержал академик Олег
Трубачев, опубликовавший сборник статей
«Indoarica в Северном Причерноморье». Он
доказывал, что язык синдов, а также родственных им меотов и крымских тавров был
близок санскриту: «Язык синдо-меотский
– это индоарийский, с признаками самостоятельного диалекта (или диалектов)». Это
мнение разделяют и индологи, например,
Степан Наливайко.
Впервые синдов, живших возле азовских

И

элементов материальной культуры скифов
в культуру населения Синдики и соседних с
ней районов именно в то время, о котором
сообщает Геродот. В том числе, найдены
элементы конского снаряжения, характерные для тогдашней материальной культуры
лесостепной Скифии.
Войны со скифами привели к усилению
у синдов власти военачальников, которые
даже чеканили свои серебряные монеты.
В V в. до н.э. возникло синдское (меотское)
государство со столицей, которая также
именовалась Синдика, или Синд. Синды
поддерживали связи с меотами и савроматским племенем язаматов (иксаматов).
ревнегреческий писатель Полиэн в
книге «Военные хитрости» излагает
предание, согласно которому царь синдов
Гекатей женился на приазовской царевне
Тиргатао. После того как Гекатей потерял
свой престол, в его возвращении ему помог боспорский тиран Сатир (433–389 гг.
до н.э.) Он же женил Гекатея на своей
бывшей жене. Гекатей любил Тиргатао
и не хотел с ней расставаться, поэтому
запер в крепости. Однако она сбежала и
добралась до язаматов, где были владения ее родственников. Здесь вышла замуж за преемника своего отца, одного из
язаматских вождей. После этого язаматы
стали совершать опустошительные рейды

С

IV в. до н.э. боспорский правитель Эвмел
владел, согласно Диодору Сицилийскому,
также «Индией», то есть Синдикой. Плутарх при перечислении побед римского
полководца Помпея над понтийским царем
Митридатом VI Эвпатором называет Понтийское царство, Каппадокию, «Индию»,
Колхиду и кавказских иберов. Житель

в пределы Синдики и Боспорского царства.
Сатир сумел договориться с Тиргатао о
мире и отдал ей в заложники своего сына
Метрадора. Однако боспорский правитель
попробовал организовать покушение на
Тиргатао, поэтому та убила заложника
и не стала прекращать лютые набеги на
боспорские и синдские земли.
Помощь Гекатею длилась недолго. Отбившись от его сына Октамасада, наследники Сатира Левкон и Горгипп аннексировали его владения, откупились от Тиргатао
и стали сами править синдами. Синдская
знать влилась в состав аристократии Боспорского царства. Другие же меотские
племена остались независимыми. Географ
Страбон в I в. до н.э. упоминал переименованный победителями город Горгиппию как
столицу Синдики: «В Синдской области
есть место Горгиппия – царская столица
синдов недалеко от моря, а также Аборака».
Важно, что страну приазовских синдов с
самого начала называли Индией. В конце

толковый словарь византийского патриарха Фотия определит керкетов как...
«индийский народ»!
«Индией» земли Кубани называются и у
пользовавшихся античными источниками
поздних авторов, например, в «Описании
земли» Ипполита Римского, в «Пасхальной хронике» анонимного автора VII в.
Наконец, армянский историк VII в. Мовсес
Каганкатваци упоминает «Индию» между
Колхидой и Боспором с Меотидой. Кажется, недаром имя знаменитого царя Колхиды
Ээта, владевшего золотым руном, перекликается с именем легендарного индийского
царя Яяти, а имя его не менее известной
дочери, волшебницы Медеи, знавшей чудодейственные травы и зелья, – с именем
индийской принцессы Мадхави, которое
толкуют из индоевропейского «медху» –
«медовуха, медовый напиток».
отомки сармато-аланов, осетины, сохранили воспоминания о своих давних
соседях-синдах в нартовском эпосе. На
этом настаивают такие видные нартоведы,
как Борис Алборов, Юрий Дзиццойты и
Алан Туаллагов. По соседству с нартами, за
Гумскими степями, в селении Чинт, живет
отдельный народ чинтов, который точно
так же делится на три фамилии. Чинты
знакомы нартам с того времени, как они
помнят самих себя: первопредком нартов
был Уахтанаг, вокруг которого поселились три нартовских рода и чинты. То, что
первыми людьми на земле были нарты и
чинты, явствует и из других фактов. Когда
герой эпоса утверждает, что он совершил
поступок, «который не совершался от
нартов к чинтам», наверное, имеются в
виду первопоселенцы на земле. В одном
сказании нарты и чинты противопоставлены великанам, небожителям, злым духам
и обитателям подводного царства как
«люди» и «не люди»: как-то нарты устроили пир, пригласив всех земных и неземных
существ. Из рода людского среди гостей
были только чинты.
У них с нартами много общего, одинаковый образ жизни, они участвуют в делах
друг друга, делят горести и радости, вместе
сидят на пирах, вместе пасут стада и даже
вече-ныхас у них оказывается совместным. Но иногда нарты воюют с чинтами. В
одном варианте сказаний о нартах сваты
просили руку дочери чинта Беко, но отец
отказался. Войска Хамыца безуспешно
осаждали крепость чинтов. Лишь Батраз
смог взять крепость и захватить дочь Беко
для своего отца. В другом сказании чинты
в союзе с гунтами напали на нартов, чтобы
отомстить за постоянные набеги, и только
Ацамаз смог их победить. Некоторые подробности нартовских сказаний отсылают к
сообщению Геродота о зимних набегах на
Синдику; например, как-то раз нарты отправились в поход против чинтов, а в пути
их настиг мороз. Знает осетинский эпос и
высококачественные мечи чинта Коба. В
адыгской и абазинской версиях нартовского эпоса чинты тоже упоминаются, но
совсем блекло, только как заклятые враги
нартов. Очевидно, причина в том, что именно у осетин, чьими предками были скифы,
сарматы и аланы, наиболее полно сохранилась память об историческом прототипе
чинтов – синдах Прикубанья, говоривших
на исчезнувшем ныне индоарийском языке.
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Монета синдов (диобол). Последнее десятилетие V – первая четверть IV вв. до н.э.
меотов, упомянул Псевдо-Скилак в VI в. до
н.э. Затем, в V в. до н. э., о них писал Геродот, а позже – другие греческие и римские
историки и географы, в том числе ПсевдоСкимн и Страбон. Согласно их сообщениям
основными занятиями синдов были земледелие, рыболовство, ремесла и торговля
как через свои порты – Синдскую гавань,
Корокондаму, так и через греческие города, основанные на территории Синдики.
Синды самостоятельно производили и использовали мечи, которые археологи так и
называют: «синдо-меотские».
огласно сообщению Геродота имели
место зимние военные походы скифов первой половины V в. до н. э. в земли
синдов: «Замерзают море и весь Боспор
Киммерийский. И скифы, живущие по сю
сторону рва, совершают по льду военные
походы и перегоняют крытые повозки на
противоположный берег, на землю синдов». Археологами выявлено несколько
групп археологических находок, свидетельствующих о проникновении отдельных
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Синдский воин. Вапняковая статуя,
I век н.э. Керчь.
Синдики у Феникса из Колофона, греческого поэта III в. до н. э., характеризуется как
«индиец длинноволосый с верхних озер».
А составитель словаря Гезихий Александрийский прямо звал синдов «народом
индийским».
Помпоний Мела в I в. н.э. причислял
«синдонов» к народам диким и варварским.
Интересно, что отдельные обычаи синдов,
зафиксированные античными авторами,
напоминают современную осетинскую поминальную обрядность. Так, Николай Дамасский в I в. до н.э. – I в. н.э. писал: «Синды
бросают на могилу столько рыб, сколько
врагов убил погребаемый». У осетин бытовал обычай забрасывать через отверстие
в склеп в день первого после погребения
покойника праздника Зардаваран живую
рыбу. Позже в этот день ее стали возлагать
на могилу, в изголовье, возле надгробного
памятника.
ражаться с гордыми синдами выпало
и на долю новых хозяев Причерноморья – аланов. Примерно через пятьсот
лет, после того как синды вошли в состав Боспорского государства, греческий
писатель Лукиан Самосатский в своем
сочинении (в форме диалога) «Токсарид,
или Дружба» мельком упоминает синдов.
В частности, один участник диалога сообщает, что аланы обязались перед скифами
подчинить им синдов, «которые давно
отложились». Вероятно, оказавшись под
властью Боспорского царства, синды прекратили платить дань скифам, и те решили
при помощи аланских союзников вернуть
прежнее положение дел. Аланы, по мнению
археологов, действительно участвовали в
набегах на синдский город Горгиппию.
К IV в. н. э. относится одно из последних
упоминаний синдов, которое сделал Руф
Фест Авиен в своем произведении «Описание земного круга». Он писал: «Узнай,
наконец, какие народы окружают Тавр.
Меоты первые окружили соленое болото.
Встречается также свирепый сармат…
Ближайшие местности населяют киммерийцы и синды. Вблизи живут племя
керкетское и род торетов». Впоследствии
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Константин РАХНО,
доктор исторических наук, ведущий
научный сотрудник Национального
музея-заповедника украинского
гончарства в Опошном, Украина.
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«Снежный барс»
живет в Осетии

В нашей маленькой республике живет немало
особенных людей. Это утверждение равносильно
по отношению как к духовному, внутреннему миру,
так и к внешнему, материальному. Однако в поле
зрения массмедиа попадают в основном те, кто
находятся под светом софитов, и мы забываем, что
есть много интересных личностей, находящихся
в тени. Мастер спорта по альпинизму, спасатель
международного класса, дважды Снежный Барс
СССР Александр СУШКО относится как раз к
такой когорте людей. Обладатель уникального
достижения, единственный, кто получил почетное
альпинистское звание в прошлом и нынешнем
веках. Интервью, данное корреспонденту «СО»,
стало первым более чем за десять лет.
– Здравствуйте, Александр.
В 2012 году вы стали Снежным
Барсом России. Расскажите,
как это произошло?
– В 2010 году Федерация альпинизма России учредила почетное звание «Снежный Барс». Я
стал вторым человеком в стране,
удостоившимся подобной чести.
Первым был мой приятель Алексей Букинич из Сочи. Для официального оформления звания
необходимо было подняться на
десять вершин: Эльбрус, Казбек,
Дыхтау, Коштан-Тау, Мижирги,
пик Пушкина, Джангитау, Шхара,
Ключевская Сопка и Белуха – это
значительно отличалось от советских времен, где для той же
награды нужно было взобраться
на пять гор высотой выше семи тысяч метров. Самым тяжелым для
меня стал крайний, завершающий

благодарен Всевышнему, что нахожусь дома и имею силы, возможность рассказывать об этом.
– Насколько тяжело было
подготовиться психологически,
ведь такой марафон подъемов
требовал долгого нахождения
в горной местности?
– Не могу сказать, что каждый
подъем проходил без проблем.
Нужно понимать, альпинизм –
это каторжный труд, титанические усилия в каждом пройденном метре, но когда человек
по-настоящему увлечен этим делом, все преграды и испытания в
радость. Да, несомненно, порой
случаются трагедии, сам не раз
находился на грани жизни и смерти, поэтому знаю, о чем говорю:
оглядываясь, вспоминается только хорошее.

