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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

На страже закона

«Золотой фонд» прокуратуры – ее ветераны.

Вчера во Владикавказе состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 300-летию со дня создания
российской прокуратуры.
12 января 1722 года в соответствии с
Именным Высочайшим Указом Петра I Правительствующему Сенату была учреждена
Российская прокуратура: «Надлежит быть
при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать
генерал-прокурору». При создании прокуратуры Петром I перед ней ставилась задача
«уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия,
взяточничества и беззакония».
В торжестве по случаю профессионального праздника приняли участие Председатель
Парламента РСО–А Алексей Мачнев, Председатель Правительства Борис Джанаев,
Главный федеральный инспектор по РСО–А
Владимир Келехсаев, депутат Государственной думы Артур Таймазов, а также

руководители силовых структур и ведомств,
работники и ветераны Прокуратуры Республики Северная Осетия – Алания.
Борис Джанаев поздравил сотрудников
прокуратуры республики, зачитав приветственный адрес от имени Главы РСО–А
Сергея Меняйло:
– В течение минувших столетий суть
деятельности сотрудников надзорного
ведомства остается неизменной – обеспечивать верховенство Закона. В Прокуратуре Северной Осетии работали
и работают профессионалы, искренне
радеющие за соблюдение законности,
отстаивающие интересы и свободы
наших граждан и в целом Российского
государства. Роль прокуратуры трудно
переоценить, о какой бы сфере ни шла
речь: факты нарушения законодатель-

ства всегда получают жесткую прокурорскую оценку, а органы прокуратуры
служат надежной опорой Российскому
государству, обеспечивая его стабильность и безопасность.
Поздравления личному составу также
прозвучали из уст прокурора РСО–А Александра Морозова, а наиболее отличившиеся сотрудники надзорного ведомства были
отмечены государственными и ведомственными наградами.
Высшая – нагрудный знак «Почетный
работник Прокуратуры Российской Федерации» – вручена начальнику отдела по
надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Павлу
Алчиеву и прокурору Затеречного района г.
Владикавказа Джамалу Хинчагову.
Нагрудными знаками «За безупречную
службу» награждены начальник отдела по
обеспечению собственной безопасности и
физической защите Лев Мисиков, прокуро-

В НОМЕРЕ:

 Àëàíèÿ îò À äî ß: þý÷æè

ñòð. 8

 «ÑÎ» ïðèãëàøàåò
ê òåëåýêðàíó ñòð. 5, 6, 11, 12

ры Правобережного, Моздокского и Ардонского районов Тамерлан Гусов, Евгений
Гусаров и Таймураз Дзараев, «За заслуги»
– старший прокурор отдела по надзору за
следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Марат Гетоев.
В порядке поощрения досрочно классные
чины присвоены начальникам отделов по
надзору за исполнением федерального
законодательства Ивану Синицыну и по
надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных
отношениях, противодействии экстремизму
и терроризму Александру Коптеву.
Медалями, грамотами, подарками, благодарностью Генерального прокурора Российской Федерации отмечена большая группа
сотрудников прокуратуры.
Артур ТОТИКОВ.
Фото Константина ФАРНИЕВА.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Прорывные проекты

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО, находясь с
рабочим визитом в Москве,
встретился с заместителем
министра экономического
развития РФ Сергеем
НАЗАРОВЫМ. Темами
диалога стали реализация
модели экономического
развития и исполнение
поручения Президента
РФ по созданию в
республике индустриальнологистического парка, а
также проекта всесезонного
туристско-рекреационного
комплекса «Мамисон» в
Алагирском районе Северной
Осетии.
В модели экономического развития РСО–А, рассмотренной в ноябре 2021 года Правительством РФ,
отражены такие перспективные
для республики отрасли, как агропромышленный комплекс, туризм,
жилищно-коммунальное хозяйство,
транспорт и логистика. Кроме того,
Северная Осетия вошла в число
трех пилотных регионов, которым
будет выделено дополнительное
финансирование на устойчивое экономическое развитие предприятий
энергетики и ЖКХ.
– Перечень отобранных прорывных проектов возглавляет
будущий курорт «Мамисон», строительство которого начинаем в
текущем году. Уже сейчас очевидно, что проект имеет высокий
мультипликативный эффект – под
него будет создана современная
коммунальная и дорожная инфраструктура. Также в число приоритетов входит модернизация
аэропорта «Владикавказ». Здесь
также могут быть использованы
инструменты финансирования
единого института развития Кавказ.РФ, которым управляет Минэкономразвития, – отметил Сергей
Назаров.
На сегодняшний день АО «Кавказ.Рф» (до ноября 2021 года – АО

Вчера состоялось заседание республиканского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции на территории РСО–А, которое вел Председатель Правительства Северной Осетии
Борис ДЖАНАЕВ.

Штаб поставил
задачи

«Курорты Северного Кавказа») заключило соглашение с ООО «Транскамстрой-Сервис» на разработку
рабочей документации и строительно-монтажные работы на сумму
около 1,9 млрд рублей, включая
2 канатные дороги, горнолыжные
трассы, сноупарк, инженерную защиту территории, выполнение работ
по благоустройству и озеленению.
Сергей Меняйло обозначил ряд
проблемных вопросов, связанных
с дальнейшим развитием будущего
курорта. Так, предстоит определить
инструменты и источники финансирования строительства автодороги
от селения Н. Зарамаг к рекреационному комплексу «Мамисон»
и реконструкции участка трассы
от федеральной автодороги А-164
«Транскам» до объекта незавершенного строительства автодороги от
селения Н. Зарамаг к «Мамисону».
Кроме того, стороны рассмотрели возможность переноса сроков
завершения реконструкции автодорожного тоннеля на пути к всесезонному туристско-рекреационному
комплексу на 2022 год при обеспечении финансирования, а также
смещение сроков рассмотрения
заявок потенциальных резидентов
и, соответственно, начало строительно-монтажных работ по объек-

там – из-за корректировки проекта
планировки территории будущего
курорта.
Отдельной темой разговора стала
реализация поручения Президента
РФ о создании современной индустриальной площадки на базе существующих республиканских промышленных объектов. Для решения
этой задачи при минэкономразвития
создана межведомственная рабочая группа.
– В конце января планируется
приезд в Северную Осетию участников группы, вместе с которыми
мы начнем уже в практической
плоскости выполнять необходимую работу для решения задачи,
поставленной Президентом России, – прокомментировал Сергей
Меняйло итоги диалога с Сергеем
Назаровым.
Напомним, предложение о создании индустриальных парков и
промышленных технопарков на
территориях простаивающих заводов озвучил Глава РСО–А во время
встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным в августе 2021
года.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТРУД

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФУНДУК

В с. Лескене состоялась торжественная церемония
награждения инвесторами работников предприятий
ООО «Фундук Алании», «Елети Альба» и «Чиколинский фундук».

По итогам работы в 2020–2021 гг.
были определены лучшие работники предприятий, которые внесли
значительный вклад в реализацию
инвестиционных проектов по закладке в республике садов фундука
и ухода за ними.
В торжественном мероприятии
приняли участие глава МО Ирафский район К. Гуцунаев, глава АМС
О. Лагкуев, инвестор проекта по
развитию фундуководства в РСО–А
А. Гаджиев, президент Межрегиональной ассоциации произво-

МЕРЫ

дителей и экспортеров фундука А.
Цориева. От предпринимательского
сообщества присутствовал Б. Хидиров.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился инвестор проектов Али Гаджиев. Он
поблагодарил работников садов за
добросовестный труд и рассказал
о перспективах развития фундуководства в республике и стране. Али
Багаутдинович пообещал помогать
каждому жителю селения Лескен,
который решит посадить мини-сад

фундука и самостоятельно будет
ухаживать за ним.
От имени руководства Ирафского района выступил глава администрации местного самоуправления
Омар Лагкуев. Он отметил, что
все предприятия, созданные для
закладки садов фундука и ухода
за ними, работают абсолютно прозрачно и, не получая еще прибыли, уже в инвестиционный период
внесли существенный финансовый
вклад в бюджеты республики и района. Вклад, который превосходит
показатели многих действующих
предпринимательских структур,
имеющих в разы больше посевных
площадей. О. Лагкуев также отметил усилия инвесторов по трудоустройству безработных граждан
и сотрудничеству с руководством
района по вопросам реализации
социального проекта «Борьба с
бедностью».
Почетными грамотами и денежными премиями отмечена большая
группа работников ООО «Фундук
Алании», «Елети Альба» и «Чиколинский фундук».
Инвесторы порадовали подарками
и другие коллективы. Детский сад с.
Лескена получил компьютер с цветным принтером, а фонд сельской
библиотеки пополнился четырехтомным сборником Васо Абаева.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

По информации руководителя Управления Роспотребнадзора по РСО–А Алана Тибилова, за период 10–14
января на территории республики ежедневно регистрировали от 68 до 69 новых случаев заболевания ковидом. По
сравнению с 5 днями предыдущей недели этот показатель
остался на том же уровне. Количество летальных исходов
уменьшилось и составило 18 против 19. На текущей неделе отмечается снижение обращений за медицинской
помощью в стационаре по ковиду на 9,7 процента по
сравнению с прошедшей. Активных очагов на 14 января
– 1035, на текущей неделе проведены противоэпидемиологические мероприятия в отношении 329 активных очагов
ковидной инфекции и 718 контактных лиц. Показатель
тестирования на 100 тысяч населения за последние 7
дней составил 233,1. В среднем в сутки проводились 815
тестов. Эпидемиологическая ситуация в последнюю неде-

лю стабильная по количеству новых случаев заболеваний
коронавирусной инфекцией, внебольничных пневмонией,
ассоциированных с ковид-19, и летальных исходов.
Межведомственными рабочими группами проверены
224 объекта, возбуждено административное производство по поводу запрещенного рода деятельности. Министерством внутренних дел по республике составлены 73
протокола.
Далее Алан Германович представил свои предложения:
увеличить тестирование – оно значительно ниже нормативов, Управлению Роспотребнадзора привлекать к административной ответственности руководителей организаций,
индивидуальных предпринимателей, не обеспечивающих
исполнение постановления об обязательной вакцинации,
Министерству образования и главам АМС – обеспечить
контроль за входными фильтрами в образовательных учреждениях, Министерству труда и социального развития
населения и Министерству здравоохранения РСО–А – проведение ревакцинации против коронавирусной инфекции
получателями услуг социальных учреждений.
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Удельный темп вакцинации в
день составляет 62 на 100 тысяч
населения (по РФ – 125), доля
вакцинированных от численности
взрослого населения – 47,3
процента (по РФ – 67,7).

Руководитель Управления Росздравнадзора по РСО–А
Ольга Давыдова назвала такие цифры. По состоянию на
сегодня количество развернутых коек в республике составляет 728, из них свободных – 209. Это 29 процентов,
по Российской Федерации свободный коечный фонд – 36,6
процента.
Из 22 рекомендуемых лекарственных препаратов
полностью отсутствуют 7. Из них 2 находятся в общероссийском дефиците, 5 наименований лекарственных
препаратов есть возможность заменить имеющимися в
наличии аналогами.
Удельный темп вакцинации в день составляет 62 на 100
тысяч населения (по РФ – 125), доля вакцинированных от численности взрослого населения – 47,3 процента (по РФ – 67,7).
Борис Джанаев попросил отчитаться по данному вопросу руководителей министерств и ведомств, лечебных
учреждений. Участники заседания сакцентировали внимание на контагиозность нового вида вируса омикрон,
что приведет к массовому заражению коллективов организаций, предприятий, а также в лечебных и учебных
учреждениях. В связи с этим решено создать кадровый
резерв, активизировать ревакцинацию в короткие сроки
и быть готовыми к любому развитию ситуации.
Сергей СУАНОВ.
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Преступник должен знать:
наказание за содеянное неизбежно
15 ЯНВАРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В канун этой даты
мы встретились
с руководителем
Следственного управления
СКР по РСО–А, генераллейтенантом юстиции
В.Х. УСТОВЫМ.
– Валерий Ханбиевич, как в целом оцениваете итоги прошедшего года?
– В 2021 году следственным управлением
проделана значительная работа. Достаточно
сказать, что в производстве следователей
следственного управления находилось 936
уголовных дел, из них в суды направлено 288.
На стадии предварительного следствия
возмещен ущерб государству и потерпевшим
от преступлений гражданам на сумму более
52 млн рублей, наложен арест на имущество
на сумму 351 млн рублей.
Какие из этих расследований были наиболее сложными?
– Любое расследование – это напряженный процесс, но своих сотрудников я всегда
ориентирую на то, что нет преступлений,
которые невозможно раскрыть. К расследованию любого преступления мы подходим с
высокой ответственностью и полной отдачей
сил. В немалой степени благодаря этому,
а также принятию оперативных мер по обращениям, поступающим к нам от граждан,
во взаимодействии с оперативными подразделениями ФСБ и МВД в минувшем году
удалось добиться раскрываемости убийств,
фактов умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью, повлекшего смерть, изнасилований, на уровне 100 процентов.
В прошедшем году нашими следователями успешно расследованы и расследуются
уголовные дела:
– в отношении сотрудников городского
отдела полиции, признанных судом виновными в смерти задержанного Владимира
Цкаева, это начальник отделения уголов-
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соответствующих указаний своим подчиненным по скорейшей выдаче разрешительных
документов на взъезд. Это позволяло обществу избежать негативных последствий в
виде убытков по пропаже продукции.
Кроме того, 8 июня 2020 года чиновница
дала указание инспекторам республиканского Россельхознадзора, осуществлявшим
обязанности по ветеринарному надзору в
пунктах пропуска через государственную
границу Российской Федерации, получать
взятки с водителей большегрузных автомашин в размере 3 тыс. рублей за каждую, за
беспрепятственное пересечение границы и
въезд на территорию Российской Федерации. Однако ее требования подчиненные
исполнять отказались.

Любое расследование – это напряженный процесс,
но своих сотрудников я всегда ориентирую на то,
что нет преступлений, которые невозможно раскрыть. К
расследованию любого преступления мы подходим с высокой
ответственностью и полной отдачей сил».