эту цепь приключений подъем на
востоке полуострова Камчатка.
Ключевская Сопка – это самой активный на Евразийском материке
вулкан, постоянно приходилось
справляться с сейсмической активностью, неустойчивой вулканической породой: где-то песок,
где-то шлаки, камни и т.д. Сейчас

– Вы покорили множество
вершин. Скажите, в процессе
восхождения где возможны
самые большие сложности?
– Для начала дайте вразумительный ответ на вопрос, как человек может покорить гору? Ты
лишь микроскопическая песчинка, пытающаяся выжить в этом

мире. Признаюсь, меня коробит
от этого выражения. Если ты поднялся на гору, значит, она тебе
это позволила. Поблагодари ее и
молись, чтобы спуск был таким же
удачным. Сухая статистика говорит: более семидесяти процентов
травм, несчастных случаев происходят на спуске. Почему? Потому
что человек уже устал, эмоционально опустошен, расслаблен.
Кажется, что основная работа
выполнена. Как бы не так! Всегда
говорю – подъем заканчивается,
когда ты в тепле и безопасности
сидишь дома. Помните, что отсутствие концентрации в горах
равносильно смерти.
– Какие-то травмы у вас лично
случались?
– Самую тяжелую травму я получил в 1985 году. Это был единственный раз, когда я не хотел
всходить на гору. Внутренний голос повторял мне: «Нет, Саша, не
надо». Однако товарищи настояли, поэтому пришлось пойти с новичками в качестве инструктора,
несмотря на закончившуюся уже
к тому времени вахту. Самое интересное, что приехавшие молодые
люди были абсолютно равнодушны к предстоящему восхождению.
Ладно, пошли. Стояла идеальная
солнечная погода. Ни ветра, ни облачка. Казалось, легче и быть не
может. В один момент мы оказались возле небольшой стенки, буквально метров тридцать высотой.
Первый вышел, сделал станцию,
к нему подошел второй, после
подошла третья. Ничего не предвещало беды. Я поднялся, чтобы
проконтролировать процесс, и
попал под камнепад. Сознание не
потерял ни на мгновение, однако,
завис на самостраховке. Дотрагиваюсь до лица: нос повис, верхняя губа полностью раскурочена,
нижние зубы выбило. Ничего, думаю, пришьем и поставим. Однако
самым страшным стал момент,

когда я попытался открыть глаза и
ничего не увидел. Слава Богу, это
были лишь гематомы. Перевязал
и спустился, после чего получил
первую медицинскую помощь.
Единственная травма за всю мою
карьеру, которая стала результатом ослушания напутственных
слов отца: «Не иди наперекор
судьбе! Прислушивайся к внутреннему голосу!». Я принял этот
урок и больше не наступал на эти
грабли.
– Как проходило ваше детство? Когда вы поняли, что
хотите связать свою жизнь с
горами?
– Детство мое прошло в городе
Георгиевске Ставропольского
края. Вероятно, самое счастливое
время в жизни. Семья обычная,
как у всех. Учился в школе, радовался каждому дню. Помню, зимы
тогда были настоящие, не то что
сейчас, поэтому вечно пропадали, катаясь на лыжах, коньках и
санках, играя с ребятами в хоккей.
Летом в походы ходили, ночевали в палатках, ловили рыбу.
Стандартное детство советского
школьника, кроме одного факта:
не у всех жителей нашей необъятной страны была возможность
видеть горную цепь Главного Кавказского хребта. Естественно,
красота природы не могла меня
не манить, особенно в теплый
период времени. Поражало, что с
гор никогда не сходит снег. А после в размеренное существование
пятиклассника из Георгиевска
вторгся фильм Станислава Говорухина «Вертикаль» с Владимиром Высоцким в главной роли.
Сказать, что эта лента полностью перелопатила мою душу,
– ничего не сказать. Как только
начались финальные титры, понял – горы стали моей стихией,
моей судьбой, буду заниматься
только этим. Дальше обратился

9

к классному руководителю, преподавателю физкультуры, и мы
организовали поездку в Домбай.
После окончания школы поступил
в железнодорожный техникум города Владикавказа, где также нашел единомышленников. Спустя
какое-то время начал заниматься
альпинизмом профессионально.
– Работа спасателем возникла
как результат ваших успехов в
альпинизме, или же это никак
не взаимосвязано?
– Ряд событий, которые происходили в тот период в стране и
мире, подтолкнули правительство
к созданию спасательной службы.
У ее истоков стоял Сергей Шойгу. Так получилось, что с самого
первого призыва в 1992 году я
начал там работать. В команде
было много альпинистов, горных
туристов, которые с полувзгляда
и полуслова понимали друг друга.
Каждый из нас принимал до этого
участие в тех же поисково-спасательных работах. Случилось
так, что вскоре получили оборудование, снаряжение, прошли
подготовку и успешно работали. В
те лихие 90-е вся страна бурлила,
а наш регион особенно: теракты,
войны, борьба с различными бандформированиями. К сожалению,
нам пришлось принимать участие
во всех этих событиях. Спасатель
– это, конечно, призвание. Нужно
чувствовать в себе потребность
помогать людям, чтобы достойно, добросовестно трудиться. В
любом ином случае не стоит и начинать. Пришлось увидеть много
негатива, но также довелось многим помочь. Жизнь – это баланс
черного и белого. После двадцати
пяти лет службы вышел на пенсию. Надеюсь, никого не подвел.
Сейчас работаю инструктором
в альплагере «Цей», прививаю
людям любовь к горам. Можно
сказать, отдыхаю душой.
– Осталась ли в вашей жизни
мечта, которую пока не смогли
реализовать?
– Есть еще одна программа, которая называется «Семь вершин».
Суть в том, чтобы забраться на
высшие точки всех континентов.
Западная Европа – Монблан (2
восхождения), Восточная Европа – Эльбрус (51 восхождение),
Северная Америка – Пик МакКинли, Южная Америка – Аконкагуа, Африка – Килиманджаро,
Азия – Эверест. К сожалению,
мне пока не удается выполнить
ее, так как перелеты в Австралию
и Антарктиду чрезвычайно дорогие. Я бы оплатил сам, конечно,
только кошелек не позволяет, а
со спонсорами в наше тяжелое
время туго. Никому это не нужно,
понимаете? Однако я ни на что не
могу пожаловаться. Судьба вознаградила меня за труды, дала даже
больше, чем мог вообразить. Разве маленький мальчик из Георгиевска мог подумать, что совершит
более четырехсот восхождений
и попадет в самые разные точки
планеты?! Нет, конечно. Благодарю судьбу за каждый миг, потому
что знаю им цену. Итоги подводить рано, но, как я уже сказал,
оглядываясь назад, вспоминается
только хорошее.
Вел интервью
Хетаг БИГАЕВ.
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Дача, сад и огород –
Январь – это месяц перехода от
«огородно-пассивного»
новогоднего
п
пассивного»
декабря к «рассадно-активному»
р
рассадно-активному»
у
февралю. Время,
которое можно посвятить работе над
Вре
ошибками и разработке планов на следующий сезон.
Не стоит откладывать на завтра рассмотрение тех
вопросов, которые можно решить уже сегодня. Несмотря
на то что большая часть январского списка дел будет
посвящена работе за пределами участка, это никоим
образом не преуменьшает их важность.
В конце концов, когда еще у вас будет достаточно
времени для того чтобы тщательно и вдумчиво
проанализировать результаты сезона прошедшего, а
заодно хотя бы приблизительно обозначить цели и задачи
сезона будущего!
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Основные правила
покупки дачи

Первое, что необходимо сделать при подготовке к сделке
– проверить собственников объекта недвижимости.
Подтверждением служат свидетельство о праве
собственности или выписка из Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН).
Она содержит данные о недвижимости и ее владельце, актуальные на дату запроса. И если недобросовестный продавец предъявляет вам выписку, полученную,
скажем, до того, как он продал
недвижимость кому-то еще, то при
наличии у вас более актуальных
сведений попытка обмана сразу
раскроется. Чем ближе выписка
из ЕГРН к дате потенциальной
сделки, тем лучше.
Кроме того, выписка из ЕГРН
позволит проверить наличие всевозможных ограничений или обременений, будь то ипотека, аренда
или арест.
Обратите внимание на вид разрешенного использования участка.
Если «под строительство индивидуального жилого дома», то владелец имеет полное право размещать
на участке дом с фундаментом и
всеми коммуникациями. Если участок предназначен «для ведения
подсобного хозяйства» и при этом
располагается на землях сельскохозяйственного назначения,
то максимум, что вы сможете там
построить – теплицу или, например, курятник. А если на таком
участке уже возведен жилой дом,
то вам просто предлагают купить

самострой и все связанные с ним
проблемы.
Кроме того, перед покупкой стоит заручиться нотариально заверенным согласием супруги или
супруга владельца и выяснить, не
закреплено ли право собственности на объект за бывшей женой или
мужем, если расторжение брака
произошло в последние три года. И
особую бдительность следует проявлять в случае, когда продавец
действует от лица собственника
недвижимости по доверенности,
поскольку такую схему часто выбирают мошенники. Следует обратиться к нотариусу за проверкой
подлинности доверенности.
Также распространен сценарий,
когда вместо правоустанавливающих документов покупателю
предъявляется книжка садовода.
Сразу откажитесь от участия в
такой сделке: членство в садоводческом товариществе не подтверждает права собственности.
Даже переписав книжку на себя,
вы все равно не сможете стать
законным владельцем приобретенной недвижимости.
ФФГБУ «ФКП Росреестра»
по РСО–А.