ного розыска Сослан Ситохов и девять
оперуполномоченных уголовного розыска
отдела полиции УМВД России по городу Владикавказу Алан Хохоев, Шота Майсурадзе,
Георгий Цомаев, Спартак Бузоев, Азамат
Цугкиев, Алан Бигаев, Ацамаз Датиев, Олег
Дзампаев, Владимир Валиев. В зависимости
от роли каждого судом они осуждены за злоупотребление должностными полномочиями,
повлекшее тяжкие последствия (ч.ч. 1, 3 ст.
285 УК РФ), за превышение должностных
полномочий с применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких
последствий (п.п. «а,б,в» ч. 3 ст. 286 УК РФ),
за умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), и
служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Им назначено наказание от 2,5 до 10 лет лишения
свободы с лишением специальных званий;
– в отношении бывшего руководителя
Россельхознадзора республики, признанной
судом виновной в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями
(ст. 285 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что с
сентября 2019-го по август 2020 года чиновница, вопреки запрету, установленному законом на занятие государственными служащими предпринимательской деятельностью,
используя свое должностное положение
и возможности, участвуя в деятельности
общества с ограниченной ответственностью
«Алания» через своего сына, предоставляла
обществу преимущества и привилегии по
прохождению ветеринарного контроля в
пунктах пропуска через государственную
границу Российской Федерации и местах
таможенного оформления, при пропуске
завозимой рыбной продукции, путем дачи

В период с февраля 2020-го по январь
2021 года чиновница передала служебную
автомашину марки «Тойота-Камри», принадлежавшую на праве собственности Россельхознадзору по РСО–А, в постоянное пользование своему сыну. Используя автомобиль
в личных целях, он повредил две передние
фары и совершил ряд административных
правонарушений. Осознавая персональную
ответственность за сохранность вверенного
ей имущества, чиновница дала указание
подчиненным за счет средств управления
осуществить замену двух передних фар на
служебной автомашине и провести ее техническое обслуживание на общую сумму 60
тыс. рублей.
Приговором суда ей назначено наказание
в виде 2 лет лишения свободы условно;
– в отношении женщины, обвиняемой в
мошенничестве в особо крупном размере
(ч. 4 ст. 159 УК РФ) с квартирой 96-летней
родственницы – вдовы ветерана Великой
Отечественной войны
По данным следствия, до 14 декабря 2015
года пожилая женщина как вдова ветерана
Великой Отечественной войны, имея право
на получение социальной выплаты из федерального бюджета на приобретение жилого
помещения, в силу преклонного возраста и
состояния здоровья не могла заниматься
сбором необходимой документации и попросила племянницу своего умершего супруга
оказать ей безвозмездную помощь в получении документов.
В период с 14 декабря 2015-го по 26 апреля
2017 года обвиняемая по доверенности собрала и представила все необходимые документы в компетентные органы. 26 апреля
2017 года Министерством строительства
и архитектуры РСО–А принято решение о
предоставлении потерпевшей выплаты на

приобретение жилого помещения, посредством вручения ей лично сертификата на
сумму 1,07 млн рублей.
В дальнейшем обвиняемая, злоупотребляя доверием потерпевшей, вопреки ее
воле и желанию, по сертификату приобрела
однокомнатную квартиру в городе Алагире.
После этого, с целью приобретения права
на чужое имущество, изготовила договор
дарения от имени потерпевшей на свое имя
и, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, убедила ее подписать
договор дарения и передаточный акт. Затем,
зарегистрировав право собственности на
указанный объект недвижимости на себя, в
мае 2018 года обвиняемая продала квартиру
за 850 тыс. рублей и распорядилась деньгами
по своему усмотрению. В результате противоправных действий обвиняемой пожилой
женщине причинен имущественный вред на
сумму 1,07 млн рублей.
На что хотелось обратить внимание, уголовное дело было возбуждено 22 июня 2020
года, и на протяжении длительного времени
обвиняемой удавалось избежать наказания
за содеянное. Уголовное дело даже было
прекращено следователями полиции.
Только после нашего вмешательства в
июле 2021 года организован личный прием
потерпевшей, незамедлительно через прокуратуру была инициирована передача этого
уголовного дела для всестороннего и объективного расследования в следственное
управление.
Несмотря на то, что потерпевшая проживает на территории другого государства,
следователи Следственного управления
СК России в кратчайшие сроки провели
следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств совершенного преступления, и приняли все возможные
меры для восстановления нарушенных прав
пожилой женщины;
– 22 марта 2021 года примерно в 12 часов
30 минут в следственные органы поступило
сообщение об исчезновении 64-летнего
местного жителя, который пропал в ходе
прогулки с Бесланского ипподрома, расположенного в Правобережном районе
республики. В ходе осмотра места происшествия, откуда предположительно пропал
мужчина, была обнаружена его автомашина
марки «Лексус».
В результате грамотно спланированных
и проведенных сотрудниками регионального Следственного управления СК России и УФСБ, МВД республики совместных
следственно-оперативных мероприятий по
подозрению в совершении указанных преступлений задержаны два 35-летних и один
44-летний местных жителя, которые дали
признательные показания, и показали место
захоронения потерпевшего. По ходатайству
следственных органов судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу и им предъявлено
обвинение в похищении человека группой
лиц по предварительному сговору с приме-

нением насилия (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК
РФ) и убийстве (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на окончание
расследования;
– по факту массовых беспорядков в ИК-1
возбуждено уголовное дело по ч.ч. 1, 2 ст.
212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках).
По версии следствия, 15 октября 2021 года
примерно в 15 часов 30 минут в федеральном
казенном учреждении «Исправительная
колония №1 УФСИНа России по РСО–А»
не менее двухсот человек, отбывающих
наказание в указанном исправительном
учреждении, приняли участие в массовых
беспорядках, сопровождавшихся погромами
и уничтожением имущества. Прибывшие на
место сотрудники спецподразделений провели мероприятия по наведению порядка,
пострадавших нет.
Расследование уголовного дела продолжается;
– в отношении бывшего руководителя Региональной службы по тарифам, обвиняемого в превышении должностных полномочий с
причинением тяжких последствий (ч. 3 ст.286
УК РФ), расследование продолжается;
– в отношении главного врача и начальника одного из отделов Республиканской
клинической больницы скорой медицинской
помощи, обвиняемых в оказании услуг, не
отвечающих требованиям безопасности,
повлекших по неосторожности смерть пациентов (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
По данным следствия, 9 августа 2021 года
в Республиканской клинической больнице
скорой медицинской помощи в городе Владикавказе произошел прорыв кислородной трубы, питающей реанимационное отделение
больницы, в котором находились больные
коронавирусной инфекцией, подключенные
к аппаратам искусственной вентиляции
легких. В результате произошедшего скончались девять больных, находившихся в реанимационном отделении. В рамках расследования уголовного дела главному врачу и
начальнику отдела предъявлено обвинение
в инкриминируемом преступлении.
Расследование продолжается.
Также расследуются уголовные дела в
отношении руководителей коммерческих
предприятий, обвиняемых в уклонении от
уплаты налогов и невыплате заработной
платы работникам.
– Как обстоят дела по раскрытию преступлений прошлых лет?
– Подчеркну, что работа по раскрытию
преступлений прошлых лет остается одним
из ключевых направлений деятельности
Следственного комитета РФ с момента его
создания. Пока есть нераскрытые убийства,
нам даже при нулевой преступности спать
будет некогда. Накопившиеся за долгие
годы нераскрытые убийства, изнасилования,
другие тяжкие и особо тяжкие преступления стали предметом нашего пристального
внимания. Это связано прежде всего с необходимостью обеспечить важнейший правовой принцип – неотвратимость наказания.
Каждое нераскрытое преступление рождает
новое. И если не удалось его предотвратить,
мы обязаны обеспечить уголовное преследование виновного, сколько бы лет ни минуло
со дня трагедии.
В результате совместных действий с оперативными подразделениями других правоохранительных органов в 2021 году по 22
преступлениям прошлых лет установлены
виновные, часть из них направлена в суд. С
момента создания Следственного комитета
РФ раскрыто более двухсот тяжких и особо
тяжких преступлений, совершенных с 1992
года.
В качестве примера, можно привести уголовные дела:
в отношении 59-летнего жителя города
Карабулака Республики Ингушетия, признанного судом виновным в убийстве двух
и более лиц группой лиц на почве кровной
мести (п.п. «з,к,н» ст. 102 УК РСФСР), совершенном в июне 1993 года. Приговором
суда ему назначено наказание в виде 12 лет
лишения свободы;
(Окончание на 4-й стр.)
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Преступник должен знать:
наказание за содеянное неизбежно

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
в отношении 41-летнего жителя поселка
Карца города Владикавказа, признанного
судом виновным в похищении человека (п.п.
«а,г,ж,з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), разбое (ч. 2 ст.
162 УК РФ) и использовании заведомо подложного паспорта, с целью скрыть другое
преступление (ч. 4 ст. 327 УК РФ), совершенное в январе 2000 года. Приговором суда ему
назначено наказание в виде 7 лет лишения
свободы.
Так же хочу отметить уголовное дело в
отношении 48-летнего местного жителя,
обвиняемого в убийстве из хулиганских побуждений и незаконном обороте оружия и
боеприпасов, совершенном более четверти
века назад.
По данным следствия, в ночь на 14 ноября 1996 года во дворе одного из домов
города Владикавказа обвиняемый в ходе
конфликта, на почве личной неприязни,
из пистолета произвел в своего знакомого
не менее восьми прицельных выстрелов и
скрылся. От полученных множественных
огнестрельных ранений потерпевший скончался в больнице.
Указанное преступление с 1996 года находилось в категории нераскрытых. Благодаря кропотливой работе следователей
СК России и оперативных сотрудников УУР
МВД по РСО–А, которая не прекращалась,
несмотря на продолжительное время, прошедшее после совершения преступления, в
2020 году были получены неопровержимые
доказательства причастности обвиняемого,
отбывающего в настоящее время наказание
за совершение другого особо тяжкого преступления, к убийству потерпевшего, что
послужило основанием для предъявления
ему обвинения в инкриминируемых преступлениях. Уголовное дело направлено в суд.
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что изобличение лиц, совершивших преступления,
это не только результат нашей работы, это
огромная совместная работа следователей
СК и сотрудников оперативных подразделений регионального ФСБ и МВД.

«

чин ее возникновения. Только комплексный
подход к решению этой проблемы поможет уменьшить ее негативное влияние на
общество и государство. Сложность расследования таких преступлений в том, что
они, как правило, латентны, происходят
за закрытыми дверями и без свидетелей.
Выявить преступников удается благодаря
кропотливой работе следователей. По моему
глубокому убеждению, такие понятия, как
органы власти и коррупция, несовместимы.
Государство, пораженное этой бедой, как
и организм, задетый болезнью, не может
нормально существовать и развиваться.
Закон должен быть един для всех, никто не
вправе использовать служебное положение
для собственного преступного обогащения.
В прошлом году следственным управлением по материалам коррупционной направленности возбуждено 210 уголовных
дел, в суд направлено 37, привлечено к ответственности 36 должностных лиц.
В качестве примеров можно привести
уголовные дела:
в отношении бывшего начальника УФСИНа
по РСО–А Юрия Емельянова, признанного
судом виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что 22
апреля 2019 года по указанию Емельянова Федеральным казенным учреждением
«Исправительная колония-1 УФСИНа по
РСО–А» заключен государственный контракт с коммерческой организацией по проведению капитального ремонта общежитий
для спецконтингента, расположенных на
территории колонии.
17 июня 2019 года осужденный, зная, что
работы не выполнены, дал указание своим
подчиненным перечислить денежные средства в размере 3 млн рублей, которые в тот
же день поступили на расчетный счет подрядной организации.
Приговором суда Емельянову назначено
наказание в виде 2,5 года лишения свободы,
с осужденного взыскана и сумма причиненного ущерба в размере 3 млн рублей;

Чем чаще мы через средства массовой информации
сообщаем о том, что наказание настигло убийц
и коррупционеров, насильников и взяточников, тем
результативнее происходит в обществе процесс формирования
правового сознания. Преступник должен знать, что наказание
за содеянное неизбежно его настигнет».

– Какие технические возможности сейчас у следователей Следственного комитета?
– С каждым годом преступления становятся все более изощренными, а преступники –
более изобретательными в плане сокрытия
следов. В этой связи при непосредственной
помощи центрального аппарата СК России
внедряются в практику новые методики
расследования преступлений, передовая
криминалистическая и специальная высокотехнологичная техника, позволяющая
обнаруживать предметы и, в частности,
тела в плотной среде: земле, бетоне. Обеспечен отдел криминалистики и приборами,
позволяющими обнаруживать сложные
технические устройства – видеокамеры,
мобильные телефоны. Организован непрерывный учебный процесс для сотрудников,
чтобы они могли грамотно применять технические новинки.
В последнее время преступники используют высокоразвитые информационные
технологии. По уголовным делам мы часто
получаем в распоряжение различные электронные устройства, в том числе телефоны,
смартфоны, планшеты, ноутбуки. Информация из этих устройств может быть значимой
для следствия. Поэтому в следственную
практику активно внедряются аппаратные
и программные комплексы, позволяющие
ее извлекать и анализировать. Добытая в
результате этого информация имеет важное
доказательственное значение, используется для установления всех обстоятельств
совершенного преступления и лиц, к ним
причастных.
– Какова роль следственного управления в борьбе с коррупцией?
– Основная роль в борьбе с коррупцией
должна принадлежать мерам профилактики,
ориентированным на устранение первопри-

в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии республики Казбека Доева, признанного судом
виновным в приготовлении к получению
взятки в крупном размере (ч. 1 ст. 30, п. «в»
ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что 26
января 2021 года к Доеву обратился один
из местных предпринимателей с целью возможного участия в аукционе по продаже
права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для заготовки
древесины, проводимом республиканским
министерством природных ресурсов и экологии. Доев объяснил, что без его помощи
победить в аукционе будет трудно, но за
взятку сумме 307 тыс. рублей он поможет
предпринимателю выиграть. Мужчина согласился и сообщил, что передаст требуемую
сумму после проведения аукциона. 3 февраля 2021 года по результатам рассмотрения
заявок комиссией под председательством
Доева было принято решение о заключении
договора купли-продажи лесных насаждений с предпринимателем. После этого, на
протяжении полутора месяцев, чиновник неоднократно обращался к нему с требованием
передачи оговоренной суммы в размере 307
тыс. рублей, но был задержан.
Приговором суда Доеву назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.
– Невыплата зарплат – всегда один из
актуальных вопросов. Есть ли у вас такие
дела, удается ли убедить работодателей
погасить долги по зарплате перед работниками?
– Защита трудовых прав граждан находится в зоне нашего постоянного внимания,
и реагируем мы на такие нарушения закона
предельно жестко. Принцип трудовых отношений ни при каких обстоятельствах не
может нарушаться. Работник не должен

бояться, что завтра может остаться без
зарплаты. А работодатель – четко понимать:
если нарушил закон, он будет нести ответственность в обязательном порядке.
Отмечу, что уголовное дело в отношении
лица, впервые совершившего подобное
преступление, будет прекращено, если в
течение двух месяцев со дня возбуждения
уголовного дела оно в полном объеме погасит задолженность по выплате заработной
платы. Считаю, что это существенно влияет
на позицию работодателя, когда ему грозит
уголовное преследование, ведь санкция
данной статьи предусматривает лишение
свободы до трех лет.

«

сведений о преступлениях террористической
и экстремистской составляющей, что позволяет оперативно отслеживать информацию
о происшествиях и нарушениях закона, незамедлительно принимать необходимые меры
реагирования. На официальном сайте создан
раздел «Противодействие терроризму и экстремизму», где подробно рассказано, что
необходимо делать в такой ситуации и куда
можно сообщить об этом. В целях противодействия вовлечению в террористическую
деятельность граждан и для пресечения
распространения экстремистских идей сотрудниками структурных подразделений
аппарата и территориальных следственных

По моему глубокому убеждению, такие понятия, как
органы власти и коррупция, несовместимы. Государство,
пораженное этой бедой, как и организм, задетый болезнью, не
может нормально существовать и развиваться».