КРУГЛЫЙ ГОД

Как защитить сад в городской черте
Защита деревьев и кустарников в саду – одно из
важнейших агротехнических мероприятий, которое
необходимо регулярно проводить на приусадебном
участке. Как бы бережно вы ни ухаживали за деревьями
и кустарниками, все усилия могут оказаться тщетными.
И основная причина – отсутствие комплексной системы
борьбы с вредителями и болезнями.
Плодовые и ягодные культуры в
течение всего периода вегетации
повреждаются многими видами
болезней и вредителями. В результате снижается урожайность, ухудшается качество плодов, замедляются рост и развитие растений.
В садах многолетних насаждений
из-за отсутствия садооборота происходит накопление инфекции,
поэтому борьбу необходимо вести
постоянно.
Чтобы борьба с вредными организмами была эффективной, надо
использовать агротехнические,
биологические и химические методы. В городской черте и вблизи
населенных пунктов применение
химических средств защиты растений должно быть минимальным
и соответствовать требованиям
Санитарных норм и правил и рекомендациям по применению конкретных препаратов. Если численность
вредного объекта не превышает
экономического порога вредоносности, то борьбу необходимо вести
биологическим методом.
Агротехническая защита сада от
вредителей и болезней направлена
на создание благоприятных условий для роста и развития деревьев
и кустарников, обеспечивающих
получение высоких урожаев и повышающих устойчивость насаждений.
Агротехническая защита сада
включает в себя:
1. Правильный выбор места под
посадку плодовой культуры предохраняет деревья и кустарники от
солнечных ожогов, повреждений
морозом, чрезмерного переувлажнения или пересыхания почвы.
2. Обрезка плодовых культур
должна быть правильной и своевременной. Обрезанные ветки необходимо сжигать для уничтожения
вредителей, которые могут в них
находиться.
3. Сбор опавших листьев с дальнейшей утилизацией.
4. Перекопка пристволовой зоны

весной и осенью для уничтожения
запаса почвообитающих вредителей.
5. Побелка ствола способствует
уничтожению запаса вредителей, в
молодых садах предотвращает кору
от ожогов ранней весной.
6. Внесение удобрений и полив
должны быть своевременными. Так,
частые поливы с неполной нормой
воды способствуют поверхностному развитию корневой системы,
которая при обработке почвы может быть повреждена, и дерево
сильно ослабнет. Важно помнить,
что осенью необходимо вносить
фосфорно-калийные удобрения, а
весной – азотные. Хороший эффект
получают от совместного внесения
«Гумата+7» с «Ризопланом Ж».

Биологическая защита сада в последнее время находит все большее
применение в практике, защищая
его от вредителей и болезней безвредными для человека и пчел препаратами. В природе наряду с вредителями существуют и полезные
различные виды фауны (насекомые,
ежи, птицы, кроты), энтомофаги,
паразитирующие на вредителях или
уничтожающие их.
Для биологической защиты сада
используются экологически безопасные препараты «Битоксибациллин», «Фитоверм», «Лепидоцид»

и другие, от вредителей, и от болезней необходимо использовать,
«Ризоплан Ж».
Высокоэффективным способом
борьбы с вредителями и болезнями сада является химический. Но
применять его нужно с большой
осторожностью и прибегать к нему
только при необходимости, когда отмечаются высокая численность вредителя и большой запас инфекции
болезней. Необходимо правильно
подбирать препараты с учетом их
действия на вредителя и полезные организмы, строго соблюдать
нормы расхода, сроки и кратность
обработок, строго придерживаться
списка пестицидов, разрешенных
для применения в городской черте,
соблюдать все правила предосторожности при работе с ними.
Смородину и крыжовник можно
опрыскивать после цветения лишь
один раз баковой смесью от вредителей и болезней, сразу после
цветения. Обработку садов необходимо проводить только в рекомендованные сроки, строго соблюдать

сроки последних обработок перед
сбором урожая. Не разрешается
проводить опрыскивание во время
цветения – это приводит к недоопылению и гибели пчел. Запрещается
проводить опрыскивание при ветре
свыше 4 м/сек.
Обработку препаратами (химическими или биологическими) необходимо проводить в утренние (с
6:00 до 10:00) или вечерние (с 16:00
до 22:00) часы при температуре воздуха не выше 23–24С.
Отдел защиты растений ФГБУ
«Россельхозцентр» по РСО–А.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Ñðåçàåì çàãóùåííûå êóñòû ÷åðíîé ñìîðîäèíû

В загущенных кустах обычно
нарушено правильное соотношение количества ветвей разных
возрастов. Имеется много старых,
дающих скудный урожай.
Молодых ветвей мало, и плохо
отрастают сильные нулевые ветви
возобновления из подземных почек. Чтобы вызвать их отрастание,
сильно прореживают куст, вырезая
поломанные, слабые, малоплодо-

носные ветви всех возрастов, в
первую очередь удаляют ветви, лежащие на земле и растущие внутри
куста. Удаляют все слабые однолетние нулевые ветки, оставляя 2–3
сильных на смену стареющим. Но
не следует в один год вырезать все
устаревшие, пока не созданы новые
им на смену.
У оставленных старых ветвей
срезают усыхающие окончания до

какого-нибудь сильного бокового
ответвления, чтобы усилить рост на
оставшейся части. Подобным путем
можно в течение 3–4 лет довести
соотношение ветвей различных
возрастов в кусте до нормального
и в дальнейшем продолжать обрезку, обычную для правильного
формирования.
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Календарь садовода-огородника на вторую половину января
16 (с 1:18), 17, 18 (до 10:08). Хорошее
время для посева зелени, обильного полива
растений.
18 (с 10:08), 19, 20 (до 21:57). Благоприятное время для посадки лука, чеснока,
жгучего перца, томатов и фасоли.
20 (с 21:57), 21, 22, 23. Лучшие дни для
посадки и пересадки. Можно пересадить
комнатные растения, а также сделать грядки на подоконниках или в теплицах. Сеем
семена перца, баклажана, томатов, огурцов,

капусты на рассаду, укроп, петрушку,
рушку, лук,
шпинат.
23 (с 10:44), 24, 25 (до 21:53).
Хорошее время для посева фасоли, гороха, вики, чечевицы.
25 (с 21:53), 26, 27, 28 (до 5:55).
55).
В весенней обогреваемой теплице
ице
посейте семена скороспелых сортов томатов для выращивания
яв
открытом грунте. Посейте семена
на
огурцов для домашнего огорода. ТакТ

же благоприятное
время для
бла
посева
посе семян бархатцев,
годеции,
петунии, душигод
стого
сто горошка, настурции,
хризантемы и цинии на расхриз
для открытого грунта.
саду д
Под пленочное укрытие
По
на
н биотопливе посейте
семена
белокочанной,
с
цветной, брюссельской
ц
капусты, укропа, шпината.

28 (с 5:55). Хорошее время для посева
семян подсолнечника. 28 января (22:17) –
ПОЛНОЛУНИЕ.
29, 30 (до 11:04). Хорошее время для посева семян подсолнечника.
30 (с 11:04), 31. Благоприятное время
для посадки и пересадки комнатных растений. Хорошие дни для посадки и посева
на рассаду овощных культур и особенно
цветов.

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.20 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.50 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
23.25 Х/ф «Анна и король» (0+)
01.55 Х/ф «Река не течет вспять»
(12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
01.45 XIX Торжественная церемония
вручения Национальной кинематографической премии «Золотой
Орел». Прямая трансляция
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
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08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.20 Своя правда (16+)
01.15 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.40,
09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с «Легавый -2» (16+)
17.10, 18.05 Т/с «Такая работа»
(16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10,
23.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30,
04.00, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Настоящая война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50 Х/ф «Юркины рассветы» (12+)
10.20 Х/ф «Маяк на краю света»
(12+)
12.30 Цвет времени (12+)
12.40, 22.00 Т/с «Идиот» (12+)
13.35 Власть факта (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма (12+)
16.15 Х/ф «Стоянка поезда – две минуты» (0+)
17.25
Зальцбургский
фестиваль
(12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
22.55 2 Верник 2 (12+)
00.00 Х/ф «Закат» (16+)
02.15 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 17.20,
19.30, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 19.35, 00.30 Все
на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс.
Оскар Де Ла Хойя против Мэнни Пакьяо. Трансляция из США
(16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00 Все на футбол! Афиша (16+)
11.30 «Дакар – Live». Специальный
репортаж (12+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator.
Кристиана
«Сайборг»
Жустино против Арлин Бленкоув.
Трансляция из США (16+)
13.50 Тайны боевых искусств. Индия
(16+)
15.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
17.25 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Дмитрий Минаков против Армена Петросяна.
Прямая трансляция из Магнитогорска
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Фенербахче»
(Турция). Прямая трансляция
22.05 Точная ставка (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Менхенгладбах)
– «Боруссия» (Дортмунд). Прямая
трансляция
01.30 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Италии (0+)
03.30 Все на футбол! Афиша (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии
(0+)
05.05 Тайны боевых искусств. Таиланд (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Когда возвращается прошлое» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «Вторая первая любовь» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Предательское лицо» (12+)

18.20 Х/ф «Спецы» (16+)
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
04.55 Д/ф «Лариса Лужина. За все
надо платить...» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.40, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15, 05.40 Давай разведемся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.55 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 03.05 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.45 Д/ф «Порча» (16+)
14.15, 02.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Снайперша» (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
23.00 Х/ф «Забытая женщина» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00, 04.05 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Послезавтра» (16+)
22.15 Х/ф «Жажда скорости» (16+)

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. Все оттенки Серого (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.05 К 100-летию Арно Бабаджаняна. «И неба было мало, и земли...»
(12+)
15.00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
18.05, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «После свадьбы» (16+)
01.00 Х/ф «Обезьяньи проделки»
(12+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без любви» (12+)
01.10 Х/ф «Путь к себе» (16+)

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

НТВ
04.35 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
06.00 Х/ф «Любить по-русски-2»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00
Центральное
телевидение
(16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.30 Международная пилорама
(18+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
02.00 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.45, 06.20, 06.45,
07.20, 07.50, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «Такая
работа» (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40,
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45,
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След»
(16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25 Т/с «Свои-3» (16+)
03.00 Т/с «Свои-2. Убийца с того света» (16+)
03.40, 04.25 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Тигренок на подсолнухе».
«Не любо – не слушай». «Архангельские новеллы». «Волшебное
кольцо» (12+)
08.00 Х/ф «Стоянка поезда – две минуты» (0+)
09.15 Д/ф «Неизвестная» (12+)
09.45 Х/ф «Под северным сиянием»
(12+)
11.45 Телевизионный марафон юношеских оркестров мира (12+)
17.50 Больше, чем любовь (12+)
18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о
Высоцком» (12+)
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и
кровь» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Х/ф «Любовники Марии» (16+)

00.45 Эдмар Кастанеда на Монреальском джазовом фестивале (12+)
01.35 Д/ф «Серенгети» (12+)
02.35 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа против Джо Джойса.
Трансляция из Великобритании
(16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 16.20,
18.55, 22.00 Новости
07.05, 11.35, 14.20, 16.25, 19.00,
22.10, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 М/ф «Первый автограф» (0+)
09.30 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» (12+)
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон.
Женщины.
Прямая
трансляция из Финляндии
13.20 Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics. 42 км. Трансляция из Италии (0+)
14.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция из Италии
16.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция
из Италии
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Аталанта». Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Марсель». Прямая
трансляция
02.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Нидерландов
(0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии
(0+)
05.05 Тайны боевых искусств. Индия
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+)
07.10 Православная энциклопедия
(6+)
07.40 Х/ф «Железная маска» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Где живет надежда?» (12+)

00.40 Х/ф «Открытое море. Новые
жертвы» (16+)
02.20 Х/ф «Горец» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00 Миша портит все (16+)
09.00, 01.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)
11.25 Х/ф «Три Икса-2. Новый уровень» (16+)
13.25 Х/ф «Три Икса. Мировое господство» (16+)
15.25 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший день»
(16+)
23.10 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» (16+)
03.15 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
05.15 6 кадров (16+)
05.40 М/ф «Муха-цокотуха» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга»
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 03.20 Comedy баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00, 00.30 ХБ (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.25 Импровизация (16+)
04.10, 05.05 Открытый микрофон
(16+)

ОСТАТКОВ
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ПР. КОСТА, 7, 40-47-65
16.55 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Приговор. Валентин Ковалев
(16+)
00.50 Д/ф «Политические тяжеловесы» (16+)
01.30 Сорок шестой (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 90-е. Короли шансона (16+)
03.05 90-е. Граждане барыги! (16+)
03.45 90-е. В шумном зале ресторана
(16+)
04.25 90-е. Безработные звезды
(16+)
05.10 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 Д/ф «Порча» (16+)
08.35, 03.25 Х/ф «Женская интуиция»
(12+)
11.05, 23.55 Т/с «Три сестры» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
21.55 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
05.20 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.35 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
09.05 Минтранс (16+)
10.10 Самая полезная программа
(16+)
11.15 Военная тайна (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.15 Д/ф «Как выбраться из долгов
и начать зарабатывать?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Как тебе такое? Русские народные
методы» (16+)
17.20 Х/ф «Геошторм» (16+)
19.25 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
21.45 Х/ф «На крючке» (16+)
00.05 Х/ф «Вавилон нашей эры»
(16+)

РЕКЛАМА

ТЕЛЕПРОГРАММА

01.55 Х/ф «Парни со стволами» (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.40 Х/ф «Инсургент» (12+)
13.00 Х/ф «Дивергент. За стеной»
(12+)
15.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2»
(0+)
21.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.55 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
01.20 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» (16+)
03.05 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
05.00 6 кадров (16+)
05.40 М/ф «На лесной тропе» (0+)

ТНТ
07.00, 02.20 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Однажды в России (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00 Х/ф «Взрывная блондинка»
(18+)
02.45, 03.35 Импровизация (16+)
04.20 Comedy баттл (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Личные обстоятельства»
(16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.10 Ледниковый период (0+)
17.25 Я почти знаменит (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.50 Концерт Максима Галкина (12+)
23.00 Т/с «Метод-2» (18+)
00.00 Х/ф «Обыкновенный фашизм»
(16+)
02.20 Модный приговор (6+)

РОССИЯ-1
04.20, 01.30 Х/ф «Зойкина любовь»
(12+)
06.00, 03.20 Х/ф «Только ты» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» (12+)
18.00 Танцы со звездами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

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

НТВ
05.10 Х/ф «Любить по-русски-3. Губернатор» (16+)

07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (16+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных событиях
(16+)
00.50 Скелет в шкафу (16+)
01.20 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 02.35, 05.55, 03.20,
06.40, 04.00, 07.25 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+)
08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 23.05,
00.05, 01.00, 01.55 Т/с «Аз воздам»
(16+)
12.05, 13.00, 13.55, 14.45, 15.45,
16.40, 17.35, 18.30, 19.25, 20.20,
21.20, 22.15 Т/с «Условный мент-2»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Приключения домовенка».
«Дом для Кузьки». «Сказка для Наташи». «Возвращение домовенка»
(12+)
07.35 Х/ф «Рассмешите клоуна» (12+)
09.50 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно Бабаджаняна» (12+)
11.00 Х/ф «Приехали на конкурс повара...» (12+)
12.15 Другие Романовы (12+)
12.45 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.45 Игра в бисер (12+)
14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре» (12+)
16.00 Д/ф «Забытое ремесло» (12+)
16.15 Пешком... (12+)
16.45 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» (0+)

21.45 Пласидо Доминго и друзья (12+)
23.20 Х/ф «Нежная Ирма» (12+)
01.40 Искатели (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights Winter Cup. Вячеслав
Василевский против Богдана Гуськова. Трансляция из Москвы (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 16.00, 18.55, 22.00
Новости
07.05, 16.05, 19.00, 22.10, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 Д/ф «Конор МакГрегор» (16+)
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета.
Женщины.
Прямая
трансляция из Финляндии
12.30 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии
13.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Италии
15.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
18.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Трансляция из Финляндии (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Сассуоло». Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Валенсия». Прямая
трансляция
02.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Нидерландов
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
07.00 Фактор жизни (12+)
07.35 Х/ф «Все о его бывшей» (12+)
09.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» (12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (0+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта.
Мать-кукушка (12+)
16.00 Прощание. Михаил Козаков
(16+)
16.55 Женщины Игоря Старыгина
(16+)
17.40 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «Коготь из Мавритании-2» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду
в 47» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55 Д/ф «Порча» (16+)
07.30 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
09.20 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» (16+)
11.15 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
15.05 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
22.00 Х/ф «Снайперша» (16+)
02.00 Т/с «Три сестры» (16+)
05.05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.00 Прямой эфир. Турнир по смешанным единоборствам UFC 257.
Дастин Порье vs Конор МакГрегор
(16+)
07.30 Х/ф «Багровая мята» (16+)
09.15 Х/ф «Коломбиана» (16+)
11.15 Х/ф «Команда «А» (16+)
13.40 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» (16+)
15.35 Х/ф «На крючке» (16+)
18.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
20.35 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не
возвращайся» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.25 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
08.50 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» (6+)
09.20 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» (6+)
09.45 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
11.40 М/ф «Как приручить дракона-2»
(0+)
13.40 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца» (12+)
17.20 Х/ф «Властелин колец. Две крепости» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» (12+)
01.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
02.40 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
05.00 6 кадров (16+)
05.40 М/ф «Олень и волк» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Новое утро (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
12.00, 00.00 Х/ф «Люди икс. Последняя битва» (16+)
14.00 Х/ф «Люди икс. Первый класс»
(16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Talk (16+)
02.00, 03.25 Импровизация (16+)
03.00 ТНТ Music (16+)
04.15 Comedy баттл (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
18 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.10 М/ф «Ёххормаг мыст» (0+)
7.15 Имена (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.10 Сёумёрайсом (12+)
8.40 Фотовек (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.30 Сёумёрайсом (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Имена (12+)
10.35 Д/ф «Зураб. Ахуыргонд,
аразёг, патриот» (12+)
11.15 Разагъды лёгтё (12+)
11.45 Истории из жизни (12+)
12.05 Цы сусёг кёныс (12+)
13.15 Классный час (12+)
14.25 Знать (12+)
14.40 Мидис (12+)
14.55 Спектакль театра «Нарты»
«Бёрёгбон хёхбёсты» (12+)
16.20 Фарны хабёрттё (выпуск
от 17.01.2021) (12+)
17.30 Важный вопрос (12+)
18.00 Вот такие пироги (12+)
18.25 Позитивчики (6+)
18.45 Парламент (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.45 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
21.10 Д/ф «Без границ» (12+)
21.40 Фёд (12+)
22.00 Д/ф «Жить» (12+)
22.35 Д/ф «Портрет без багет»
(12+)
23.00 Д/ф «Феликс Алборов. Мелодии жизни» (12+)
0.10 Новости (повтор) (12+)
0.50 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.45 Д/ф «Роща Хетага» (12+)
2.05 Гвардия (12+)
2.35 Д/ф «Осетинки» (12+)
3.05 Фыдёлты уёзёгмё. Балц
Дзинагъама (12+)
3.25 Хёзнагёс (12+)
4.05 Цырёгътё (12+)
4.35 Правила жизни (12+)
5.15 Д/ф «Интеллект» – территория счастливого детства»
(12+)
5.45 Музыкё (12+)

19 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Знать (12+)
7.10 Д/ф «На характере» (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Сёумёрайсом (12+)
8.40 Фотовек (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.25 Сёумёрайсом (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Д/ф «Закон притяжения и
улыбка ангела» (12+)

10.50 Тропами Алании (12+)
11.20 Д/ф «Путешествие на
Афон» (12+)
12.10 Тропами Алании (12+)
12.40 Имена (12+)
13.25 Между делом (12+)
14.25 Важный вопрос (выпуск от
18.01.2021) (12+)
14.50 Д/ф «Святой январь» (12+)
16.20 Ёндёхтё (12+)
17.10 Д/ф «Венера» (12+)
18.00 Вот такие пироги (12+)
18.35 Тропами Алании (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.45 Тропами Алании (12+)
21.10 Д/ф «Старец» (12+)
22.45 Д/ф «Посланница небес»
(12+)
23.20 Рёстёджы ёртёхтё
(12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.30 Изёры рад (повтор) (12+)
1.20 Тропами Алании (12+)
1.45 Д/ф «Вдохновенные» (12+)
2.10 Д/ф «Гроздья жизни» (12+)
2.25 Фёрдгуытё (12+)
2.45 Д/ф «Пойразлы. Фыдыуёзёгёй уад» (12+)
3.25 Точка отсчета (12+)
4.10 Профессия для души (12+)
4.40 Неудобная студия (12+)
5.10 Мидис (12+)
5.30 Прокачка (12+)
5.50 Музыкё (12+)