В 2021 году нами расследовалось шесть
дел этой категории, большая часть из них
уже рассматривается в суде, по остальным
продолжается предварительное следствие.
Так, в суде слушается дело в отношении
исполняющего обязанности директора государственного унитарного автотранспортного
предприятия «Октябрьское». Он обвиняется
в невыплате зарплаты 34 сотрудникам на
сумму порядка 6 млн руб. По версии следствия, он имел средства на выплату зарплаты работникам организации. Однако вместо
того чтобы погасить долг перед людьми, потратил деньги на другие нужды предприятия.
Еще хочу рассказать о ситуации, произошедшей чуть больше месяца назад в городе
Моздоке. Людям удалось записаться на
личный прием к председателю СК РФ Александра Ивановича Бастрыкина. Общение
проходило по видеоконференцсвязи. Заявители рассказали, что на предприятии ООО
«Моздокский кирпичный завод» с 2014 года
людям не платили зарплату. Завод в один
день стал банкротом, перестал платить заработную плату. Там был 31 работник, долг по
зарплате перед каждым составил от 250 до
300 тыс. руб. Двое уже пожилых людей объяснили, что им в счет зарплаты дали какоето полуразрушенное здание, за которое они
ежегодно еще должны были платить налоги
по 7-8 тыс. руб. А само здание они продать
не смогли, потому что оно находится под налоговым обременением.
Это обращение было поставлено на особый контроль. Мы в течение месяца нашли
бывшего директора этого кирпичного завода-банкрота. Объяснили ему, что надо
выплатить зарплату людям, и к чему может
привести возбуждение уголовного дела
в отношении него. Он все понял, зарплату бывшим работникам завода выплатил
полностью.
– В последнее время все чаще на слуху
термины «терроризм» и «экстремизм», на
ваш взгляд, как бороться с этим злом?
– Терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну из самых опасных проблем, с которыми столкнулись не
только Россия, но и другие страны мира.
Террористические акты дестабилизируют
безопасность целых регионов и препятствуют нормальному развитию международных
отношений. Всех тревожит растущий уровень
финансовых возможностей и технической
оснащенности террористических группировок, транснациональный характер их
деятельности. В Российской Федерации
крайне негативное воздействие на развитие
ситуации в Северо-Кавказском регионе оказывает деятельность эмиссаров различных
зарубежных террористических и экстремистских организаций и группировок. Угрозы
террористических актов продолжают оставаться реальностью, и борьба с этим злом
должна вестись в тесном взаимодействии
правоохранительных органов всех регионов
страны без исключения. В ходе реализации
мероприятий, направленных на борьбу с
экстремизмом и террористической угрозой,
следственным управлением на постоянной
основе осуществляется межведомственное
взаимодействие с правоохранительными
органами, органами власти и управления
республики, общественными и правозащитными организациями. Вместе с тем,
в следственном управлении проводится
ежедневный мониторинг СМИ на наличие

отделов следственного управления на постоянной основе в учебных учреждениях
республики осуществляются выступления по
вопросам профилактики преступлений этой
категории и пропаганды социально значимых
ценностей.
– Какое направление деятельности
будет приоритетным для вас в 2022 году?
– Основные приоритеты нашей деятельности прежние – это соблюдение законности
при производстве предварительного следствия, соблюдение конституционных прав
участников уголовного процесса, выявление
причин, способствующих совершению преступлений, их профилактика.
– Как следственное управление планирует в дальнейшем взаимодействовать с
населением?
– Чем чаще мы через средства массовой
информации сообщаем о том, что наказание
настигло убийц и коррупционеров, насильников и взяточников, тем результативнее происходит в обществе процесс формирования
правового сознания. Преступник должен
знать, что наказание за содеянное неизбежно его настигнет.
В целях совершенствования работы по
рассмотрению обращений граждан на официальном сайте следственного управления в
сети «Интернет» создан раздел «Интернетприемная», все большей популярностью у
населения пользуется возможность интерактивного взаимодействия со следственным
управлением для оперативной и непрерывной связи.
В круглосуточном режиме работает аккаунт следственного управления в Инстаграме
– https://instagram.com/osetiasledcom?utm_
mediu, где каждый обратившийся может
оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обращение. Сообщения вы можете направить в директ по ссылке: https://
instagram.com/osetiasledcom?utm_mediu или
задать вопрос в комментариях под постами
аккаунта следственного управления. Для
пользователей социальной сети «ВКонтакте» также доступна круглосуточная связь
через приемную следственного управления
по ссылке: vk.com/suskrsoa.
Официальная страница следственного
управления представлена и в социальной
сети «Фейсбук»: https://www.facebook.com/
osetia.sledcom и «Твиттер»: https://mobile.
twitter.com/SUSKRSOA.
В следственном управлении для граждан
функционирует круглосуточный телефон
дежурного по управлению: 8-928-484-51-47.
В зависимости от вопроса можно позвонить на следующие телефонные линии:
«Телефон доверия» (номер: 8(8672) 53-9264), «Остановим коррупцию» (номер: 8 (8672)
54-16-93), «Ребенок в опасности» (номер:
8(8672) 53-31-86 или 1-2-3) и телефонную линию для приема и экстренного реагирования
на сообщения о давлении на бизнес (номер:
8(8672) 56-33-03), в целях оперативного
реагирования на сообщения о нарушениях
закона, а также для получения сообщений
граждан о случаях проявления коррупции в
любой сфере жизни общества и государства.
Все это обеспечивает максимальную доступность и открытость сотрудников следственного управления для граждан, защиту
их прав от преступных посягательств. Мы
и дальше будем продолжать работу в этом
направлении.
Нателла ГОГАЕВА.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.50, 03.05, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Однажды в Париже. Далида и
Дассен (16+)

05.15 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора»
(16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» (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 «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
07.05 Т/с «Шугалей-3» (16+)
09.25, 10.20 Т/с «Отставник» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «Отставник-2» (16+)
13.30 Т/с «Отставник-3» (16+)
15.25, 16.25 Т/с «Отставник. Позывной
Бродяга» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
01.15, 02.25 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
07.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.20 ХХ век. «Времена года.
Четыре интервью с зимой» (12+)
12.25 Линия жизни (12+)

13.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.45 Д/ф «Леонид Канторович» (12+)
14.30 Д/с «История русского быта»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20, 02.25 Д/ф «Испания. Теруэль»
(12+)
17.05 Д/с «Запечатленное время»
(12+)
17.35, 01.30 Легендарные концерты в
историческом зале (12+)
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)+
20.50 Д/ф «Человек с неограниченными возможностями» (12+)
21.35 Сати. Нескучная классика...
(12+)
22.20 Х/ф «Россия молодая» (12+)
23.50 Магистр игры (12+)

08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.30, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Юрий Маликов (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00, 18.15 Х/ф «Сразу после сотворения мира» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание. Пятилетка похорон
(16+)
01.35 Д/ф «Леонид Филатов. Искупление грехов» (16+)

МАТЧ-ТВ

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 01.00 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
07.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
10.00, 04.15 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.25 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 02.35 Т/с «Порча» (16+)
13.45, 03.00 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 Т/с «Верну любимого»
(16+)
14.55 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

10.00, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35 Новости
10.05, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
10.25 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)
15.10 Автоспорт. «Рождественская
гонка чемпионов». Трансляция из
Тольятти (0+)
15.40 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – ЦСКА. Прямая трансляция
(0+)
19.25, 21.35, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия – Словакия. Прямая трансляция из Словакии (0+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Дженоа». Прямая
трансляция (0+)
01.35 Есть тема! (12+)
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (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 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Кибер» (16+)
22.35 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Зона смертельной опасности» (18+)
02.20 Х/ф «Ловец снов» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Х/ф «Ужастики» (12+)
11.20 Х/ф «Ужастики-2» (16+)
13.05 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости» (16+)
15.45, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка»
(16+)
20.00 Не дрогни! (16+)
20.40 Х/ф «Бладшот» (16+)
22.45 Х/ф «Охотник на монстров»
(16+)
00.45 Кино в деталях (18+)
01.45 Х/ф «Клик. С пультом по жизни»
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с
«Интерны» (16+)
10.30, 21.00 Где логика? (16+)
11.30 Двое на миллион (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Х/ф
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто вы»
(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 Х/ф «Реальные пацаны против
зомби» (16+)
01.15 Такое кино! (16+)
01.45, 02.35 Импровизация (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ, 18 ßÍÂÀÐß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее
(16+)
00.25 Харджиев. Последний русский футурист (16+)

05.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Схватка» (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с
«Дознаватель» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
03.25, 03.55, 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 «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-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
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)
08.35, 01.45 Цвет времени (12+)
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век. «Страницы большого
искусства. Рассказывает Ираклий
Андроников» (12+)
12.35, 22.20 Х/ф «Россия молодая»
(12+)

13.45 Игра в бисер (12+)
14.30 Д/с «История русского быта»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
17.05 Д/с «Запечатленное время»
(12+)
17.35, 00.45 Легендарные концерты
в историческом зале (12+)
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши!
(0+)+
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.35 Белая студия (12+)
23.50 ХХ век. «Прежде всего театр.
Владислав Стржельчик» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 19.20,
22.35 Новости
06.05, 22.05, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Т/с «Десант есть десант»
(16+)
15.10 МатчБол (16+)
15.40 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
18.00, 19.25 Х/ф «Октагон» (16+)
20.05 Х/ф «Фартовый» (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Санкт-Паули» – «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция (0+)
01.35 Есть тема! (12+)
01.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Локомотив» (Россия) – «Дрезднер» (Германия)
(0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Роман с детективом»
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Ольга Хохлова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» (16+)
18.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна»
(12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Звездные обиды» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Отари Квантришвили (16+)
01.35 Д/ф «Актерские драмы. Роль
через боль» (12+)
02.15 Битва за наследство (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35, 01.05 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.15 Тест на отцовство
(16+)
11.55, 03.25 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.00, 02.35 Т/с «Порча» (16+)
13.30, 03.00 Т/с «Знахарка» (16+)
14.05, 02.10 Т/с «Верну любимого»
(16+)
14.40 Х/ф «Бойся желаний своих»
(16+)
19.00 Х/ф «Нарисуй мне маму»
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (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, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «День независимости» (12+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Годзилла» (16+)
02.35 Х/ф «Расплата» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 03.20 Т/с «Воронины» (16+)
09.55 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» (12+)
12.00 Русский ниндзя (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка»
(16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+)
22.00 Х/ф «Властелин колец. Братство кольца» (12+)
01.40 Х/ф «Обитель зла. Последняя
глава» (18+)
05.40 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с
«Интерны» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Полярный» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Х/ф
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто
вы» (16+)
21.00, 01.20 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.40 Х/ф «День города» (16+)
02.15, 03.00, 03.45 Х/ф «Нереальный холостяк» (16+)
04.30 Comedy баттл. Суперсезон
(16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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НТВ

05.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.50 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.20 Т/с «Схватка» (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 13.25
Т/с «Дознаватель» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» (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 «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век. «Прежде всего театр.
Владислав Стржельчик» (12+)
12.05 Лето Господне. Святое Богоявление. Крещение Господне (12+)
12.35, 22.20 Х/ф «Россия молодая»
(12+)
13.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет
звезды» (12+)
14.30 Д/с «История русского быта»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)

15.20 Кристин, дочь Лавранса (12+)
15.50 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)
17.20, 02.45 Цвет времени (12+)
17.40, 01.10 Легендарные концерты
в историческом зале (12+)
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
23.50 ХХ век. «Страницы большого
искусства. Рассказывает Ираклий
Андроников» (12+)
02.05 Д/ф «Леонид Канторович»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 19.20,
22.35 Новости
06.05, 15.10, 21.50, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)
15.50 Смешанные единоборства.
UFC. Гига Чикадзе против Келвина
Каттара. Трансляция из США (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Герта» – «Унион». Прямая трансляция (0+)
01.35 Есть тема! (12+)
01.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) – «Тюрк Хава Йоллары»
(Турция) (0+)
03.55 Новости (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я
не Промокашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
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, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее (16+)
00.25 Ингеборга Дапкунайте. «Все,
что пишут обо мне – неправда»
(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 «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

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

НТВ
05.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.35 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.45 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
03.10 Т/с «Схватка» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
06.35, 07.30, 08.30, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.35,
16.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.50 Х/ф «Прости нас, сад...» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд Эсамбаев»
(12+)
12.05, 00.40 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых» (12+)
12.35, 22.20 Х/ф «Россия молодая»
(12+)
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/с «История русского быта»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)
17.05 Д/с «Запечатленное время»
(12+)
17.35, 01.05 Легендарные концерты в
историческом зале (12+)
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 01.20 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.40 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
12.45, 02.45 Т/с «Порча» (16+)
13.15, 03.10 Т/с «Знахарка» (16+)
13.50, 02.20 Т/с «Верну любимого»
(16+)
14.25 Х/ф «Горничная» (16+)
19.00 Х/ф «Все равно тебя дождусь»
(16+)
23.30 Т/с «Женский доктор» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (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, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «День независимости»
(12+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Оверлорд» (18+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 03.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+)
12.00 Русский ниндзя (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка»
(16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Революция» (16+)
22.30 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» (12+)
02.05 Х/ф «Обитель зла в 3d. Жизнь
после смерти» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с
«Интерны» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Полярный» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Х/ф
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто
вы» (16+)
21.00 Я тебе не верю (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 Х/ф «Горько!» (16+)
01.35 Импровизация (16+)
02.20, 03.05, 03.50 Х/ф «Нереальный
холостяк» (16+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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11.50 Т/с «Роман с детективом»
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Михаил
Ножкин (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий
утенок» (16+)
18.15 Х/ф «Хроника гнусных времен»
(12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без
ангела-хранителя» (16+)
01.35 Знак качества (16+)

6500

19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)+
20.45 Д/ф «Да будет!» (12+)
21.35 Энигма. Соня Йончева (12+)
02.00 Д/ф «Борис Покровский. Недосказанное» (12+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
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, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее
(16+)
00.25 Князь Владимир – креститель
Руси (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 12.30, 15.05, 18.50,
22.35 Новости
06.05, 15.10, 18.10, 21.55, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир
08.55, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.15 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии (0+)
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) – «Барселона» (Испания). Прямая трансляция (0+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Монако»
(Франция). Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/2 финала. «Арсенал» – «Ливерпуль». Прямая трансляция (0+)
01.35 Есть тема! (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК (Россия) – «Сексард» (Венгрия) (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская
трагедия» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Лейла Адамян (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды
от женщин» (16+)
18.15 Х/ф «Призрак уездного театра»
(12+)
22.30 10 самых... Поздняя слава актрисы (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль
как проклятье» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта
(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.

01.35 Прощание. Владимир Басов (16+)
02.15 Битва за наследство (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 01.00 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
07.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
10.00, 04.15 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.25 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 02.35 Т/с «Порча» (16+)
13.45, 03.00 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 Т/с «Верну любимого»
(16+)
14.55 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.45 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, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Ядовитая роза» (18+)
02.15 Х/ф «Коррупционер» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.25 Х/ф «Планета обезьян. Революция» (16+)
12.00 Русский ниндзя (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка»
(16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Война»
(16+)
22.45 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» (12+)
02.35 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
04.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «Интерны»
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Полярный»
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто вы»
(16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 Х/ф «Горько!-2» (16+)
01.35 Импровизация (16+)
02.20, 03.05, 03.50 Х/ф «Нереальный
холостяк» (16+)
04.30 Comedy баттл. Суперсезон
(16+)
05.20 Открытый микрофон. Дайджест
(16+)
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«Золотой голос»
осетинского
радио
Диктор – профессия
не из легких. Она
требуют достаточно
серьезного, глубокого
профессионального опыта
и мастерства. Но вместе
с тем она интересная и
самобытная. В России
немало известных дикторов,
в числе которых Юрий
Левитан, Ольга Высоцкая,
Анна Шатилова, Евгений
Кочергин... В Северной
Осетии есть тоже свой
«золотой голос» – это
Тасолтан Сосланбекович
МАМСУРОВ.
11 января ему бы исполнилось 85 лет.
Первый диктор осетинского радио и
телевидения, народный артист РСО-А,
лауреат премии «Золотой микрофон»,
Тасолтан Мамсуров родился в селении
Ольгинском. Большую роль в становлении его как личности сыграл учитель
родного языка Дзамболат Аликов. Благодаря ему он полюбил осетинскую литературу и язык. Начинал Тасолтан свою
карьеру актером в Осетинском театре.
«Следует отметить, что он хорошо
рисовал и планировал поступать в Репинку, но не сложилось. «Актером он
стал совершенно случайно. Тасолтан
узнал, что в Осетинском театре есть вакансия помощника главного художника и
позвонил туда. Трубку подняла Зарифа
Бритаева. Она, услышав его красивый
голос и хорошее знание осетинского
языка, пригласила на прослушивание.
В назначенный день Тасолтан пришел
в театр, выступил перед конкурсной
комиссией, в которую входили корифеи
осетинского театрального искусства −
Зарифа Бритаева, Владимир Тхапсаев,
Серафима Икаева, Варвара Каргинова
и Тамара Кариаева. Его взяли сразу же.
Спустя некоторое время он перешел на

«

Вклад Тасолтана
Сосланбековича в
развитие местного радио
и телевидения очень
велик. Его голосом были
озвучены прозаические и
поэтические произведения
осетинских писателей,
фольклорные тексты.
Незаурядный голос, четкая
дикция, великолепное
знание родного языка
делали выступления
Мамсурова понятными
каждому слушателю.

работу в Юго-Осетинский театр. Однажды на сцене его увидел грузинский актер
Акакий Васадзе и пригласил на работу
в Тбилисский драматический театр, но
Тасолтан отказался», − рассказал член
Петербургской и Московской осетинских
диаспор Каурбек Агнаев.
В 1962-м году Тасолтан Мамсуров пришел на конкурс дикторов Северо-Осетинского радио. Его хорошо поставленный
голос настолько покорил редакторов, что
они, не задумываясь, взяли его на долж-

ность. С тех пор передачи с его участием
были и остаются родными и любимыми
для каждого слушателя республики.
Талант его не имел границ. Помимо
профессии диктора, он занимался еще и
музыкой. Многим слушателям запомнились его выступления при участии друга
детства Булата Газданова. С Тасолтаном Мамсуровым были также записаны
несколько первых национальных хитов
эстрадного жанра.
Вклад Тасолтана Сосланбековича в
развитие местного радио и телевидения
очень велик. Его голосом были озвучены
прозаические и поэтические произведения осетинских писателей, фольклорные тексты. Незаурядный голос, четкая
дикция, великолепное знание родного
языка делали выступления Мамсурова
понятными каждому слушателю.
«С Тасолтаном мы вместе работали.
Молодых дикторов и журналистов он
учил общению с людьми, тому, как правильно вести себя у микрофона, как говорить. После эфира всегда высказывал
свои замечания. Помню, как мы после
рабочего дня оставались с ним и читали
художественные и публицистические
тексты. С Тасолтаном Сосланбековичем
всегда было интересно общаться. Он
прекрасно разбирался в театральном
искусстве, в музыке, кино, литературе.
Я никогда его не видел в плохом настроении. Он всегда был жизнерадостным и
энергичным человеком», − отметил старший корреспондент газеты «Растдзинад»
Валерий Гасанов.
«Тасолтан был великим человеком.
У него многому можно было научиться.
Помню наши долгие телефонные разговоры. Я просто заслушивался его речью,
так он красиво излагал свои мысли. А его
тембр голоса – это настоящее сокровище. Он помогал в работе не только молодым дикторам, но и актерам. Подмечал их
ошибки и после спектакля давал советы.
Тасолтан прекрасно пел и мечтал дать
концерт в Москве, но, к сожалению, его
желание не осуществилось», − добавил
Каурбек Агнаев.
Мамсуров продолжал работать на
радио, даже когда ему исполнилось 80
лет. В 2013 году он стал первым диктором
«Глобального диктанта» по осетинскому
языку, проведенного Министерством
образования и науки РСО–А, а в 2018
участвовал в работе над дубляжом кинофильма 1958 года «Фатима».
Из последних крупных работ Тасолтана Мамсурова можно выделить запись
аудиоверсий романа В. М. Гаглойты
«Пробуждение» и романа А. Т. Агузарова
«Солнцеворот».
Юлия ДАРЧИЕВА.
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Достойный
сын Иристона

Порой судьба отрывает людей от родительского
«гнезда» и зовет в синие дали за заветной мечтой. Так
случилось и с Харитоном МАРЗАГАНОВЫМ, уроженцем
с. Харисджин Алагирского района, который, как и все
сельские ребята, хотел стать сильным, благородным и
бесстрашным, как герои нартского эпоса.
Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, мастер спорта
международного класса по вольной борьбе, доцент, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта ИФНТУНГ, Харитон Марзаганов, живя и работая на Украине, никогда не терял связи со своей малой Родиной. Приезжая в Осетию, он в первую
очередь навещал своих сестер и младшего брата Тамерлана, был почетным гостем
спортивных соревнований, проходивших в республике. Его фотография и сегодня
украшает стены Дворца спорта «Манеж» во Владикавказе. 15 января ему исполнилось
бы 83 года. Навеки останется в памяти родных, близких и друзей его светлый образ.
Харитон Таймуразович рано познал тяготы военного времени. В 1941 году отец
семейства, Таймураз, ушел на фронт защищать родину от немецко-фашистских
захватчиков. Трудно приходилось без кормильца семье Марзагановых. На хрупкие
материнские плечи Евгении легла забота от троих детях: Замире, Зарете и Харитоне.
Поэтому в поисках лучшей жизни они в 1944 г. переехали в с. Куртат. Харитон учился в
школе с. Камбилеевского и уже тогда увлекся вольной борьбой. После уроков с друзьями, среди которых были будущий чемпион СССР, Европы Елкан Тедеев, будущий народный поэт, профессор Шамиль Джикаев (ныне покойные), Зелим Гаджинов (отец
Руслана Гаджинова – чемпиона мира по вольной борьбе среди юношей), собирались
за школой и боролись друг с другом. После школы Харитон устроился бетонщиком
на один из строительных объектов в столице республики. Но о спорте не забывал,
посещал секцию вольной борьбы, показывая неплохие результаты.
Через год парня призвали на службу в армию в г. Днепропетровск. В течение трех
лет, служа в спортивной роте, Харитон выступал за Вооруженные силы Украины.
Он стал мастером спорта СССР, неоднократно побеждал на различных армейских
соревнованиях.

А после окончания службы Марзаганов поступил во Львовский государственный
институт физической культуры, где стал одним из лучших студентов, которого уважали и педагоги, и однокурсники. Учебу успешно совмещал с занятиями борьбой, не
раз становился чемпионом института.
По окончании вуза Харитон Таймуразович был направлен в Ивано-Франковский
национальный технический университет нефти и газа, там он и проработал вплоть
до 2021 г. За это время прошел большой путь от преподавателя кафедры физического воспитания и спорта до заведующего кафедрой. Высококвалифицированный
специалист пользовался заслуженным уважением и авторитетом в педагогическом
коллективе и среди студентов, был почитаем и жителями Ивано-Франковска.
Харитон Марзаганов на протяжении 16 лет занимал должность старшего тренера
Ивано-Франковской области. Сборная команда института по вольной борьбе, которую
он возглавлял, неоднократно завоевывала 1-е места среди вузов Украины. Успехи
тренера были по достоинству оценены. За высокие спортивные достижения в 1997 г.
ему было присвоено звание заслуженного тренера Украины. За заслуги в развитии и
пропаганде физической культуры и спорта награжден Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета Украины.
В 2007 г. Харитон Таймуразович организовал и осуществил качественную подготовку и участие спортсменов института во Всемирной универсиаде, где четыре
спортсмена стали чемпионами мира среди студентов.
Он всегда охотно помогал представителям Северной Осетии, решившим поступить
в университет. Но при этом был наиболее требователен к ним, дабы достойно несли
имя осетина.
Находясь вдали от малой Родины, Харитон Таймуразович придерживался обычаев
и традиций предков, прекрасно знал родной язык. Вместе с супругой Еленой Каркусовой воспитали двух прекрасных дочерей Анну и Тамару.
Харитон Таймуразович был не только хорошим отцом, но и прекрасным педагогом,
воспитавшим достойных учеников. За 60 лет преподавательской и тренерской деятельности он подготовил около 50 мастеров спорта, трех чемпионов Спартакиады,
одного чемпиона СССР и сотни кандидатов в мастера спорта.
Прожив большую часть жизни за пределами малой родины, он оставался верным
ее сыном и высоко нес честь и достоинство осетинского народа, прославляя Осетию.
Подготовила
Залина ГУБУРОВА.
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В древнекитайских хрониках, относящихся к середине – первой половине I тыс.
до н.э., среди прочих скотоводческих народов, соседствовавших с китайскими
царствами, можно встретить упоминания о племени юэчжи – кочевниках,
занимавших засушливые пастбища в бассейне р. Тарим. Сегодня это территория
Синьцзян-Уйгурского автономного района и провинции Ганьсу на северо-западе
Поднебесной. Известно, что, по крайней мере с середины VII в. до. н.э., юэчжи
добывали в горах и продавали китайцам нефрит, который последние очень
высоко ценили, а также обменивали своих прекрасных лошадей на китайский
шелк. В целом, как указывает трактат «Гуанцзы», юэчжи не вступали в
конфликты с соседними китайскими государствами.
Чем же интересен этот древний
кочевой народ для нас? Дело в
том, что, по мнению целого ряда
крупных ученых из разных стран,
юэчжи были индоевропейским, а,
возможно, даже североиранским
народом. Так, например, крупный
немецкий востоковед Бертольд
Лауфер в работе «Язык юэчжи,
или индо-скифов» пришел к выводу, что юэчжи говорили на языке,
принадлежавшем к той же группе,
что и скифский, согдийский, осетинский и ягнобский. Украинский

сильнее, а военная удача отворачивается от юэчжей.
По сведениям китайских источников, между этими племенами
произошло, как минимум, три крупных военных конфликта. Первая
война разразилась в царствование
гуннского правителя Тоуманя (т.е.
между 220 и 209 годами до н. э.), который внезапно напал на юэчжей.
Похоже, что гуннам в этой первой
схватке не удалось победить или
даже как-то ослабить юэчжей.
Вторая война произошла в 203

Монета кушанского царя Герая

Монета юэчжийского правителя Агсеила. Конец I в. до н. э.
археолог А. Симоненко, проанализировав археологические находки из погребений некрополя
Тилля-тепе в Афганистане, связываемых с «большими юэчжи»,
пишет, что «образцы украшений в
полихромном стиле, посуды, оружия практически не отличаются
от сарматских». С большой долей
вероятности мы можем отождествить юэчжей китайских хроник
с племенем тохаров, самым восточным из индоевропейских народов, известным из классических
античных источников.
О военно-политической истории
юэчжей мы знаем следующее. В
последние десятилетия III в. до н.э.
их страна была процветающим кочевым владением. Они были сильны, имели более чем стотысячную
армию и постоянно враждовали с
гуннами (хунну, сюнну) – своими соседями на северо-востоке. Однако
ситуация в мире номадов быстро
меняется. Гунны становятся все

году до н. э., на 7-м году правления
Модэ, сына Тоуманя. В результате
этой войны большая часть территории, первоначально принадлежавшей юэчжам, была захвачена
гуннами. Позиции юэчжей серьезно
пошатнулись.
Однако самые трагические события гунно-юэчжийского противостояния произошли около 177 года
до н. э., когда Модэ вновь вторгся
на территорию юэчжи в области
Ганьсу и нанес им сокрушительное
поражение. В 174 году до н.э. в
письме кханьскому императору
Вэнь-ди правитель гуннов хвастливо писал, что благодаря «превосходству своих воинов и силе своих
лошадей ему удалось уничтожить
юэчжи, вырезав или заставив подчиниться все их племена».Сын
Модэ, Лаошан, убил правителя
юэчжей и сделал из его черепа
чашу для питья, пишет крупнейший
древнекитайский историк Сыма

Цянь в своих «Исторических записках».
После тяжелого поражения от
гуннов единству юэчжей был положен конец. Небольшая их часть,
около 150 семей, отступила на юг
через Тибетское плато. Они получили название «малых юэчжи» и
были впоследствии ассимилированы тибетоязычными племенами
цяней. «Большие юэчжи» бежали
из Ганьсу на северо-запад, нанеся по пути поражение племени
усуней. Китайское слово «усунь»,
вероятнее всего, соответствует
названию племени асиев-асиан,
упоминаемых античными авторами
в числе «скифских племен» Бактрии и Согдианы.
Около 165 года до н.э. «большие
юэчжи» через Тарим и Джунгарию
добрались до Семиречья, где достигли владений народа сэ, захватив их земли. Практически все
исследователи видят в китайском
имени «сэ» восточных скифов – саков или сайев. Часть саков вместе
со своим правителем ушла на юг и
в Северной Индии основала Индоскифское царство. Другая их часть
осталась на своих землях, приняв
власть юэчжей. Впрочем, пребывание больших юэчжей в долине реки
Или оказалось недолгим.
Китайский историк Бань Гу приводит любопытную легенду о новом конфликте между юэчжами
и усунями. Когда юэчжи разгромили усуней, они убили их царя
Наньдоуми. Его новорожденный
сын был спрятан воспитателем в
траве. Отлучившись на какое-то
время в поисках еды, воспитатель,
вернувшись, с удивлением обнаружил, что волчица кормит младенца
своим молоком, а ворон, держа
в клюве мясо, летает рядом. Посчитав ребенка чудесным, наставник ушел с ним к гуннам. Гуннский
правитель полюбил и воспитал
его, а когда мальчик возмужал,
вернул ему правление над народом усуней и послал командовать
войсками. Усуньский царевич, заручившись разрешением от гуннов
отомстить за отца, напал на западе
на больших юэчжей и разгромил
их. Большие юэчжи снова двинулись на запад и переселились в
земли Дася. Царевич же, пленив
часть их людей, остался жить на
оставленных ими землях саков.
Эта история напоминает римский
миф о Ромуле и Реме, а также
более позднюю легенду о происхождении тюрков. Интересно, что
на данной территории в долине р.
Или после взаимных конфликтов
остались жить представители трех
родственных североиранских народов – юэчжей (тохаров), усуней
(асиев) и сэ (саков).

Знатный воин юэчжи. Фрагмент ковра из Ноин-Улы
В 132 году до н.э. юэчжи пересекли территорию оседлых племен и
земледельческих центров Ферганы
(китайская Давань) и обосновались
по северному берегу Амударьи,
в Трансоксиане, на территории
современного Таджикистана и
Узбекистана. Здесь они быстро набирают былую мощь и силу. Китайские хронисты пишут, что войско
их насчитывает 100–200 тысяч
лучников, они продолжают вести
кочевой образ жизни и разводят
одногорбых верблюдов. В 124 году
до н.э. юэчжи уже активно участвуют в войне с Парфией, в которой
погиб парфянский царь Артабан II.
Следующей жертвой вторжения
юэчжей стало расположенное к
югу от Амударьи богатое Грекобактрийского царство, которое
было сметено их набегом примерно
в 120 году до н. э. Бактрийские
цари были вынуждены бежать в
свои индийские владения. Греческий географ Страбон перечисляет кочевые племена, «которые
лишили греков Бактрианы: асии,
пасианы, тохары и сакараулы»,
отмечая, что все они «скифские народы». Эти номады довольно быстро восприняли традиции оседлой
культуры, эллинизма. В частности,
об этом свидетельствуют очень
богатые захоронения представителей знати, открытые советскими
и афганскими археологами под
руководством Виктора Сарианиди,
в поселении Тилля-тепе (Северный
Афганистан). Многие из найденных предметов роскоши имеют
ближайшие аналогии в княжеских
захоронениях I–II веков н.э. Нижнего Дона, связываемых с ранними
аланами.
На территории Средней Азии,
Афганистана, Пакистана и Северной Индии кочевники создали

обширную империю, которая получила название Кушанской. Основателем Кушанской империи стал
Куджула Кадфиз, по китайским
сведениям, – удельный правитель
одной из групп юэчжей, который в
начале I века н. э. подчинил четыре других удельных юэчжийских
княжества, располагавшихся на
территории Бактрии, а затем и владения мелких греческих династов.
Империя кушан просуществовала
несколько столетий до V века н.э.,
когда она пала под ударами эфталитов.
Насколько юэчжи-тохары были
близки аланам? Думаю, обстоятельный и объективный ответ на
этот вопрос еще предстоит дать
ученым. Сегодня есть лишь версии и гипотезы, имеющие разную
степень научной аргументированности. Так, американский историк
русского происхождения Джордж
Вернадский писал, что аланы в
своем движении на запад присоединили к себе и часть юэчжей.
Московский археолог Тамерлан
Габуев считает, что в этногенезе
алан на территории Центральной
Азии юэчжи сыграли более существенную роль, чем сарматские
племена. Австрийский и американский исследователь Отто МенченХелфен ставил знак равенства
между юэчжами-тохарами и народом ашдигор, упоминаемым в
Армянской географии VII века, в
котором он видел предков современных дигорцев...
Аслан ЦУЦИЕВ,
старший научный сотрудник
СОИГСИ им. В.И. Абаева,
директор Национального
музея РСО–А.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Грациозны и легки

Во Владикавказе стартовало первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по художественной гимнастике. Столица
Северной Осетии встретила гостей легким снегопадом, но погода не
помешала юным спортсменкам собраться во Дворце спорта «Манеж».
Всего в Осетию приехали более 300 гимнасток, которые в течение нескольких соревновательных дней выступят в групповых упражнениях
и индивидуальной программе.

Соревнования по художественной гимнастике среди девочек 11–12
(программа 1-го спортивного разряда) и юниорок 13–15 лет (программа
кандидатов в мастера спорта) будут
проходить до 17 января.
Добавим, программа групповых
упражнений включает в себя выступления с двумя предметами – это
скакалка и мяч; в индивидуальной
программе заявлены упражнения с

обручем, мячом, булавами и лентой.
На торжественной церемонии открытия присутствовали председатель
Совета женщин РСО–А, президент
федерации художественной гимнастики республики Лариса Хабицова,
министр физической культуры и спорта РСО–А Сослан Кочиев.
Сначала ведущий рассказал о становлении художественной гимнастики
в нашей республике, где основатель-

ницей этого красивого вида спорта
стала Галина Брагина. Благодаря ей
в 1952 году было открыто отделение
художественной гимнастики в городском Доме пионеров. После отъезда
в Москву Брагина передала эстафету
Казиме Дулаевой.
Обращаясь к участникам, Сослан
Кочиев от имени руководства республики поздравил спортсменов, судей
и тренеров с Новым годом и пожелал
всем крепкого здоровья, благополучия
и успехов.
В свою очередь Лариса Хабицова
также выразила надежду, что соревнования станут для многих первым
шагом на пути к высоким олимпийским
пьедесталам.
Большую помощь в проведении
первенства ЮФО и СКФО оказали
олимпийский чемпион Сослан Рамонов, генеральный директор академии им. Хадарцева Мурат Гусов,
Камаз-центр ООО «Омега» Максим
Камболов.
Как рассказала директор первенства ЮФО и СКФО Алла Субботина,
этой весной в республике пройдут
всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Ступень
к олимпу», к которым наши гимнастки
ответственно готовятся уже сейчас.