20 ЯНВАРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.10 Мидис (12+)
7.20 М/ф «Зондджын уыг» (0+)
7.35 Знать (6+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Сёумёрайсом (12+)
8.40 Фёрдгуытё (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.20 Сёумёрайсом (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Зарёджы баззад (12+)
10.35 Ёргомёй (12+)
11.00 Д/ф «Я верю в чудеса»
(12+)
11.30 Кёрдёг (12+)
11.40 Д/ф «Сила стихии» (12+)
12.20 Гвардия (12+)
12.55 Д/ф «Зубровед» (12+)
13.25 Бинонтё (12+)
13.50 Д/ф «Кермен» (12+)
14.35 44 долгота (12+)
15.10 Музыкё (12+)
15.35 Аудёг (12+)
16.15 Ёндёхтё (12+)
17.10 Бинонтё (12+)
17.40 Аудёг (12+)
18.00 Новости ЮОГУ (12+)
18.45 Позитивчики (6+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.45 Профессия для души (12+)
21.05 Дело мастера (12+)
21.25 В своем кругу (12+)

22.45 Д/ф «С Осетией в сердце»
(12+)
0.40 Новости (повтор) (12+)
1.20 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
2.15 Имена (12+)
2.45 Д/ф «Игра воображения»
(12+)
3.45 Тропами Алании (12+)
4.10 Д/ф «Вероника Дударова»
(12+)
5.00 Вокзал для двоих (12+)
6.10 Музыкё (12+)

21 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.10 Аудёг (12+)
7.20 Бинонтё (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Сёумёрайсом (12+)
8.45 Прокачка (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.20 Сёумёрайсом (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Полотно (12+)
10.40 Новости ЮОГУ (12+)
11.20 Д/ф «Кайсын Кулиев»
(12+)
11.55 Арвайдён (12+)
12.50 История в кадре (12+)
13.30 Между делом (12+)
14.30 Профессия для души (12+)
15.00 Правила жизни (12+)
15.25 Музыкё (12+)
16.20 Дело мастера (12+)
16.35 Д/ф «Горы, мои горы»
(12+)
16.50 Концерт к юбилею Кима
Суанова (12+)
18.35 Д/ф «Капитан» (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.45
Фыдёлты
уёзёгмё.
Ирондзинады фарн (12+)
21.00 Ёргомёй (12+)
21.20 Неудобная студия (12+)
22.15 Имена (12+)
22.40 Д/ф «Китай. Аланский
след» (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.30 Изёры рад (повтор) (12+)
1.25 Д/ф «Изобретатель, сын
мыслителя» (12+)
2.05 Хёзнагёс (12+)
2.45 Д/ф «Посещений нет» (12+)
3.25 Фёрдгуытё (12+)
3.45 Профессия для души (12+)
4.20 На характере (12+)
4.40 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
5.15 Движение вверх (12+)
5.55 Вот такие пироги (12+)
6.20 Музыкё (12+)

22 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.10 Аудёг (12+)

7.20 Бинонтё (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.00 Утро. Новости (12+)
8.10 Сёумёрайсом (12+)
8.40 Прокачка (12+)
9.00 Утро. Новости (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.25 Сёумёрайсом (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Вокзал для двоих (12+)
11.10 Гвардия (12+)
11.45 Разагъды лёгтё (12+)
12.10 Д/ф «Дом, который построил дед» (12+)
13.10 Неудобная студия (12+)
14.05 Д/ф «Созидатель» (12+)
15.00
Фыдёлты
уёзёгмё.
Ирондзинады фарн. Кудзиаты
Тимё (12+)
15.15 Лучшее в жизни (12+)
16.20 Живой город (12+)
17.20 Музыкё (12+)
17.50 Ёргомёй (12+)
18.10 Д/ф «Дело веры и любви»
(12+)
18.45 Позитивчики (6+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.45 Ёрмадз (12+)
21.00 Д/ф «Маленький джигит»
(12+)
21.35 Фотовек (12+)
22.00 Д/ф «Ногир» (12+)
23.40 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
0.05 Новости (повтор) (12+)
0.45 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.40 Д/ф «Музыка без граница»
(12+)
2.20 Не ’взаг – сё хёзна (12+)
2.40 Д/ф «Владимир Туганов.
Остаться независимым» (12+)
3.25 Ёртхурон (12+)
3.40 Имена (12+)
4.10 Д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг» (12+)
5.00 Тропами Алании (12+)
5.20 Д/ф «Играет Булат Газданов» (12+)
5.45 Музыкё (12+)

23 ЯНВАРЯ, СУББОТА
7.00 Д/ф «Северные аланы»
(12+)
8.05 Имена (12+)
8.30 Д/ф «Без страха и упрека»
(12+)
9.45 Знать (12+)
10.00 Между делом (выпуск от
19.01.2020) (12+)
11.00 Музыкё (12+)
11.30 Фёрдгуытё (12+)
11.50 Важный вопрос (выпуск от
18.01.2021) (12+)
12.20 Мидис (12+)
13.00 Классный час (12+)
14.10 Д/ф «Кто ты, король Артур?» (12+)
15.20 Связи (12+)

16.10 Фыдёлты уёзёгмё. Дё
зёхх куы уарзай (12+)
16.35 Открытое правительство
(12+)
17.40 Д/ф «Венгерская Алания»
(12+)
19.10 Музыкё (12+)
19.20 Гвардия (12+)
20.00 Новости (12+)
20.45 В своем кругу (12+)
22.30 Цы сусёг кёныс (12+)
23.35 Д/ф «Дом бурятки в Осетии» (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.40 Концерт джазового оркестра им. Кима Суанова (12+)
2.15 Д/ф «Любовь и горы»
(12+)
2.40 Спектакль «Усгур Гаци»
(12+)
4.00 Языковая среда (12+)
6.00 Музыкё (12+)

24 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Спектакль «Сётти ёмё
Бётти» (12+)
9.00 Арвайдён (12+)
10.00 Между делом (выпуск от
21.01.2020) (12+)
11.00 Музыкё (12+)
11.30 Д/ф «Любовь и горы»
(12+)
12.00 Неудобная студия (12+)
12.50 Дело мастера (12+)
13.10
Фыдёлты
уёзёгмё.
Ирондзинады фарн. Кудзиаты
Тимё (12+)
13.30 Ёргомёй (12+)
13.50 Д/ф «Дзанайты Азёнбег.
Ёцёг» (12+)
14.25 Дело мастера (12+)
14.40 Имена (12+)
15.00 Ёрмадз (12+)
15.20 Ёртхурон (12+)
15.45 Д/ф «Весь мир – мой
храм» (12+)
16.45 Д/ф «Дыууё фыдыбёстёйы» (12+)
17.30 Музыкё (12+)
18.00 Д/ф «Сила стихии» (12+)
18.35 Фарны хабёрттё (12+)
19.50 Дневник главы (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Д/ф «Национальный музей» (12+)
22.10 Д/ф «Прививка от терроризма» 1(6+)
22.40 Правила жизни (12+)
23.10 Д/ф «Человек с Земли»
(12+)
23.55 Новости. Итоги (повтор)
(12+)
1.00 Фарны хабёрттё (12+)
2.00 Д/ф «За кулисами сердца»
(12+)
3.00 Спектакль «Усгур Гаци»
(12+)
4.20 Концерт «Великой Победе
посвящается» (12+)
6.45 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

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

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

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

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Радиоканал «В центре
внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ».
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Сека Гадиев. «Азау». Радиоспектакль исполняют артисты Осетинского драматического театра. 11.40
«Вести-Мнение».

КАЛЕЙДОСКОП

13

16 января 2021 года
№ 5 (28201)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Çåìëÿ ïðèáàâëÿåò
îáîðîòû
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ
► 80 лет
Юрию Азмадиевичу Бацазову,
оперному певцу,
солисту Национального государственного
театра оперы и
балета РСО–А,
народному артисту РФ, лауреату Государственной премии им.
К. Л. Хетагурова.

КРОССВОРД

Наступивший год по предварительному прогнозу будет короче
2020 года в связи с ускорением
вращения Земли, сообщили во
Всероссийском научно-исследовательском институте физикотехнических и радиотехнических
измерений, в составе которого
работает государственная служба
времени, частоты и определения
параметров вращения Земли.

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ

► Крещение Господне.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

«По предварительному прогнозу –
да, но лишь при условии сохранения
нынешних показателей ускорения
вращения Земли», – сказали в институте.
Так ученые прокомментировали
информацию ряда СМИ о том, что в
связи с ускорением вращения Земли в
2020 году были зафиксированы сразу
28 самых быстрых дней в истории
наблюдений (с 1960 года), а 19 июля
день оказался короче обычного на
рекордные 1,4 миллисекунды. 2021
год, как предполагается, будет еще
короче.

ñ ìèðó ïî øóòêå
Прикупил чукча «КамАЗ» у геологов.
Встречаются через некоторое время.
– Ну что, чукча, как тебе «КамАЗ»?
– У-у-у, машина хороший, кабина
теплый, кузов широкий... Аднака, собаки быстро устают...
***
Настораживает не то, что в салат
попал таракан, а то, что столь живучее
существо сдохло в этой среде…
***
– Я красивая?
– Женщина, которая умеет варить
такой борщ, не может быть некрасивой!
***
Никак не можем определиться, где
провести отпуск: в гостиной, в спальне
или на балконе. На кухне очень дорого,
очень.
***
Таможенник, заглядывая в чемодан
пассажира с прибывшего рейса:
– Итак, уважаемый, давайте определимся, где тут ваши вещи, а где
– мои.
***
– Жена решила похудеть, записалась на конный спорт!
– Да? Ну и как успехи?
– Норм... Конь похудел на 8 кг...
***
Женщиной быть проще. Покапризничала немного – и у тебя есть все, что
нужно. Мужчиной быть сложнее. Покапризничал немного – и у тебя даже
жрать нечего.