УЧЕНИЯ

Горы не прощают
ошибок

На склонах горнолыжного курорта
«Цей» прошли учения спасателей
Северо-Осетинского поисковоспасательного отряда МЧС России.
Представители Транскавказского и
Цейского поисково-спасательных
подразделений отточили свои навыки
по спасению и транспортировке
пострадавших в горах.

Как показывает практика, травмы на горнолыжном
склоне не редкость. Транспортировать спортсменов,
получивших повреждения, приходится регулярно. По
легенде учений лыжница повредила ногу в начале
спуска, спуститься вниз самостоятельно не могла.
На помощь пришли спасатели. Сначала они оказали
девушке первую помощь, а затем транспортировали
вниз на специальных санях-носилках – акье.
Как говорят спасатели, алгоритм действий хорошо
известен и давно изучен, а тренировки – только плюс
для работы.
На второй учебной точке сотрудники МЧС оттачивали навыки по спасению людей с канатной дороги.
Надо отметить, что эвакуация пассажиров с канатки
– крайняя мера. Однако и к ней нужно быть готовыми:
отключение электроэнергии, сбои в работе резервно-

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ГОРНЫЙ ЭКСТРИМ

Эх, прокачусь!
Жители и гости горного курорта «Цей» в Северной
Осетии в праздничные новогодние выходные оказались шокированы многочасовыми очередями на
канатную дорогу. В социальных сетях опубликовали
многочисленные видеоролики, на которых можно
было увидеть десятки отдыхающих, пожелавших подняться на канатке вверх.
Кто-то связывает подобный ажиотаж с тем, что
цены в Цее ниже, чем на
остальных горнолыжных
курортах Кавказа, другие
утверждают, что такую картину можно наблюдать там
постоянно.
«Приезжайте в будний
день, спусков 8 или 9 совершить вполне реально,
это на выходных ажиотаж!»
– пишут в соцсетях любители экстрима. «Одни пробки
везде!», «каждый год так,
ничего удивительного», –
пишут комментаторы в соцсетях.
Мы пообщались с очевидцами происходящего. Вот
что рассказала Вероника
Доева: «Цей – удивительное
место, до которого можно
добраться буквально за
час-полтора, дорога хорошая, во время снегопадов
ее оперативно расчищают.
Хотя трасса и небольшой
протяженности, катаясь,
ты получаешь неимоверное
удовольствие. Поднявшись
на канатке к крайней точке,
стоит остановиться и посмотреть на небо, на горы,
прочувствовать их величие,
затаив дыхание, вслушаться в тишину. Тебя сразу пронизывает всего насквозь,
наполняешься энергией и
освобождаешься от всех
проблем! Но в каждой бочке
меда бывает ложка дегтя. В
Цее это неразвитая инфраструктура. Цена на подъемник приемлемая, на прокат
оборудования – тоже вполне, но вот в кафе чрезмерно

высокий ценник на еду, хотя
блюда простые. Возможно,
для приезжих туристов из

больших городов это норма,
но не для жителей нашего
региона. Кстати, я катаюсь
уже 5 лет и за это время
знакомилась с гостями из
Петербурга, Польши, Франции... приятно, что республика набирает популярность не только в России,
но и за рубежом. У нас есть
на что посмотреть. Но учитывая численность гостей,
следует продумать разделение трассы по уровням
сложности: для новичков и
более опытных, потому что
зачастую на склоне могут
случаться столкновения.

Кто прав, а кто виноват,
выяснять бессмысленно, нужно бывает решать
проблему, и с этим умело
справляются спасатели:
однажды при мне женщина
неудачно вошла в поворот
и въехала в дерево, через
минуту (без преувеличения!)
ей уже оказывали помощь.

Если говорить о безопасности на склоне, то не хватает ограждений, часто красная сетка бывает завалена
или вовсе отсутствует, что,
конечно, создает определенный дискомфорт. Иногда
ты перестаешь чувствовать
границы трассы, и тебя легко может повести к обрыву
или к зоне, опасной схождением лавин.
Есть еще один фактор,
омрачающий катание: очереди на канатку.
С одной стороны, приятно, что у меня есть такое
большое число единомыш-

ленников и поклонников гор,
с другой – стоять в очереди
30–40 минут, чтобы съехать
по трассе за 10 минут, не
очень радует. Я помню,
раньше работала вторая
канатка – однокресельная,
тогда люди разделялись
практически одинаково,
стоять в очередях столько
времени не приходилось.
Сейчас работает двухкресельная, иногда с перебоями. Сама канатка открытая,
некоторым это может показаться небезопасным, но
это не так, страха на ней
не чувствуешь, а вот холод
ощутим! Хотелось бы в идеале закрытые кабинки, ну или
кресла с подогревом. Если
немного подкорректировать
все вышеперечисленные
недостатки, туристов станет еще больше, да и местные жители будут кататься
чаще. И для малого бизнеса
в Цее – раздолье. Счастлива, что живу рядом с таким
прекрасным местом!»
В альплагере «Цей» комментировать ситуацию отказались. В свою очередь
в пресс-службе Комитета
РСО–А по туризму отметили: «Одноместная канатная
дорога является частной
собственностью и в связи с
личными обстоятельствами
собственника на данный момент не работает. Комитет
пока не готов проинформировать и обозначить сроки,
когда объект вновь начнет
функционировать. В то же
время хочется отметить,
что все выявленные ранее
недочеты в работе канатной дороги были устранены.
Но пока говорить о том, что
на сегодняшний день инфраструктура готова на все
100%, мы не можем».

го дизеля могут произойти в любое время. При таких
обстоятельствах без спасателей не обойтись. Как признаются сами ребята, эвакуация здесь требует особого
внимания и высокого профессионализма, ведь, как
правило, такие работы проходят в сложных метеоусловиях. Кроме того что специалистам необходимо
максимально быстро и осторожно извлечь туристов из
кабин, находящихся на высоте более десятка метров
над землей, им еще приходится и успокаивать людей,
попавших в беду.
По словам спасателя Александра Глазова, если
пострадавший внимательно слушает спасателя и выполняет все его наставления, то особых сложностей
при эвакуации человека в случае внезапной остановки
канатной дороги как таковых не возникает. Сам же
алгоритм спасения достаточно прост: «подход» к
креслу, передача пострадавшему «косынки» – именно
так называется универсальное устройство, благодаря
которому осуществляется спуск человека с любой высоты. На все – считанные минуты.
В рамках учений спасатели также отработали действия по поиску оказавшихся под лавиной с помощью
биперов. Для человека, попавшего в снежную ловушку,
этот прибор становится реальным шансом на спасение.
Лавинный датчик излучает или получает сигналы
на определенной частоте. Надев на себя и включив
бипер, настроенный на излучение радиочастотных
волн, горнолыжник становится автономным маячком,
посылающим сигналы. Другие устройства, находящиеся в режиме приема, эти радиосигналы получают, что
позволяет определять его местоположение. Погрешность – минимальная.
Стоит отметить, что в горных районах Северной
Осетии сохраняется штормовое предупреждение о лавинной опасности. В связи с этим Главное управление
МЧС России по РСО–А настоятельно рекомендует соблюдать основные правила безопасности: не выходить
в горы в снегопад и непогоду. А если вы уже находитесь
там – следить за изменениями погоды и тщательно планировать маршрут с учетом возможного схода лавин.

З. СЛАВИНА.

З. КАЙТОВА.

10

УЧАСТОК
УЧАСТ

15 января 2022 года
№ 5 (28442)

Дача, сад и огород –
...Миновали
.М
Миновали новогодние
праздники, пришло время
вспомнить
о своем саде
о
омнить
е и будубуду
щей
й весне.
весне Если
Есл выпадает много снега, то не забы
б вайте
й
стряхивать его с ветвей деревьев и кустарников, чтобы
они не обломились от тяжести.
Пора начинать закупку семян для посадки этом году. Последняя декада января – время посадки крупномеров. Не
упустите сроки! Помните о птицах – подсыпайте им корма
в кормушки. В конце января пора приобрести грунт для
рассады и удобрения для растений в теплицах. Проведите инвентаризацию садовых инструментов, проверьте
их «работоспособность», при необходимости почините
или приобретите новый инвентарь. Начинайте прививку
подвоев черенков декоративных и плодовых растений,
которые были заготовлены в конце осени – в ноябре.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Готовимся к весне
С наступлением весны у
садоводов и дачников республики начинается горячая
пора. Нынешняя зима аномально теплая, за исключением 2–3 дней, когда температура воздуха опускалась
ниже -12 – -13°С.
Садоводам для получения высокого урожая витаминной продукции необходимо правильно и
в полном объеме организовать
работу, в основу которой ложится первая весенняя обработка.
С наступившим изменением
климата масштаб разрушительных действий микроорганизмов
может быть просто огромен,
таких опасных соседей в наших
садах все больше, и они становятся все агрессивнее.
Грибные споры и элементы
мицелия легко переносятся с
ветром, насекомыми, каплями
дождя, да и самим человеком.
Что можно противопоставить
этим болезнетворным грибным

заболеваниям – думаю, контактный фунгицид Индиго-КС,
обладающий мощными защитными свойствами. Надо учесть,
что данный фунгицид безопасный для людей и ожидаемого
урожая.
В составе этого препарата –
345 г/л трехосновного сульфата
меди, ионы которой проникают
в клетки грибов, возбудителей
опасных болезней, подавляют
их активность, нарушая процесс
дыхания, прекращается рост
спор и конидий фитопатогенных
грибов.
Медь – один из основных
элементов, который необходим
плодовому дереву и ягодным
кустарникам. Он способствует увеличению урожая и повышает устойчивость плодовых
деревьев к неблагоприятным
погодным условиям.
Юрий ТОТАЕВ,
главный агроном ФГБУ
«Россельхозцентр» по
РСО–А.

Что хорошо для почвы
У модного сейчас мульчирования
декоративными материалами богатая
предыстория. Так, в саду занятую растениями почву с давних времен старались закрыть ополками (выполотыми
сорняками), соломой и скошенной травой. При их разложении питательные
вещества возвращаются в почву.
Все виды органической мульчи (солома,
листовой опад, щепа, кора) стабилизируют условия влажности и температуры почвы, способствуют
развитию почвенных животных, в частности, дождевых червей,
улучшающих структуру почвы. Мульча также препятствует росту
сорных растений.
Мульча из неорганических (гравий, керамзит) и искусственных
материалов (полиэтиловая пленка, лутрасил) в меньшей степени
влияет на почвенное плодородие и химические процессы в ней,
чем, например, мульчирование опилками.
Важно помнить, что почва не инертный субстрат, а живая система. В интенсивном садоводстве этим пренебрегают, в результате
чрезмерная обработка разрушает ее структуру, от которой зависит плодородие.
В своем саду нужно использовать почву бережно, помогая
сберечь ее природные свойства, умело улучшая их. Не стоит
увлекаться искусственными удобрениями, предпочтительнее
компост, зола, известь.
Андрей КУЛЬЧИЦКИЙ,
агроном.

КРУГЛЫЙ ГОД

Правила покупки дачи
Что важно при покупке дачи
или земельного участка? Этот
вопрос интересует многих
наших читателей, которые
хотят иметь свой сад-огород.
Федеральная кадастровая
палата рассказала об основных
правилах приобретения
загородной недвижимости.
Как сообщила замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина
Семенова, первое, что необходимо
сделать при подготовке к сделке, –
это проверить собственников объекта
недвижимости. Подтверждением
служат свидетельство о праве собственности или выписка из Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Выписка из ЕГРН
содержит данные о недвижимости
и ее владельце, актуальные на дату
запроса. «И если недобросовестный
продавец предъявляет вам выписку,
полученную, скажем, до того, как он
продал недвижимость 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», – говорит Марина Семенова.
Кроме того, выписка из ЕГРН позволит проверить наличие всевозможных
ограничений или обременений – будь
то ипотека, аренда и арест.
«Обратите внимание на вид разрешенного использования участка.
Если «под строительство индивидуального жилого дома» – то владелец
имеет полное право размещать на

Ó êàæäîãî
ñâîè ñïîñîáû…
Не слушайте советы только
одного дачника. Часто новички
в попытках разобраться с теми
или иными проблемами обращаются к другим дачникам, ведь
они уже имеют в этом опыт. Это
рациональное и верное решение, так вы можете перенять
опыт другого человека, стать
профессионалом. Но не стоит
создавать себе только один
определенный авторитет и следовать его рекомендациям.
У каждого дачника есть свои
способы бороться с теми или
иными проблемами, повышать
урожайность, разделять огород
на участки и т. д. Множество
мнений говорит о том, что проблема решается несколькими
способами, а этим обязательно следует воспользоваться,
только так можно найти самое
оптимальное решение.

участке дом с фундаментом и всеми
коммуникациями. Если участок предназначен «для ведения подсобного
хозяйства» и при этом располагается
на землях сельскохозяйственного
назначения, то максимум, что вы
сможете там построить, это теплицу
или, например, курятник. А если на
таком участке уже возведен жилой
дом, то вам просто предлагают купить
самострой и все связанные с ним проблемы», – отмечает эксперт.
Кроме того, перед покупкой стоит
заручиться нотариально заверенным
согласием супруги или супруга владельца и выяснить, не закреплено
ли право собственности на объект за
его бывшей женой или мужем, если
расторжение брака произошло в последние три года. И особую бдитель-

ность 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.
Подготовил
С. НИКОЛАЕВ.

Так когда же все-таки белить?
«Слышала, что стволы плодовых
деревьев белить надо не весной, а
осенью. А все соседи белят весной,
где-то в апреле. Проясните», – задала
на днях вопрос соседка».
Вообще-то весенняя побелка деревьев вроде бы безобидная, но и особой
пользы от нее в это время года нет. А вот

Мурат КАБИСОВ,
садовод-огородник.

побелка поздней осенью очень нужна
для отражения солнечных лучей в феврале–марте, когда они могут причинить
ощутимый вред деревьям.
Камбий, залегающий под корой (а это
самая важная ткань для жизни и роста
деревьев), при нагревании может выйти
из состояния покоя и станет крайне уязвимым в морозные ночи. Отсюда самые
разнообразные повреждения штамба
и ветвей: и отслаивания коры, и ожоги,
и глубокие трещины. Лучше белить деревья поздней осенью, в конце ноября,
даже начале декабря в нашей зоне. А
чтобы побелка не смылась до весны, к
ней добавляют либо столярный клей,
либо покупают в садовом магазине специальную смесь.
А еще проще и намного эффективней
заменить побелку обвязкой. Подойдет
любой светлый синтетический материал,
проницаемый для воздуха и не задерживающий воду. Обвязка защитит дерево к
тому же от грызунов.
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Календарь садовода-огородника на первую половину января
15 (с 19:12), 16, 17, 18 (до 7:04) – в весенней
обогреваемой теплице посейте семена скороспелых сортов томатов для выращивания
в открытом грунте. Посейте семена огурцов
для домашнего огорода. Также благоприятное
время для посева семян бархатцев, годеции,
петунии, душистого горошка, настурции, хризантемы и цинии на рассаду для открытого
грунта. Под пленочное укрытие на биотопливе
посейте семена белокочанной, цветной, брюссельской капусты, укропа, шпината.

18 (с 7:04), 19, 20 (до
до 17:03) – лучше не стоит ничего сеять
еять и
сажать.
20 (с 17:03), 21, 22,
23 (до 1:04) – благо-приятное время для посадки и пересадки комнатомнатных растений. Хорошие
ие дни
для посадки и посева
ва на
рассаду овощных культур
ьтур
и особенно цветов.

23 (с 1:04),
24, 25 (до 6:58) – хорошее
1
время для
д посева семян гвоздики Шабо
и любых
люб других цветов.
25 (с 6:58), 26, 27 (до 10:36) – в эти
дни нельзя
использовать химические
не
удобрения.
Можно посадить семена луудобрен
ка-порей на рассаду. Хорошее время для
посева любой зелени, а также редьки,
редиса,
моркови, топинамбура. Заред
ймитесь
посадкой и пересадкой
йм
луковичных
и клубневых цветов.
лу

Грибы: посев спор на питательную среду,
перенос мицелия в субстрат, размещение
субстратных блоков в парнике или укрытие
субстрата покровным грунтом для выгонки
плодовых тел.
27 (с 10:36), 28, 29 (до 12:10) – хорошее
время для посадки чеснока, лука.
29 (с 12:10), 30, 31 (до 12:44) – корнеплоды
и картофель. Лук, любая зелень.
31 (с 12:44) – лучше ничего не сеять и не
сажать.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ÏßÒÍÈÖÀ, 21 ßÍÂÀÐß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.45 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 02.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голосу – 10 лет. Юбилейный
концерт в Кремле (12+)
23.40 Вечерний Ургант. Ciao, 2021!
(16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
04.35 Россия от края до края (12+)

05.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.20 Своя правда (16+)
01.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.30 Т/с «Схватка» (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.25, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 22.55,
00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 03.35,
04.10, 04.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (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 «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 Х/ф «Родные пенаты» (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»
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Прости нас, сад...» (12+)
10.20 Х/ф «Актриса» (0+)
11.50 Д/ф «Борис Покровский. Недосказанное» (12+)
12.45 Х/ф «Россия молодая» (12+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский Леонардо» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Соня Йончева (12+)
16.15 Х/ф «Немухинские музыканты»
(12+)

17.25, 01.25 Легендарные концерты
в историческом зале (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «Макаров» (12+)
22.20 2 Верник 2 (12+)
23.30 Х/ф «Коллекционер» (18+)
02.50 М/ф «Дочь великана» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 18.50,
22.30 Новости
06.05, 15.10, 18.55, 21.55, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.35, 04.00 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Фартовый» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/ф «Ярослав» (16+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из Италии (0+)
18.05 Смешанные единоборства.
UFC. Каб Свонсон против Артема Лобова. Трансляция из США
(16+)
19.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия – Словакия. Прямая
трансляция из Нидерландов (0+)
21.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Милан»
(Италия). Прямая трансляция (0+)
22.35 Точная ставка (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» – «Сент-Этьен». Прямая
трансляция (0+)
01.35 Есть тема! (12+)
01.55 Смешанные единоборства.
UFC. Гига Чикадзе против Келвина Каттара. Трансляция из США
(16+)
03.55 Новости (0+)
04.15 Х/ф «Вышибала» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Последний довод» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «Девичий лес»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Чужой голос (16+)

15.40 Муз/ф «Будущее, созданное
культурой» (6+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Теряя
рассудок» (12+)
18.10 Х/ф «Заложники» (12+)
20.00, 02.40 Х/ф «Жизнь под чужим
солнцем» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Семен Альтов. Юмор с
каменным лицом» (12+)
00.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето» (12+)
00.55 Х/ф «Возвращение «Святого
луки» (0+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
04.10, 04.50 Битва за наследство
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 05.05 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 03.25 Тест на отцовство (16+)
12.00, 02.35 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.05, 01.35 Т/с «Порча» (16+)
13.35, 02.05 Т/с «Знахарка» (16+)
14.10, 01.00 Т/с «Верну любимого»
(16+)
14.45 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Дочки» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 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, 04.30 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 «Наемник» (16+)
22.05 Х/ф «24 часа на жизнь» (16+)
00.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
02.35 Х/ф «Падший» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Планета обезьян.
Война» (16+)
11.45
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
23.15 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.10 Х/ф «Побег из Шоушенка»
(16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с
«Интерны» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Х/ф «Полярный» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Я тебе не верю (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь хуже обычной»
(16+)
02.15, 03.05 Импровизация (16+)
04.00 Comedy баттл. Суперсезон
(16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон.
Дайджест (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ, 22 ßÍÂÀÐß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе Утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию со дня рождения
Валерия Ободзинского. Вот и свела судьба... (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.25 К 110-летию со дня рождения
Кима Филби. Тайная война (16+)
15.40 Угадай мелодию 1991-2021 (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.05 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф «Не все дома» (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.35
13.30
18.00
20.00
21.00
01.00

Утро России. Суббота
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
По секрету всему свету (12+)
Формула еды (12+)
Пятеро на одного (12+)
Сто к одному (12+)
Вести
Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
Доктор Мясников (12+)
Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
Привет, Андрей! (12+)
Вести в субботу
Х/ф «Все, что захочешь» (12+)
Х/ф «Белая ворона» (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
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 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+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама
(16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.45 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш»
(16+)
03.40 Т/с «Схватка» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 13.20, 14.15, 15.00,
15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05,
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.15
Т/с «След» (16+)
06.05, 06.40, 07.20, 08.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с «Свои2» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05 Т/с
«Дознаватель-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Кристин, дочь Лавранса (12+)
07.05 М/ф «Маугли» (12+)
08.40 Х/ф «Немухинские музыканты»
(12+)
09.50 Обыкновенный концерт (12+)
10.15 Передвижники. Николай Дубовской (12+)
10.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
(0+)
12.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25 Эрмитаж (12+)
12.55 Дом ученых (12+)
13.25, 02.00 Д/ф «Торжество дикой
природы. Национальный парк Биг
Бенд» (12+)

14.20 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.50 Х/ф «Кошка Баллу» (12+)
16.30 Д/с «Отцы и дети» (12+)
17.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
17.25 Д/ф «Мой век» (12+)
18.15 Д/ф «Бег». Сны о России»
(12+)
18.55 Х/ф «Бег» (6+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+)
00.05 Х/ф «Пробуждение» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс»
– «Тампа-Бэй Лайтнинг». Прямая
трансляция (0+)
08.30, 10.25, 13.50, 16.00, 19.10,
22.35 Новости
08.35, 13.55, 16.05, 19.15, 22.00,
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
10.30 М/ф «Приключения Рекса» (0+)
10.50 Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics. 55 км. Прямая
трансляция из Швейцарии (0+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из Италии (0+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция
из Италии (0+)
18.50 На лыжи с Еленой Вяльбе
(12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Венеция». Прямая
трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Аталанта». Прямая
трансляция (0+)
01.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия)
– «Будучность» (Черногория) (0+)
03.00 Санный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига-Париматч». Мужчины.
«Белогорье» (Белгород) – «Динамо» (Москва) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30 Х/ф «Заложники» (12+)
07.15 Православная энциклопедия
(6+)

07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «Мымра» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.50, 11.45 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)
16.55 Х/ф «Подъем с глубины» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Власть под кайфом»
(16+)
00.50 Прощание. Сергей Доренко
(16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды
от женщин» (16+)
03.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» (16+)
03.50 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий
утенок» (16+)
04.30, 05.10 Битва за наследство
(12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Пять ужинов (16+)
06.50 Х/ф «Соленая карамель» (16+)
10.40, 03.25 Х/ф «Любовь Веры»
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.55 Х/ф «Медальон» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище
(16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа
(16+)
11.00 Знаете ли вы, что? (16+)
12.05 Наука и техника (16+)
13.05 Военная тайна (16+)
14.05 Совбез (16+)
15.05 Документальный спецпроект
(16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные списки.
Угрозы-2022» (16+)
17.10 Х/ф «После нашей эры» (16+)
19.10 Х/ф «Грань будущего» (16+)

21.20
23.40
01.30
03.10

Х/ф
Х/ф
Х/ф
Х/ф

«Робокоп» (16+)
«Легион» (18+)
«Стрекоза» (16+)
«Наемные убийцы» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (12+)
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра» (12+)
16.05 Х/ф «Бладшот» (16+)
18.20 Х/ф «Штурм Белого дома»
(16+)
21.00 Х/ф «Бесконечность» (16+)
23.05 Х/ф «Начало» (12+)
02.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00 Т/с «Интерны»
(16+)
09.30, 11.10 Битва экстрасенсов
(16+)
12.50 Х/ф «Гренландия» (16+)
15.10 Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
(16+)
17.25 Х/ф «Родные» (12+)
19.20 Х/ф «Батя» (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Стас»
(16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00, 01.00 Х/ф «Беспринципные»
(18+)
01.55, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy баттл. Суперсезон
(16+)
04.25 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 23 ßÍÂÀÐß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

04.45, 06.10 Т/с «Галка и Гамаюн»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны Навки
«Лебединое озеро» (6+)
16.55 Праздничный концерт, посвященный 60-летию Государственного Кремлевского Дворца (12+)
19.10 Две звезды. Отцы и дети
(12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Х/ф «Вид на жительство» (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)

05.00 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
06.35 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (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+)
01.20 Х/ф «Бой с тенью-3. Последний раунд» (16+)
03.45 Русская Америка. Прощание с
континентом (12+)

РОССИЯ-1
05.20, 03.15 Х/ф «Варенька» (16+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
17.50 Танцы со звездами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Свой-чужой» (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.55, 06.45, 07.50, 08.50,
09.55, 11.00, 12.00 Т/с «Нюхач-2»
(16+)
13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05,
18.05, 19.05, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 23.55, 00.50 Т/с «Чужой
район-2» (16+)
01.45, 02.35, 03.20, 04.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
07.05 М/ф «Дядюшка Ау» (12+)
08.35 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
10.05
Обыкновенный
концерт
(12+)
10.35 Х/ф «На подмостках сцены»
(0+)
12.00 Письма из провинции (12+)
12.30, 01.50 Д/ф «Глухариные сады»
(12+)
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
13.40 Игра в бисер (12+)
14.20 Д/с «Архиважно» (12+)

14.50 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать» (12+)
16.10 Линия жизни (12+)
17.05 Пешком... (12+)
17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
(0+)
21.35 Балет «Легенда о любви»
(12+)
23.30 Д/ф «В тени больших деревьев» (12+)
00.20 Х/ф «В укромном месте»
(16+)
02.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Фрэнсис Нганну против Сирила Гана. Прямая трансляция из
США (16+)
09.00, 10.25, 13.40, 18.20 Новости
09.05, 13.00, 16.30, 18.25, 22.20,
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
10.30 М/ф «Приключения Рекса»
(0+)
10.50 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция
из Италии (0+)
15.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция из Италии (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» – «Бавария». Прямая
трансляция (0+)
21.30 Смешанные единоборства.
UFC. Фрэнсис Нганну против Сирила Гана. Трансляция из США
(16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Ювентус». Прямая
трансляция (0+)
01.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Савехоф» (Швеция) –
ЦСКА (Россия) (0+)

03.00 Санный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. Матч звезд АСБ.
Трансляция из Перми (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 10 самых... Поздняя слава актрисы (16+)
06.25 Х/ф «Уснувший пассажир»
(12+)
08.00 Х/ф «Рита» (16+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (0+)
13.45 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Актерские драмы. Шальные браки» (12+)
15.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское несчастье» (16+)
16.50 Хроники московского быта
(16+)
17.40 Х/ф «Убийства по пятницам»
(12+)
21.40, 00.40 Х/ф «Убийства по пятницам-2» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Хроника гнусных времен» (12+)
04.35 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Будь что будет» (16+)
10.30 Х/ф «Нарисуй мне маму»
(16+)
14.25 Х/ф «Все равно тебя дождусь»
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.30 Х/ф «Дочки» (16+)
03.05 Х/ф «Любовь Веры» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.35, 12.55 Х/ф «Робокоп» (16+)
08.30 Х/ф «Робокоп-2» (16+)

10.50 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
15.10 Х/ф «После нашей эры» (16+)
17.05 Х/ф «Гладиатор» (16+)
20.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Военная тайна (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.25 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (12+)
11.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра» (12+)
13.55 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «Обливион» (16+)
23.35 Х/ф «Спасатели Малибу»
(18+)
01.50 Х/ф «Окончательный анализ»
(16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30, 11.15 Битва экстрасенсов
(16+)
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50,
15.25 Х/ф «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
18.50 Х/ф «Хищные птицы» (16+)
21.00, 22.00 Комеди клаб (16+)
23.00 Talk (18+)
00.00, 01.00 Х/ф «Беспринципные»
(18+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy баттл. Суперсезон
(16+)

СМОТРИМ ТВ

Это не алгебра, а гармония
По итогам
завершившегося
телевизионного года
канал «Россия-1»
сохранил позицию
лидера, впервые не
уступив конкурентам
не только ни одного
месяца, но и ни одной
недели в течение
календарного года.
Флагман ВГТРК уже шестой год
подряд на первом месте. Впервые
канал стал самым популярным на
российском ТВ в 2016 году.
Телеканал «Россия-1» в релизе,
выпущенном по этому поводу, приводит цифры, подтверждающие,
что он наращивает аудиторию (все
показатели представлены по данным телеизмерений Mediascope
TV Index по действующей панели
«100+» (города России с населением более 100 тысяч человек),
аудитория «все 4+», то есть все
телезрители от 4 лет и старше).
«Вести в 20:00» в 2021 году
– снова самая популярная ежедневная информационная программа среди всех каналов. Среди
еженедельных информационных
форматов тройка лидеров состоит из таких проектов, как «Вести
недели с Дмитрием Киселевым»,
«Вести в субботу» Сергея Брилева и «Москва. Кремль. Путин» с
эксклюзивными сюжетами обозревателя ВГТРК Павла Зарубина.
Наиболее востребованными
ежедневными общественно-политическими форматами в 2021
году стали дискуссионные шоу
«60 минут» с Ольгой Скабеевой

«Новогодний Огонек» на Шаболовке – традиция, которая бережно
сохраняется более 60 лет.Фото С. Герасимова / ТАСС
и Евгением Поповым и «Вечер с
Владимиром Соловьевым».
Самый популярный документальный фильм 2021 года – «Без
права на ошибку. Рождественский
визит в Дамаск» Евгения Поддубного.
Семь из десяти самых востребованных сериалов 2021 года – проекты телеканала «Россия-1». На
завершающей неделе года возглавить Топ-10 удалось седьмому сезону народной комедии «Сваты».
В десятку вошли не только премьерные сезоны проектов с историей («Склифосовский-8», «Тайны

следствия-21» и «Акушерка»), но
и новые сериалы: военная драма
«Мур-Мур», мистический детектив
«Медиум» и семейная сага «Стенограмма судьбы». Не попали в
Топ-10, но стали безусловными событиями две многосерийные драмы: экранизация романа Захара
Прилепина «Обитель» и «Седьмая
симфония» – о несломленном духе
блокадного Ленинграда и первом
исполнении бессмертного произведения Дмитрия Шостаковича.
Среди фильмов, впервые показанных на телеэкране в 2021 году,
самым популярным стала картина

«Пальма» – премьера прошла в
эфире телеканала «Россия-1» в
День народного единства.
Самым популярным ежедневным ток-шоу стала программа
«Пусть говорят» («Первый канал»),
гранд-шоу года – «Маска» (НТВ),
но «Россия-1» удерживает первенство в других развлекательных
жанрах: субботний проект Андрея
Малахова «Привет, Андрей!» лидирует среди ток-шоу выходных
дней, юмористические программы
канала заняли четыре верхние
строчки в Топ-10 своего жанра (на
первом месте – «Юморина-2021»).

Итоги телевизионного года прокомментировал заместитель гендиректора ВГТРК, программный
директор телеканала «Россия-1»
Александр Нечаев:
«Шесть лет на первом месте
– результат каждодневной интенсивной работы всей огромной
команды ВГТРК. Это безусловное
достижение, но в то же время и
вызов. Зрительские предпочтения
– как любые эмоции, могут нахлынуть и исчезнуть.
В 2021 году медиапотребление
стало полностью мультиплатформенным, многие зрители находят нужный им контент тогда и
там, где им удобнее. Для тех, кому
привычнее цифровая среда, а не
телеэфир, мы создали платформу
«Смотрим»: вне зависимости от
типа распространения, где бы ни
встречались зритель и контент,
их контакт необходимо измерять
и изучать.
Но миссия государственного
телевидения – не только информировать и развлекать, это умеем
не только мы, хотя мы – лучше
других. Замысел, масштаб, готовность поднимать неоднозначные,
но важные для общества темы
– в этом наша уникальность. Не
боясь критики, экранизировать
и показывать такие драмы, как
«Обитель» или «Седьмая симфония». Самим создавать мировые
события, как концерт 22 июня на
парящем мосту в Зарядье или на
Байконуре в день 60-летия полета
Гагарина. Это ничем не измерить.
Это не алгебра, а гармония. И это
под силу только ВГТРК».
Сусанна АЛЬПЕРИНА, «РГ».