1. Должностное лицо для переписки и составления канцелярских бумаг. 6. Животное, питающееся животными. 10. Мусульманский молитвенный обряд, который надлежит совершать пять раз в сутки. 11. Врач
для ушей. 12. Подушечка, подкладываемая под платье сзади ниже пояса. 13. Государственная граница.
14. Союз, объединение. 16. Табу, вето. 17. Русская мера объема сыпучих тел. 22. Овощная культура. 23.
Государство в Азии. 25. Стадная прибавка. 26. Бельгийская порода крупных тяжеловозных лошадей.
30. Нагоняй, нахлобучка. 33. Свободно отклоняющееся от ровного темпа исполнение музыкального произведения. 35. Американский штат. 37. Почтительное обращение к женщине в Португалии, Италии. 38.
Древнее название Франции. 39. Бытовые предметы. 40. Яркий крупный метеор. 41. Столица Удмуртии.
42. Быстроходное пассажирское судно на подводных крыльях.

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ
97 лет назад
(1924 г.) умер
Владимир Ильич
Ленин, основатель советского
государства.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Сдача чего-нибудь во временное пользование за плату. 2. Единица яркости. 3. Плотная шерстяная
ткань с завитками густого ворса. 4. Подразделение университета. 5. Вспомогательная фортификационная
постройка позади крепостной ограды в старинной крепости. 7. Морская птица семейства веслоногих.
8. Уличное светило. 9. Кучка семечек, помещающаяся в ладони. 15. Близость по месту жительства. 16.
Город в Австрии. 18. Кожа хромового дубления. 19. Актер театра Карабаса-Барабаса. 20. Одежда, покрывающая нижнюю часть туловища и каждую ногу в отдельности. 21. Загороженное место для скота.
24. Административно-территориальная единица в некоторых странах. 27. Глубоководная хищная рыба
отряда сельдеобразных. 28. Левый приток Куры. 29. Достаток, богатство. 31. Небольшой диван. 32.
Благородный итальянец. 34. Сладкая палочка. 36. Сценка цирковых клоунов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ДЕКАБРЯ

По горизонтали: Золовка. Гимн. Пара. Клад. Омар. Бриг. Катала. Мусс. Оскар.Таро. Кряж. Голос. Мешок.
Очерк. Атос. Кока. Град. Канат.
По вертикали: Опока. Ламарк. Оратор. Свара. Такса. Габес. Сидр. Снегурочка. Имаго. Ложе. Охота.
Сборка. Яма. Леон. Скат. Шар. Код.

ОВЕН. Вам, похоже, придется скорректировать свои планы. Стоит
проявлять осмотрительность и
осторожность как в словах,
так и в действиях. Будьте
осторожны, так как любая
сказанная фраза грозит
обернуться против вас.
ТЕЛЕЦ. Вы будете
склонны к спонтанным
действиям. Это может немного мешать, однако вам
будет способствовать уда-ча. Постарайтесь соблюдать
ать
умеренность в еде и развлечеечениях. Будет просто необходимо
ходимо
направить вашу мощную энергию
нергию
в созидательное русло.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши планы
аны и замыслы реализуются. Но лучше действовать незаметно, не делясь подробностями
с окружающими. Вас ждут яркие встречи с давними друзьям и новые интересные знакомства,
порадует любимый человек.
РАК. Возможна прекрасная, яркая, насыщенная неделя. У вас будет практически
все получаться. Только постарайтесь гасить
слишком сильные эмоции и не провоцировать
конфликты. Лучше посвятить больше времени
отдыху.
ЛЕВ. Стоит обратить внимание на свое
окружение, взаимоотношения с партнерами,
друзьями, родственниками. Постарайтесь не
бегать от ответственности в семейных делах.
От вас требуется только одно: не сваливать на
других то, что будет возложено на вас.
ДЕВА. Неделя обещает быть отнюдь не
скучной и, разумеется, совсем не простой.
Возможны изменения в лучшую сторону в отношениях с друзьями, а разумный компромисс
в семье позволит добиться намеченной цели.
Возможно интересное предложение от поклонников.

ВЕСЫ. Воля, энергия и счастливый случай могут оказаться
в одной «упряжке» и заметно
продвинуть вас вперед. Но не
поддавайтесь искушению
рассчитывать исключительно на везение – тщательно
планируйте свои дела и добьетесь намеченных целей.
Будет оправдан некоторый
риск.
СКОРПИОН. Вы многого
можете достичь и почувсствуете вкус успеха. Произойдет событие, которое обещает
открыть
перед вами новые возотк
можности.
Впустите в свою жизнь
мож
больше
позитива, любви и радобол
сти. Звезды говорят, что многое
сти
здесь зависит от вас.
СТРЕЛЕЦ. Период способствует
СТР
отдыху и раздумьям о высоких
материях. Не покупайтесь на лесть и обман.
Встреча со старыми друзьями откроет перед
вами новые перспективы. Лучше не предпринимать никаких кардинальных шагов.
КОЗЕРОГ. Трезвый ум и интуиция помогут
вам блестяще справиться с любой проблемой. Позитивный настрой позволит избежать
резких перепадов настроения. Не скрывайте
свои чувства, говорите об интересах.
ВОДОЛЕЙ. Начало недели — не время
для проявления личных инициатив, лучше
посоветуйтесь с семьей. Не пытайтесь объять
необъятное, планируйте только то, что сможете
реально осуществить. Сейчас лучше не отправляться в дальнее путешествие.
РЫБЫ. Все ваши тайные замыслы могут
реализоваться, поэтому будьте мудры и
предприимчивы. Не исключено, что для осуществления будет необходимо сделать сначала
шаг назад, а потом – два вперед. Важно появиться перед публикой во всей красе и блеснуть
своими талантами.

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ
► 65 лет Валерию Магомедовичу Сабаеву (1956), члену Союза
кинематографистов РФ.
► 60 лет Константину Замарбековичу Кокаеву, члену Союза
художников
РСО–А.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ
► 110 лет назад во Владикавказе был открыт электробиограф «Пате» (кинотеатр «Комсомолец»).

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра, 16 января
по республике ожидается
облачная с прояснениями
погода: осадки в виде мокрого
снега и снега, утром местами
туман, гололед, на дорогах
гололедица. В горах выше
2000 метров лавиноопасно.
Температура воздуха по
республике от 1 градуса
мороза до 4 градусов тепла, во
Владикавказе 1–3 градуса тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 7:29
заход 16:53
долгота дня 9:23
̷̲͚͔͇͉͈͇͢͜

͇͙͙͗͌͘
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
3  4
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Есть контакт с читателем!

В первом выпуске «Книжной лавки» нового года
знакомим читателя с рядом новинок издательства
«Ир». Издание в рамках
большого проекта «Аланская библиотека», актуальный труд историка, солидный том классика осетинской литературы, поэзия современного автора
– вся эта разноплановость
традиционно свидетельствует о стремлении коллектива объять как можно
больший круг читателей
и авторов. И это удается,
хотя, чего скрывать, пандемия резко сократила
число желающих приобретать книги. Тем не менее серьезная, добротная
литература востребована,
как и исторические издания, упор на выпуск которых наряду с пропагандой
слова на родном языке и

продолжает делать издательство с почти вековыми
традициями.
Оставайтесь с нами, посещайте библиотеки и книжные магазины, будьте ду-

Первая ласточка
«Аланской
библиотеки»
Масштабный проект «Аланская библиотека», приуроченный к 1100-летию крещения Алании, стартовал
с издания репринта журнала «Христианская жизнь»
(«Чырыстон цард») за 1911 год. Единственное для своего времени религиозно-просветительское издание на
осетинском языке с небольшими перерывами выходило до 1916 года по инициативе священнослужителей и
мирян Владикавказско-Моздокской епархии.
«По историческим данным, даже
у больших народностей духовная
культура всегда предшествовала светской», – именно эту мысль
взял за основу священник Моисей
Коцоев, когда в начале ХХ века
начал ставить вопрос о выпуске
журнала. Он же и стал его первым
редактором.
И Моисей Коцоев, и сменивший
его потом единомышленник-просветитель Харлампий Цомаев наряду
с публикацией песнопений, молитв,
катехизического изложения истин православной веры
первостепенное внимание уделяли сотрудничеству с интеллигенцией, прикладывая все усилия к появлению дальнейших ростков осетинской литературы. Именно поэтому на
страницах журнала увидели свет произведения Сека Гадиева, Алихана Токаева, Иласа Арнигона, Давида Короева
и других прозаиков и поэтов. Явлением стало и появление
акафиста протоиерея Аксо Колиева, написанного им в
честь чудотворной Моздокской (Иверской) иконы Божией
Матери. Также внимание на себя обращали жемчужины
народного творчества, переносимые на бумагу благодаря
подвижническому труду собирателей и сказителей.
Издание заинтересует как ученых, так и самый широкий
круг читателей, в связи с чем остается пожелать, чтобы в
будущем можно было ознакомиться и с его репринтами за
последующие годы.

мающими людьми, строящими свое будущее!
Ведущий рубрики –
Тамерлан ТЕХОВ,
главный редактор
издательства «Ир».