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Çåìëÿ «ìàðñèàíñêèõ
ïåéçàæåé»

На территории плато сначала появились многочисленные ущелья и каньоны, затем – крутые, почти отвесные
горы из осадочных пород и, в конце
концов, образовались скалы, которые
впоследствии эрозия расчленила на
столбы и колонны, придав причудливую форму.
Ученые даже не исключают вероятность того, что через миллионы лет на
месте этих уникальных образований
останется лишь одна песчаная равнина.
Долина монументов в США благодаря равнинному рельефу очень хорошо
просматривается с шоссе, но полностью пребыванием на этой уникальной
территории человек насладится лишь
тогда, когда поднимется на вершину
одной из скал и перед ним с высоты
птичьего полета откроются «марсианские ландшафты».

ñ ìèðó ïî øóòêå
В результате исследований выяснилось, что фонарный столб с
объявлениями за неделю трудоустраивает больше людей, чем вся
служба занятости города за год.
***
Будьте бдительны: скользкий тротуар убивает культуру речи…
***
– Хочу изменить жизнь…
– Просто не заплати за Интернет.
***
Некоторые думают, что поднялись. На самом деле они просто
всплыли.
***
Чтобы вас не разнесло, старайтесь не есть после шести. И не курить возле бензоколонки.
***
– Какое твое любимое печатное
издание?
– Деньги.
***
Решила бросить пить, курить.
Пообещала себе меньше жрать и
заняться спортом. Сижу, реву... Господи, как жить-то теперь?!
***
Погода шепчет: «Купи пальто...»
Зарплата шепчет: «И так тепло!..»
***
– Шалом! – крикнул Серый Волк.
– Фу-у-ух! – облегченно вздохнули
три поросенка.
***
– Изя, ви когда-нибудь видели
детектор лжи?
– Я не просто видел, я на нем женат!

18 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

КРОССВОРД

Когда едешь по бескрайнему
пустынному плато Колорадо,
создается впечатление, будто
пребываешь на другой планете:
всюду простираются красные пески
засушливой пустыни, посреди
которой на небольшом расстоянии
друг от друга возвышаются одинокие
скалы, напоминающие развалины
древних архитектурных сооружений
– монументы, созданные из красного
песчаника самой природой. Это
уникальный парк племени навахо.
Хотя индейское название данной
местности «место среди скал, где нет
деревьев» наиболее точно отображает явление природы, назвать эти
земли было решено согласно английскому варианту: «Долина монументов».
При одном лишь взгляде на эту засушливую местность очень трудно
поверить в то, что более 250 млн лет
назад здесь плескалось мелководное
море, на дне которого на протяжении
длительного времени скапливался ил,
который, спрессовывая песок в песчаник, сам превращался в сланец.

► 100 лет назад решением
Высшего совета народного хозяйства РСФСР было создано
цинко-свинцовое объединение
«Кавцинк», в которое вошли
завод «Алагир», Садонский, Холстинский и Фаснальский рудники, Мизурская обогатительная
фабрика и геологоразведочная
служба.

19 ЯНВАРЯ, СРЕДА
► Крещение
Господне. Православный праздник.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

6. Спортсменка зимнего вида спорта. 9. Улица или переулок, соединяющий парраллельные улицы.
10. Высший показатель, достигнутый в труде, спорте. 12. Родственник вереска. 14. Американский
страус. 15. Отвар с варившимися в нем сухими фруктами, ягодами. 16. Комедийно-сатирический
жанр французского театра XV–XVI веков. 17. Творение, сочинение. 19. Кастрат. 21. Африканское
государство. 22. Город во Франции. 23. Древнегреческая муза. 24. Небольшой отрезок стебля,
ветки от плодового дерева, применяемый для прививки, посадки. 25. Греховный недостаток. 27.
Типографский шрифт. 28. Тетрадь в переплете для стихов, рисунков. 29. Буйный .... 30. Рожа. 31.
Итальянская киноактриса, лауреат премии «Оскар» в номинации «Актриса» за 1961 год. 33. Женское имя. 35. Совокупность наследственных земельных владений феодала в странах Западной
Европы. 37. Спортивное общество. 38. Почасовая .... 39. Декоративное освещение зданий, улиц по
случаю торжества.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Рассказ Константина Станюковича. 2. Возвышение для победителя. 3. Ручной инструмент для
узорного выпиливания изделий из дерева или мягкого металла. 4. Работник типографии. 5. Город
и порт в Чили. 7. Стихотворение Федора Тютчева. 8. Благодарность. 11. Русский химик, один из
организаторов Русского химического общества. 13. Приступообразно возникающее чувство страха,
относящееся к деятельности сердца. 16. Опера итальянского композитора Франческо Арайи. 18.
Невеста. 20. Благоухание, приятный запах. 25. Искатель справедливости. 26. Дерево семейства
ивовых. 32. Слово, однозвучное с другим, но отличное от него по значению. 34. Поэма Михаила
Лермонтова. 36. Житель Древней Греции.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ДЕКАБРЯ

По горизонтали: Посох. Луар. Тополь. Паб. Золото. Град. Ага. Гончар. Тема. Лаклан. Инд. Оса. Нерест. Балл. Омшаник. Шило. Кука. Ласа.
По вертикали: Отголосок. Сор. Опаска. Вход. Ольхон. Апачи. Ураган. Бард. Подарок. Моление.
Гавана. Астма. Мел. Бал. Лис. Ёлка.
ОВЕН. Вы больше не сможете
держать чувства внутри себя.
Если любите – признайтесь
в этом! Искренними стоит
быть и на работе. Совершив
ошибку, не бойтесь сказать об этом начальству.
Ваша честность зачтется.
22 и 23 января отдохните
в компании друзей как
следует!
ТЕЛЕЦ. Ваши таланты
и способности начнут
приносить вам доход. На
а
интересные предложения,
ия,
поступающие в данный периериод, не раздумывая, отвечайте
йте согласием. В отношениях со старшим
поколением постарайтесь пойти на
компромисс. Ссоры только
о усугубят ситуацию.

ВЕСЫ. Период обещает быть
напряженным, особенно если у
вас осталось много незавершенных дел на работе. Запаситесь
терпением и мужеством!
Тем, кто начинает худеть,
звезды рекомендуют как
можно серьезнее взяться
за дело. Соблазнов будет
много, но вы справитесь.
СКОРПИОН. Не бойтесь делать первый
шаг. Это касается всех
сфер жизни. С 17 по 22 января вас ждет период сюрв
призов и подарков. Не забудьте
при
поблагодарить
тех, кто будет депобла
лать вас счастливыми в эти дни.
лат
вам поступит пред23 января
я
ложение, от которого не стоит
лож
отказываться.
отка

БЛИЗНЕЦЫ. На просьбу
ьбу одолжить
немного денег вам следует ответить отказом. В противном случае вас ждут финансовые
проблемы. На работе ближе к концу недели
ожидается аврал. Спокойно объясните домочадцам, что в эти дни вы будете проводить
много времени в офисе.

СТР
СТРЕЛЕЦ.
Работу на дом сейчас
лучше не брать – домочадцы
вас не поймут. Так что постарайтесь быть
максимально активными в рабочее время. В
середине недели могут возникнуть проблемы с
финансами. Поверьте, вы можете решить их самостоятельно, не прибегая к займам и кредитам.

РАК. Силы вам сейчас понадобятся: сразу
несколько серьезных начинаний потребуют
вашего пристального внимания. Вы справитесь!
В любовных отношениях, напротив, контроль
ослабьте. Доверяйте партнеру, если не хотите,
чтобы он испугался вашего натиска и сбежал.

КОЗЕРОГ. Решения, которые вы примете
в это время, могут в корне изменить вашу
жизнь. Звезды рекомендуют не спешить и хорошенько все обдумать. Период благоприятен
для творчества. Используйте эти дни, чтобы
создавать что-то новое и необычное.

ЛЕВ. Постарайтесь в эти дни окружить
себя приятными людьми. А неприятных, наоборот, игнорируйте. В данный период звезды
советуют чаще отдыхать и бывать дома. Если
есть возможность, возьмите отпуск или пару
отгулов. Вам необходимо восстановить силы,
перезагрузиться.

ВОДОЛЕЙ. Внимательнее отнеситесь к
собственному здоровью. Возможно, вам не
помешает пройти диспансеризацию. Позаботиться также придется о близких: некоторые из
них создадут хлопоты не только себе, но и вам.
Не оставайтесь в стороне от чужих проблем и
вам это зачтется.

ДЕВА. Не берите на себя дополнительные
обязанности на работе. Согласившись один
раз, потом еще долго будете отдуваться за
других сотрудников. Среди противоположного
пола сейчас вы будете пользоваться огромной
популярностью. Используйте это для поиска
второй половины, если вы одиноки.

РЫБЫ. К любым предложениям, поступившим сейчас, относитесь с долей сомнения.
Лучше посоветуйтесь со знающими людьми,
чтобы не совершить ошибку. Дети в это время
будут буквально сводить вас с ума. Главное –
помнить, что капризы – это временно. Держите
себя в руках!

► 80 лет Сергею Валентиновичу Хетагурову, Председателю Совета
министров Северной Осетии
в 1988–1993 гг.,
доктору экономических наук, кандидату технических наук.
► 80 лет Вячеславу Григорьевичу Вершинину, актеру, народному
артисту РФ,
заслуженному
артисту Северной Осетии, лауреату премии им. К. Хетагурова.

20 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
► 70 лет со
дня рождения
Казбека Борисовича Дзантиева (1952–2011),
генерал-лейтенанта внутренней службы,
министра внутренних дел Северной Осетии в
1996–2004 гг.

21 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
► 80 лет назад Ростовская
студия кинохроники, эвакуированная в город Орджоникидзе,
была переименована в СевероКавказскую. По решению ЦК
ВКП(б) постоянным местом работы студии кинохроники признан
г. Орджоникидзе.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 15 января
по республике ожидается
облачная с прояснениями
погода: осадки в виде дождя,
мокрого снега и снега,
местами сильные. Местами
туман, гололед, на дорогах
гололедица. В горных районах
выше 1500 м лавиноопасно.
Температура воздуха по
республике от 2 градусов
мороза до 3 градусов тепла,
во Владикавказе – 0–2 градуса
тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 7:26
заход 16:48
долгота дня 9:22
̷̲͚͔͇͉͇͑͌
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Новогодние
законы
С 1 января 2022 года в силу
вступает ряд новых законов.
Изменения коснулись кредитной
системы, ценообразования
сигарет, лицензий на оружие,
больничных листов, пенсий и
МРОТ.

Ëè÷íûå êðåäèòíûå ðåéòèíãè

С 2022 года в кредитных историях появится
больше сведений: теперь информацию о гражданах в бюро кредитных историй (БКИ) будут отправлять не только финансовые организации, но
и ипотечные агенты, арбитражные управляющие,
гаранты и даже лизингодатели. На основании
этих данных будут составляться индивидуальные кредитные рейтинги россиян. Это числовое
значение, которое характеризует платежеспособность клиента. Его будут рассчитывать БКИ.

«Òàáà÷íûé» ðîñò öåí

С 1 января единая минимальная цена (ЕМЦ)
за пачку сигарет увеличится на четыре рубля.
Поскольку акцизы с 1 января выросли на 4%,
соответственно, поднялась и минимальная
цена. Она была введена на сигареты по аналогии с алкоголем с 1 апреля 2021 года для
борьбы с нелегальным рынком: все, что продается ниже этой цены, «автоматом» считается
нелегальной продукцией.

Ýëåêòðîííûå ëèöåíçèè

Лицензии и разрешение на оружие станут
выдавать в электронном виде. Создается единая база учтенного оружия, доступ к которой
получают магазины, заводы, стрелковые клубы
и частные охранные предприятия. С момента
выпуска на заводе каждая единица оружия
и ее оборот фиксируются в системе. Сотрудники Росгвардии смогут считывать данные
владельца оружия и передавать информацию
по защищенному каналу в центральную базу
данных, также фиксируется и информация о
приобретаемых патронах.

Áîëüíè÷íûé â öèôðå

С 1 января электронный больничный лист
станет обязательным. Привычный бланк бумажного бюллетеня отменяется. По требованию пациента, на бумаге ему предоставят
выписку с номером цифрового документа.
Система электронного документооборота ФСС
автоматически оповестит работодателей о том,
что работник заболел. После закрытия больничного пособие за период нетрудоспособности
поступит напрямую из средств ФСС.
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РАКУРС
СОВЕТУЕТ ЮРИСТ

АЛЬТЕРНАТИВА ОДИНОКОЙ СТАРОСТИ
Â ÷åì ðàçëè÷èå è â ÷åì ïëþñû è ìèíóñû çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà ïîæèçíåííîé
ðåíòû è Äîãîâîðà ïîæèçíåííîãî ñîäåðæàíèÿ ñ èæäèâåíèåì äëÿ ïåíñèîíåðà?

В связи с непростой
ситуацией в стране многие
одинокие пожилые люди
сталкиваются с серьезными
материальными трудностями.
С огромной скоростью растут
платежи за коммунальные
услуги, поднимаются в
цене продукты питания и
лекарства. А пенсии иногда
может не хватать даже на
самое необходимое.
Где следует искать возможности к
существованию? Порой единственное, что еще есть у пенсионера, – это
его квартира. Но далеко не каждый
пожилой человек захочет сдавать
кому-либо свою жилплощадь, несмотря на то, что цены на аренду жилой
недвижимости сегодня более чем высоки. Не самый правильный выход и
сменить квартиру на меньшую площадь
с некоторой доплатой. Попрощаться
с родным окружением и привычной
обстановкой человеку, и особенно пенсионеру, тяжело, а полученные деньги
еще не гарантируют вам спокойную
старость. Кроме того, существует риск
остаться вообще без всякого жилья.
Кому сегодня можно довериться? Повсюду настойчиво пестрят рекламные
обращения в адрес престарелых, одиноких и инвалидов о возможности в
обмен на квартиру предложить уход,
одарить холодильниками, телевизорами и т.д. Очень сложно удержаться от
такого соблазна.
Еще один вариант – завещать квартиру тому, кто согласится ухаживать.
Если же лицо, в пользу которого составлено завещание, не будет выполнять своих обязательств, владелец
квартиры всегда может отменить свое
решение. Однако не каждый человек
согласится взять на себя бремя пожизненного содержания с иждивением
без гарантии вознаграждения. Чаще
всего, люди преклонного возраста
обращаются к нотариусу с просьбой
удостоверить Договор дарения квартиры, жилого дома в пользу близких
родственников либо посторонних лиц с
надеждой, что те позаботятся о них. Но
эти надежды не всегда оправдываются. Так что каждый из рассмотренных
вариантов имеет существенные недостатки. В данной ситуации безопаснее
заключить Договор пожизненного содержания с иждивением.