Реальность
или миф?
Чем является историческая наука
для народов, живущих по соседству?
Объединяющей силой, если имеются
общие корни, и силой разъединяющей,
если эти корни становятся предметом
раздора. Увы, различного рода интерпретации истории ныне обостряют межнациональные отношения на Северном
Кавказе, потому как направлены не на
поиск истины, а на обслуживание тех
или иных корыстных интересов.
Труд доктора исторических наук Алана
Туаллагова «Нахоязычные скифы и аланы
– реальность или миф?», увидевший свет
вторым изданием, является выверенным,
аргументированным исследованием с
источниковедческим анализом. Иными
словами, достойным ответом горе-экспертам, использующим для достижения
своих политических целей нынешнее положение в отношениях Северной Осетии
и Ингушетии.
Создается ситуация, при которой псевдоученые в своих опусах настаивают на
нахоязычии скифов и аланов, попутно
совершая «открытия», не подкрепленные
никакими свидетельствами и доказательствами. Почему такое происходит, каков

Возвышенное
слово
Всего лишь 37 лет жизни отвела судьба основоположнику дигорской художественной литературы Блашка
ГУРЖИБЕКОВУ. Поэту и воину, возвышенным словом
родного языка создававшему милые сердцу образы,
воспевавшему просторы, дававшие силу для творческих свершений и ратных подвигов.
Очередное издание его «Дигорон
уаджимиста» («Дигорские произведения») под грифом Северо-Осетинского
института гуманитарных и социальных
исследований им. В. И. Абаева ВНЦ
РАН принципиально отличается от
предыдущих. Составители Амурхан
Кибиров, Фидар Таказов, а также редактор Эмма Баликоева, подготовившая к тому же фотоблок с подробными
комментариями, сделали попытку
переосмыслить творчество классика
по нормам современного дигорского
литературного языка, дополнив книгу
редкими автографами, уникальными фотосвидетельствами и
большим разделом литературно-критических статей о жизни
и творчестве автора. Обратят на себя внимание и его письма семье, прозаические опыты, небольшой словарь языка
охотников. Классику литературы посвящались стихи, его
собственные произведения переводились на русский язык,
что также нашло отражение в сборнике.
Но главным, конечно же, является творческое наследие.
Увы, небольшое – два десятка стихотворений, сказание
«Сахи расугъд» («Зачарованная красавица») и пьеса «Адули»
(«Дурачок»), но невероятно значимое, ибо Блашка Гуржибеков шел по непроторенной дороге. Ему приходилось ставить
традиции не только стихосложения, но и орфографии, пунктуации. Несмотря ни на что, поэт добился того, чтобы в его
произведениях звучала мелодия уникального языка, ныне
часто не понимаемая и неправильно интерпретируемая потомками. Тем важнее и нужнее данная книга, могущая помочь
новым поколениям читателей в путешествии по бескрайним
просторам языка, щедро одаряющего своими богатствами
всех желающих получить их…

«Под звездным небом»

Любовь, дружбу, честь, верность долгу,
тоску по пролетевшим счастливым мгновениям и что-то еще свое, сокровенное доверяет читателю в новом стихотворном сборнике
«Под звездным небом» Раиса КАРГИЕВА.
По-женски искренне повествует автор в
книге о своих чаяниях, стремлении сеять добро
в меру сил и возможностей. Именно этим и
привлекают ее не всегда совершенные в техническом плане, но проникновенные в плане
человеческого участия строки.
Перенести в жизни автору пришлось многое.
Выстоять помогла малая родина, и потому в
посвящении ей сказано:

КНИЖНАЯ ЛАВКА

Мой Иристон – две теплые ладони,
Гнездо орла у самых синих гор.
Мой Иристон – гнездо в земной юдоли,
Георгия святого светлый взор.
Много места в сердце осталось и для трепетного
отношения к красоте природы:
В той деревне звезды прямо в речке,
И плутовка в ней купается луна.
Тишина огромной нежной ночи
Колдовскими чарами полна.
Далее – нотки безысходности, связанные с сыновней неблагодарностью, укор взрослым, крадущим у
детей беззаботное детство, посвящения безвременно
ушедшему из жизни сыну и повествования в цикле под
названием «Нерастраченная нежность».

ответ историков и как должен относиться
широкий круг читателей к плодам изысканий «новаторов» с тем чтобы не допустить
новых кровопролитий на национальной
почве? На эти, безусловно, актуальные
вопросы ищет ответ автор в своем небольшом по объему, но содержательном
и насыщенном сборнике очерков с говорящими заголовками: «Ингушская Алания» и
«Ингуши-аланы»; «Столица Аланского государства Магас»; «Киммерийцы и скифы
на Северном Кавказе». Ищет, выражая надежду на то, что темные силы не одержат
верх над благоразумием: «В ходе работы
для меня становилось все более ясно, что
перед нашими народами стоят только два
пути. Первый – это путь консервации старых и накопления новых обид и претензий
друг к другу, вражды и нетерпимости,
ведущих к новым жертвам, потерям, горю
и самоубийственному концу. Второй – путь
сдержанности, постоянного поиска компромиссов, взаимного доверия и понимания, ведущих к миру и добрососедству. Как
показывает практика, второй путь гораздо
тяжелее, и прежде всего – для человеческой души. И все-таки не дай нам бог явить
глупость и пойти за теми из нас, кто сеет
вражду оружием и словом, одинаково безжалостно и подло лишает будущего нас и
наших детей». Молодежь будет жить под
мирным небом, если обратит внимание на
книги авторов, высказывающих подобные
предостережения. Ни лингвистическая
эквилибристика, ни притягивание за уши
фактов для распространения опасно влияющих на умы теорий не только не должны
сбивать новые поколения с толку, но и
обязаны заставлять их задумываться о
происходящем. В данном конкретном случае – обращаться к работам признанных
специалистов-алановедов и тем самым
составлять для себя целостную картину
о действительной генетической связи с
аланами, признанной мировым научным
сообществом.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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21 января

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ пл. 103 и 116 кв.
м в 5-этажном сданном доме
(новостройка), все коммуникации
подведены, на ул. Первомайской
– 35 тыс. руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

В. Шекспир

«РИЧАРД III» (14+)
Трагедия Начало в 18 часов

22 января

А. Айларов

«ОСЕТИНЫ» (12+)

Комедия Начало в 18 часов
Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Принимаются коллективные заявки.

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д».
Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÄÎÌÀ

 СРОЧНО! ДОМ-ОСОБ., 2 этажа, требует косметического ремонта пл. 135 м2, имеется двор,
хозпристройки – 6,5 млн руб. Возможен ОБМЕН на КВАРТИРУ с
вашей допл. Тел. 8-918-825-90-70.
 МАНСАРДНЫЙ ДОМ пл. 90 м2
(эл-во, газ, вода, отопление (батареи), канализац., 2 сарая, подвал,
натяжные потолки, балкон, новые
железные ворота, двор огорожен; документы в порядке, городская прописка, рядом с конечной
остановкой автобуса в СНО «Редант-2») – 2,8 млн руб. Тел. 8-918702-86-95.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.
 2-ЭТ. ДОМ 9х12 м (все коммуникации, эл-во, газ, вода), з/у 8
соток в садов. тов-ве «Иристон»,
граничит с садов. тов-вом «Дарьял» – 2,7 млн руб. Торг. 8-928685-39-92.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ОБОРУДОВАНИЕ
DINSTAR
(ДИНСТАР) DWG 2000G-8 GС для
колл-центров, служб доставки,
такси. Дешевая GSM связь. Тел.
8-963-179-29-26.

КУПЛЮ

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

СНИМУ

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

СДАЮ

 1-КОМ. КВ. в центре на 4 эт.
5-этажного дома (сталинка) с ремонтом и мебелью, от собственника – 15 т.р. Тел. 8-963-376-30-43
 1,5-КОМ. КВ. (косметический
ремонт, частично мебель, стиральная машина, холодильник) на 4 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Шмулевича.
Цена догов. Без посредников. Тел.
8-928-486-36-53.
 2-КОМ. КВ. пл. 64,6 м2 (косм.
рем.) на 3 эт. 9-эт. кирп. дома
на пр. Доватора (р-н ТЦ «Евростиль»). Собственник. Тел. 8-928487-09-63.

 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 18 м2 (эл-во,
вода, с/у, торговые стеллажи) на
ул. Пожарского, 3 (в торце дома,
где отдел Сбербанка). Возможно
использовать под коммерцию и
другое. Тел. 8-928-487-87-58.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Адвокат Кокаева Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ.
Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Выполняем внутренние работы:
ШТУКАТУРКА
«ПОД
МАЯК», МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
ШПАКЛЕВ., ОБОИ, ПОБЕЛКА,
НАСТИЛ ЛАМИНАТА, ЭЛЕКТРИКА. Качество гарант. Цена
догов. Тел.: 8-919-423-35-23,
8-918-706-67-98.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-8411, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ
С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.;
МЕЛКИЕ
САНТЕХРАБОТЫ;
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с большим опытом.
Тел.: 8-918-823-46-17, 93-46-17,
8-928-067-60-23.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПОМИНОК.
Опыт работы 11 лет. Цена от 350
руб. Тел.: 8-918-829-95-50, 8-928687-55-71, 999-550. Инстаграм:
cafe.extra.vld.

РАЗНОЕ
 СРОЧНО! Требуются КАМЕНЩИКИ и ПЛИТОЧНИКИ.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления
принимаются в отделе объявлений газеты
«Северная Осетия», а также по электронной почте

gazeta@mail.ru

и по телефонам: 25-93-72, 25-11-18 .
Оплата возможна ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что с 10 января
2021 года публикует информационно-рекламные
сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.
УТЕРЯННЫЙ
аттестат 51А № 0044292, выданный в 1996 г. МБОУ «СОШ № 27 им.
Ю. С. Кучиева» г. Владикавказа на
имя МАКАГОНА Олега Викторовича, считать недействительным.

Родные и близкие
выражают
искреннюю благодарность
всем, кто разделил с
ними горечь утраты
БАРАЗГОВА Харитона Дахцикоевича, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 18
января по адресу: ул. Весенняя, 30,
подъезд 4.
Семья Кожиевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогого
КОЖИЕВА Бештау Канаматовича,
и сообщает, что 52-дневные поминки со дня его кончины состоятся 17
января по адресу: ст. Архонская, ул.
Казбекская, 39.
Семья Тедеевых выражает признательность родным и близким,
разделившим с ней горечь утраты
БИКОЕВОЙ Веры Исаковны, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 19 января
по адресу: ул. Бр. Щукиных, 61/2.
Семья Габолаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ГАБОЛАЕВА
Казбека Борисовича, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 20 января по адресу: пос. В. Фиагдон, корпус 13.
Семья Цоколаевых
выражает искреннюю
благодарность всем,
кто разделил с ней
горечь утраты дорогого ЦОКОЛАЕВА
Асланбека (Томика)
Дженаевича,
племянника Кудзиевых,
зятя Цопановых, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 19 января по адресу:
ул. Ардонская, 156-а.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

390 ð.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

590 ð.

Коллектив АО «Осетия-Полиграфсервис» выражает искреннее соболезнование заведующему складом К. А.
Доеву по поводу кончины брата
ДОЕВА
Бориса Абрековича.
Коллектив филиала ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» в
г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование И. А. Бутаеой по поводу
кончины отца
МЕЦИЕВА
Евгения (Казбека) Сергеевича.
Президент, ректорат, профсоюзный
комитет сотрудников, коллектив Научной библиотеки Северо-Осетинского государственного университета им.
К. Л. Хетагурова выражают глубокое
соболезнование коменданту библиотеки Л. А. Сороколетовой по поводу
кончины брата
ЧЕРВОВА
Владимира Александровича.
Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД России
по Республике Северная Осетия –
Алания» выражает глубокое соболезнование Э. А. Мамиевой по поводу
кончины отца
ТАДЕЕВА
Арапа Магометовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КОБЛОВА
Толика (Анатолия) Дзамболатовича.
Гражданская панихида состоится 17
января по адресу: ул. Гагкаева, 7.
Коллектив МБУДО «Детская художественная школа им. С. Д. Тавасиева»
выражает искреннее соболезнование сотруднице З. Н. Галуаевой по поводу кончины мужа, бывшего сотрудника школы
КОБЛОВА
Анатолия Дзамболатовича.
Коллектив Федерального казенного учреждения «ГБ МСЭ по РСО–А»
Минтруда России выражает глубокое
соболезнование врачу по МСЭ Ф. Х.
Кцоевой по поводу кончины матери
КЦОЕВОЙ-АВСАРАГОВОЙ
Агнессы Андреевны.
Коллектив Комитета дорожного хозяйства РСО–А выражает глубокое
соболезнование заместителю начальника отдела организации содержания
и ремонта автодорог С. Х. Кцоеву по
поводу кончины матери
КЦОЕВОЙ
Агнессы Андреевны.

590 ð.

Коллектив ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю
главного врача Т. К. Цуциевой по поводу кончины мужа
ЦУЦИЕВА
Валерия Евдокимовича.
Коллектив Управления Республики
Северная Осетия – Алания по информационным технологиям и связи выражает глубокое соболезнование заместителю директора ГБУ РСО–А «МФЦ»
И. В. Цуциевой по поводу кончины отца
ЦУЦИЕВА
Валерия Евдокимовича.
Коллектив факультета международных отношений ФГБОУ ВО «СевероОсетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова» выражает
глубокое соболезнование доценту кафедры международных экономических отношений М. В. Цуциевой по поводу безвременной кончины отца
ЦУЦИЕВА
Валерия Евдокимовича.
Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает глубокое соболезнование сотруднице 1-го
мужского отделения Э. А. Тадеевой по
поводу кончины отца
ТАДЕЕВА
Арапа Магометовича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу-оториноларингологу
К. Н. Баскаевой по поводу кончины мужа
ХАТАГОВА
Бориса Степановича.
Коллектив
средней
общеобразовательной многопрофильной школы
№ 44 им. В. Кудзоева г. Владикавказа
выражает глубокое соболезнование
учительнице физической культуры
Ю.В. Шевченко по поводу кончины отца
ШЕВЧЕНКО
Владимира Алексеевича.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ
выражает глубокое соболезнование
главному врачу филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в РСО–А в
Алагирском районе» А. Э. Кантееву по
поводу кончины отца
КАНТЕЕВА
Эрика Михайловича.
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«ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ»

Заветную мечту исполнил
министр спорта

В семье Ахсартага БУГУЛАШВИЛИ четверо детей, судьба
подарила ему и любимой супруге двух мальчиков и двух
красавиц-дочек. «Трое уже школьники, старательные,
любознательные, стремятся хорошо учиться», – поделился
отец семейства с «СО».
Один из сыновей, 10-летний Хетаг,
кстати, он занимается дзюдо и мечтает
достичь высоких результатов в спорте,
решил написать письмо на «Елку желаний». По воле случая снял открытку с
елки министр физической культуры и
спорта РСО–А, олимпийский чемпион
по греко-римской борьбе Алан Хугаев.
Чтобы исполнить желание мальчика и
подарить ему планшет, руководитель
ведомства отправился в Верхний Фиагдон
Алагирского района.
«Елка желаний» – это замечательная
акция, которая позволяет детям получить положительные эмоции. Я рад исполнить желание Хетага. Как оказалось,
он хорошо учится, у него есть успехи
по всем предметам, а в особенности по
математике. Искренне желаю ему дальнейших успехов и в учебе, и в спорте», –
рассказал Алан Хугаев. В свою очередь
родители Хетага отметили: «Учитывая
нынешнюю ситуацию с пандемией, неизвестно, что будет дальше. А планшет
поможет в учебе, в случае, когда занятия
проходят дистанционно. Мы благодарны
министру за внимание к нашей семье!»
Напомним, акция «Елка желаний» проводится по всей стране в дни новогодних
праздников, она уже давно полюбилась
всем, кто хочет сотворить чудо своими
руками для детей и исполнить их заветные мечты. По условиям акции, дети загадывают подарок и размещают заветный
конверт на «Елке желаний».

За годы акции многим детям главой республики и руководителями профильных
ведомств были подарены развивающие
игры, книги, музыкальные инструменты,
игрушки, цифровая техника, спортивный
инвентарь и другие подарки...
Залина ГУБУРОВА.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

А Маша-то выросла!

Несколько лет назад в Моздоке в молодой семье оказался медвежонок – истощенный и слабенький. Его выходили.
Он подружился с детьми и взрослыми,
которые заботились о нем. Рос, рос,
окреп и… вырос в огромную красавицу
медведицу Машу. Хозяин построил для
нее укрепленный вольер – хищница все
ж! Но гости с детишками любят с ней
«поговорить» из-за ограждения. По их
просьбе она может встать на задние лапы

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

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

В КОНЦЕ НОМЕРА

16 января 2021 года
№ 5 (28201)

во весь двухметровый рост и покружиться, демонстрируя свою великолепную
шубу. Машенька привыкла к хорошему
режиму питания и отдыха и потому зимой
не впадает в спячку. Лишь при минусовой
температуре на сутки засыпает на теплой
подстилке из соломы. Очень любит мясо,
рыбу, а еще – сгущенку. Если же любимых
вкусняшек нет, обиженно смотрит.
Лариса БАЗИЕВА. Фото автора.
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Спасибо, Тарас!

На днях стало известно о том, что 31-летний футболист
владикавказской «Алании», экс-капитан красно-желтых Тарас
ЦАРИКАЕВ завершил игровую карьеру, продолжавшуюся 15 лет.
Одной из главных причин стала травма спины, из-за которой
футболист не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне ФНЛ.
На официальном сайте ФК «Алания»
приводятся слова Царикаева: «Дорогие друзья! Пришло время мне сказать
большому футболу «Прощай!». Спасибо
каждому сотруднику родной «Алании», которая стала для меня второй семьей. Буду
помнить каждого из вас всегда. Нашим
болельщикам, помимо громадной благодарности, хочу пожелать продолжать
также неистово и искренне переживать
за «Аланию».
Первые шаги в футболе юный Тарас
делал в родной Чиколе, а его первым
тренером был Цара Газдаров. Свою профессиональную карьеру он начинал в зоне
«Юг» второго дивизиона во владикавказском «Автодоре» в 2005 году, а затем пару
сезонов отыграл за «дубль» московского
«Локомотива», но не смог пробиться в «основу» москвичей. Дебют в главной команде республики состоялся в сентябре 2009
года, когда Царикаев перешел в «Аланию»
и сыграл против владивостокского «ЛучаЭнергии». Интересно отметить, что Тарас
начинал карьеру нападающим, но затем
был переведен в защиту. После четырех
сезонов за красно-желтых перебрался в
казахстанский клуб «Актобе», получил
гражданство этой страны и успел стать
обладателем Кубка Казахстана-2014.
Далее наш защитник играл за «Армавир»,
«Шинник», «Оренбург» и «Луч» (Владивосток), откуда в 2019 году вернулся в
родную «Аланию», выступавшую тогда в
ПФЛ. В нынешнем сезоне ФНЛ экс-капитан
не выступал из-за той самой злополучной
травмы, ставшей причиной раннего ухода
из большого футбола. Всего же за крас-

Серебряный «Мастерс»

С 11 по 13 января в Катаре проходил
престижный турнир по дзюдо «Мастерс»
серии Гран-при. В составе сборной
России были четыре участника из Осетии,
сумевших завоевать две серебряные
медали.

Настоящий фурор в весе
до 70 кг произвела бронзовый призер чемпионата
Европы-2020, серебряный
призер Универсиады Мадина Таймазова. 21-летняя перспективная дзюдоистка последовательно
одержала убедительные
чистые победы – «иппон»
над Матниязовой (Узбекистан), призером Евро2018 Хауэлл из Англии,
действующей чемпионкой
мира Гайе (Франция) и австралийкой Куглан. Лишь
в финале ее смогла остановить опытная японка,
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но-желтых Царикаев провел 112 матчей в
чемпионатах страны, в том числе и в премьер-лиге, Кубках России и Еврокубках,
забив один гол.
Тарас Царикаев запомнится любителям футбола своей преданностью клубу,
джентльменским поведением на поле и в
жизни, отличным контактом с болельщиками. Как известно, в его родном селе
Чиколе ежегодно проводится юношеский
футбольный турнир на призы Царикаева,
где сам Тарас с удовольствием принимает
активное участие, в том числе и в награждении детишек, для которых общение с
кумиром является настоящим праздником. Хочется пожелать ему найти свою
нишу в любимом виде спорта и дальше
приносить пользу осетинскому футболу.
Ну а его родная «Алания» вчера отправилась на первый выездной сбор в
турецкий город Белек.

бронзовый призер чемпионата мира и двукратная
чемпионка Азии Йоко Оно.
В итоге Таймазова стала
обладательницей серебряной медали.
Двукратный серебряный призер чемпионата
Европы и победитель трех
турниров «Мировой серии»
Инал Тасоев блеснул в супертяжелой весовой категории свыше 100 кг, заняв
второе место. Он победил
сенегальца Ндиайе, грузина Матиашвили, Рахимова
(Таджикистан) и двукратного бронзового призера
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Олимпийских игр голландца Грола. В финальном поединке Инал на равных
боролся с легендарным
французом, двукратным
олимпийским чемпионом и
десятикратным чемпионом
мира Тедди Ринером, но
рефери вынес Тасоеву три
предупреждения и присудил ему поражение.
Остановился в шаге от
пьедестала чемпион Европы-2017 Алан Хубецов (до
81 кг). В малом финале за
«бронзу» Алан имел преимущество над болгарином
Ивановым, но в самом конце получил третье замечание и проиграл схватку,
заняв только пятое место.
Еще один наш дзюдоист
Аслан Лаппинагов (до
81 кг), победитель «Гранпри»-2020 в Тель-Авиве, в
первой же схватке потерпел досадное поражение
от действующего чемпиона
мира Муки из Израиля и
выбыл из борьбы за медали.
Сборная России в Дохе
не смогла завоевать «золото», выиграв лишь две
серебряные и три бронзовые медали.
Вячеслав СТЕПАНОВ.
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