Это одна из разновидностей договора пожизненной ренты, предусмотренная Гражданским кодексом РФ
(ст.601 ГК РФ): «По договору пожизненного содержания с иждивением
получатель ренты – гражданин передает принадлежащие ему жилой дом,
квартиру, земельный участок или иную
недвижимость в собственность плательщика ренты, который обязуется
осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или)
указанного им третьего лица (лиц)».
Стороной, передающей свою недвижимость, может быть только гражданин
(физическое лицо), а другой стороной
(плательщик ренты) – как гражданин,
так и юридическое лицо. Организации,
которые занимаются заключением договоров пожизненного содержания с
иждивением, могут быть частными или
государственными.
У этого вида Договора ренты есть
много положительных сторон. Например, плательщик ренты не имеет права
в период действия Договора отчуждать
эту недвижимость (кого-либо регистрировать, продавать, менять, сдавать в
залог и т.п.) без согласия получателя
ренты. Еще один плюс для получателя
ренты состоит в том, что он продолжает жить в своей квартире, но теперь
имеет гарантированную материальную
поддержку и уход. Второе особенно
важно для лиц, которые не способны к
полному самообслуживанию.
Важно отличать Договор ренты пожизненного содержания с иждивением

от Договора пожизненной ренты квартиры, который не предусматривает
содержания в натуральном виде. В
этом случае пенсионер получает только деньги (ежемесячные выплаты) и
не имеет права требовать что-то еще.
При заключении договора пожизненной ренты или пожизненного содержания с иждивением не стоит торопиться.
Заключение такого договора – очень
серьезный шаг для обеих сторон, поэтому лучше всего проконсультироваться у юриста.
Нужно обращать внимание:
• куда и с кем вы идете на заключение Договора пожизненной ренты или
ренты пожизненного содержания с
иждивением;
• насколько надежна выбранная
вами фирма или человек для заключения Договора ренты;
• каковы их финансовые возможности.
Прежде чем подписывать какие-либо документы, убедитесь, что это именно тот вид Договора ренты, который вы
собираетесь заключить. Внимательно
изучите документ на предмет сторон,
заключающих договор.
В заключение необходимо отметить: если условия Договора ренты пожизненного содержания с иждивением
выполняются добросовестно, то это
действительно – гарантия спокойной
старости.
Заур ТАНДЕЛОВ,
независимый юрист.

КОНТРОЛЬ

За орехи досталось «на орехи»
Северо-Кавказское
межрегиональное управление
Россельхознадзора для
предотвращения нелегальных
поставок на территорию
Российской Федерации
продукции из стран, указанных
в Постановлении Правительства
РФ, и в соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации «О применении
отдельных специальных
экономических мер в целях
обеспечения безопасности
Российской Федерации» от 6 августа 2014 года №560,
совместно с Северо-Осетинской таможней проводит
рейдовые мероприятия.
В ходе проверки на рынке «Викалина» г. Владикавказа досмотрены
фрукты и овощи в объеме 1600 кг.
Запрещенной к ввозу продукции, подлежащей ветеринарному и фитосанитарному контролю, произведенной в
странах, указанных в постановлениях
правительства, не выявлено.
В эти дни Управлением Россельхоз-

надзора усилен контроль за реализацией продукции, подлежащей ветеринарному и фитосанитарному контролю, с целью выявления нелегально
перевозимой продукции. В результате
в рамках взаимодействия с СевероОсетинской таможней была выявлена
партия из 4266 кг грецких орехов из
Украины на территории города Вла-

дикавказа в месте несанкционированной торговли. Сопроводительные
документы на товар отсутствовали, а
продукция была идентифицирована по
имеющейся маркировке.
В связи с тем, что Украина в соответствии с Указом Президента РФ
включена в перечень стран, в отношении которых введен запрет ввоза
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, совместно с
представителями Северо-Осетинской
таможни и транспортной прокуратуры управлением Россельхознадзора
орехи были изъяты из оборота и уничтожены на полигоне твердых бытовых
отходов в Моздокском районе.
В отношении жителя Пригородного
района республики возбуждено дело
об административном правонарушении
по ст.10.3 КоАП РФ (нарушение правил
производства, заготовки, перевозки,
хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной
продукции).
Соб. инф.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Â ÌÀÃÀÇÈÍ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÓÁÎÐÙÈÖÀ.

Сегодня исполняется 75 ЛЕТ заведующему
кафедрой анестезиологии, реанимации
и интенсивной терапии СОГМА,
заслуженному деятелю науки РФ,
заслуженному врачу Ингушетии и Южной
Осетии, лауреату премии «Призвание-2009»

График работы 2/2.
ТЕЛ. 8-928-038-44-48.

Виталию Дмитриевичу
СЛЕПУШКИНУ.
Жел
Желаем
Вам, уважаемый Виталий Дмитриевич,
крепкого здоровья, душевных сил,
е
оптимизма, любви и теплоты близких,
стабильности и главное – удачи в Вашей
трудной и благородной профессии!
Коллектив кафедры анестезиологии
и реанимации СОГМА МЗ РСО–А.

САЛОН КРАСОТЫ

«ВИТАГО»
»

предоставляет услуги:

Сегодня свой 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ празднует отличник
народного просвещения, заслуженный учитель РСО–А,
уважаемый старший республики

Эльбрус Семенович КОЗАЕВ.
Пройдя путь от заслуженного учителя, директора школы до заведующего районо Ардонского района, он выпустил многих достойнейших выпускников, которые по сей день прославляют
нашу республику. Его жизненный и
профессиональный путь – предмет
гордости и пример для молодого поколения. Хочется пожелать Эльбрусу
Семеновичу духовных и физических
сил, бодрости духа и мыслей. Пусть
жизнь дарит только приятные моменты. Желаем оставаться еще долгие
годы примером для подражания!
От семьи внучки и правнука Рустама.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ

 ДОМ в с. Хумалаге на ул. Цидуговых, 159, з/у пл. 18 сот. Тел.
8-906-494-44-30, Тимур.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (з/у 13 сот., во дворе капит. кухня и с/у, капит. кирп. хозпристройки) в с. Ногире – 5 млн
руб. Тел. 8-918-836-07-11, Руслан.
 ПРИВАТ. ДОМ в г. Алагире на
ул. Плиева, 8: 6 комн. (3 комнаты
не жилые, кухня, котельная, без
удобств, во дворе нежилое строение, огород, два сарая, дом теплый, не сырой – 750 тыс. руб. Без
торга. Возм. ОБМЕН. Тел. 8-918703-89-82.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 5,5 СОТ. в садов. тов-ве
«Металлург» выход на 0 и 1 линии,
построен 1 этаж, фундамент под
дом и забор, свет, газ, канализация, электричество рядом – 4 млн
руб. Торг. Расположение удобное.
Тел. 8-918-705-74-16, Сергей.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16
СОТ. С ЧАСТНЫМ ДОМОМ пл. 76
м2 в центре г. Ардона на ул. Мира,
12 – 2 млн 200 тыс. руб. Торг. Рассмотрим варианты. Тел. 8-918-83455-94.

КУПЛЮ

 2-КОМ. КВ. с косметическим
ремонтом до 2 млн 600 тыс. руб.
в любом районе г. Владикавказа.
Тел. 8-988-398-46-23.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под
строительство жилого дома в
черте г. Владикавказа. Тел.
8-918-704-58-15.

СДАЮ
 ДЕВУШКЕ КОМНАТУ в 2-КОМ.
КВАРТИРЕ в г. Москве, в пешей
доступности станция метро «Сколковская». В соседней комнате девушка. Тел. 8-988-832-67-22, Жанна.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». Защита прав военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА
ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-4139, 54-24-95.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ на дому у заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ с выездом на дом и замер.
При заказе замер бесплатно.
Работаем по договору с физическими и юридическими
лицами. Тел. 8-996-942-83-00,
Сергей.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05, (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Бригада местная, гарантия качества. Тел. 8-909-474-55-85.
 ДЕМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ:
РАЗБИРАЕМ ЗДАНИЯ, РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. СПИЛ И
ВЫВОЗ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 8-909474-55-85.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928487-86-31, (8-867-38)-2-11-57.

ПАРАМЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР
Р
И МАНИКЮР

Прием ведет специалист, окончивший Академию
здоровых ногтей, г. Москва.
Если у вас вросшие ногти, утолщенные ногтевые пластины, грибок ногтей, трещины на
пятках, мозоли, натоптыши и другие проблемы – запишитесь на консультацию.

НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС
СТРИЖКИ, УКЛАДКИ, ОКРАШИВАНИЕ

АДРЕС: г. Владикавказ, пр. Доватора, 260, тел. 8-918-826-61-21.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что с 11 января
2022 года публикует информационно-рек ламные
сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел. 8-918825-40-03, 95-40-03, Руслан.

РАЗНОЕ

 ВОЗЬМУ В АРЕНДУ ЗЕМЛИ
СЕЛЬХОЗУГОДИЙ ДЛЯ СЕЛЬХОЗРАБОТ в пределах РСО–А.
Тел. 8-918-704-58-15.
 ИЩУ РАБОТУ ВОДИТЕЛЯ НА
ЛЕГКОВУЮ А/М ИЛИ «ГАЗЕЛЬ»,
или на ЛЮБУЮ РАБОТУ в любой
сфере деятельности (высшее образование). Ответственный. Дисциплинированный. Тел. 8-918-82939-77.

Реклама, объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в отделе
объявлений газеты
«Северная Осетия»,
а также по электронной
почте gazeta@mail.ru
и по телефонам:
25-31-22, 25-11-18,
25-93-72.
Оплата возможна ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам
по ИНН 1501006809

Семья Бестаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты БЕСТАЕВОЙ
Зареты Самсоновны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины
состоятся 17 января по адресу: ул. Тургеневская, 236.
Семья Цакоевых (Кермена Афаевича) выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь
утраты
ЦАКОЕВОЙ-МАРЗОЕВОЙ
Фени Тимофеевны, ЦАКОЕВА Артура Керменовича и ЦАКОЕВА Валерия Керменовича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня их кончины состоятся 15 января по адресу: ул.
Ардонская, 238.
Семья Чехоевых выражает
искреннюю
благодарность соседям, родственникам,
друзьям и знакомым,
всем, кто разделил
с ней горечь утраты
УРУСОВОЙ-ЧЕХОЕВОЙ Таисии Мухрановны, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 17
января по адресу: г. Алагир, ул. Революции, 32.

Коллектив МАУДО «Центр дополнительного образования г. Владикавказа»
структурного подразделения психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи диагностики и консультирования «Доверие» выражает
глубокое соболезнование сотруднице Э.
Э. Мамуковой по поводу кончины дяди
МАМУКОВА
Казбека Казантемировича.
Коллектив ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Северо-Западного района г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование сотруднице Ф. К. Зангиевой по
поводу кончины отца
МАМУКОВА
Казбека Казантемировича.
Коллектив Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование сотруднице Ж.
К. Дулаевой по поводу кончины брата
МАМУКОВА
Казбека Казантемировича.
Администрация, коллектив учителей и
учащихся МБОУ «СОШ № 38 (многопрофильная) им. Дегоева В. М.» г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование учительнице английского языка
В. В. Жидаевой по поводу кончины отца
ЖИДАЕВА
Владимира Зиновеевича.
Администрация, коллектив учителей и учащихся МБОУ «СОШ № 38
(многопрофильная) им. Дегоева В. М.»
г. Владикавказа выражают глубокое
соболезнование учительнице осетинского языка и литературы Р. С. Дзарахоховой по поводу кончины брата
ДЗАРАХОХОВА
Константина Солтановича.
Совет фамилии Багаевых выражает
глубокое соболезнование члену совета Льву Игнатовичу Багаеву, семье,
родным и близким по поводу безвременной кончины
БАГАЕВА
Николая Игнатовича.
Гражданская панихида состоится 16
января по адресу: ул. Воробьева, 13.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

fsinta_abon

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.
МОД «Высший Совет осетин» выражает глубокое соболезнование Льву
Багаеву по поводу кончины брата
БАГАЕВА
Николая Игнатовича.
Бывшие сослуживцы выражают глубокое соболезнование Льву Игнатовичу Багаеву по поводу кончины брата
БАГАЕВА
Николая Игнатовича.
Фамильный совет Бязровых выражает глубокое соболезнование Марату и
Анжеле Бязровым по поводу скоропостижной кончины тестя и отца
ТОТОЕВА
Александра Петровича.
Гражданская панихида состоится 15
января по адресу: г. Моздок, ул. Гурдзибекова, 65.
Совет фамилии Багаевых выражает
глубокое соболезнование председателю комитета молодежи, секретарю
совета Алану Батырбековичу (Феликсовичу) Багаеву, семье, родным и
близким по поводу безвременной кончины матери
АЛБОРОВОЙ
Лены Магрезовны.
Коллектив ГБУ «Республиканский
центр реабилитации детей-инвалидов
«Феникс» выражает глубокое соболезнование сотруднице З. М. Каировой по
поводу кончины отца
КАИРОВА
Магомеда Яхьяевича.
Коллектив филиала ПАО «Россети
Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование сотруднику Ю.Л. Петросяну по поводу кончины матери
ПЕТРОСЯН
Антонины Ивановны.
Коллектив Министерства экономического развития Республики Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование ведущему
советнику отдела макроэкономического анализа, развития социальной
сферы и сводной аналитической
работы Т. С. Милютиной по поводу
кончины отца
ГЕЛАДЗЕ
Сергея Георгиевича.
Коллектив Национального музея
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины заведующей
Музеем защитников Суарского ущелья
в с. Майрамадаге, заслуженного работника культуры РСО–А
ДЖЕРИЕВОЙ
Фатимы Черменовны.
Руководство и коллектив Управления
МВД РФ по г. Владикавказу РСО–А
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу скоропостижной кончины сотрудника ОБДПС
ГИБДД капитана полиции
ГОЯЕВА
Алихана Харитоновича.
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ФЕЛЬЕТОН

Расстройство от благоустройства

Нельзя не заметить значительные
положительные перемены в облике
столицы нашей республики за последние
годы. Многие ее уголки, дворы, фонтаны и
даже подземные переходы обрели новый
пристойный и ухоженный вид, став более
комфортабельными. Это радует, и спасибо
властям! Но! Почему в каждой бочке меда
мы по-прежнему обнаруживаем ложку
дегтя?
Очень долго, полгода или
больше, шла реконструкция
сквера на углу улиц Горького
и Ватутина (на фото). Размах
был эпический, надежды на
такой же его результат – тоже.
И?

те по давней советской традиции были кое-как облагорожены той же каменной плиткой,
что некогда облицовывала и
парапет.
Было не слишком эстетично,
но все же... Теперь же бетон-

впускающие всех прохожих и
проезжих в новую счастливую
жизнь после покупки рекламируемых товаров…
Впрочем, подобные парадоксы встречаются во многих
местах нашего города. Помнится, лет двадцать назад асфальт на некоторых участках
проспекта Мира заменили на
тротуарную плитку. Как водится, из лучших побуждений!
Спустя лет пятнадцать в
самом конце проспекта у нее
появилась старшая сестра –
гранитная плитка. А теперь в
гранит, прямо как Петр Неву,
«закатали» весь проспект!
Дорого? Зато на века!
Правда, та плитка, что пер-

В итоге мы видим все то же
самое, только не стало парапета по периметру сквера,
вместо дешевого асфальта
– дорогая тротуарная плитка,
появилась небольшая детская площадка, лавочек стало
больше, они новые.
Зато на видном месте обнажилась «скульптурная композиция» из бетонных блоков
в стиле гибели Помпеи. Повидимому, это колодец теплотрассы. Трубы проложены над
землей, их закрыли блоками, а

ные блоки лежат во всей своей первозданной наготе, гордо
бросая вызов напыщенным
каменным дорожкам: вот вам,
и ничуть нам не стыдно!
Венчает «убранство» сквера на фоне бывшего Дома
радио, больше напоминающего теперь Дом Павлова,
огромный рекламный щит. Он
завершает монументальную
композицию этого городского
уголка вкупе со своим братомблизнецом, стоящим напротив.
Они образуют райские ворота,

вой укрыла окончание проспекта, уже изрядно потрескалась и потеряла лоск, но
все же хранит память о своем
былом величии…
Не менее масштабной реконструкции лет пять назад
подвергся и пятачок перед
цитаделью регионального туризма – гостиницей «Владикавказ». Там не просто сменили асфальт на плитку, но и
вложили в нее огромный культурный смысл – национальный
орнамент.

Правда, он виден только с
высоты птичьего полета тем
немногим счастливчикам, кто
находится также высоко. Это
залетные постояльцы гостиницы, чьи окна выходят на
набережную Терека, жильцы
двух соседних пятиэтажек,
да муэдзин, обращающийся к
единоверцам с азаном с минарета мечети Мухтарова.
И радоваться бы муэдзину
и всем посетителям мечети,
да вот незадача: плитка «не
дошла» до ее порога двух десятков метров. Радоваться бы
и постояльцам гостиницы, и
жителям окрестных пятиэтажек, но, пройдя по креативной
плитке тройку десятков метров, они рискуют подвернуть
ногу на вздыбленном асфальте 50-х годов, устилающем
набережную.
Когда пятачок перед гостиницей обновляли, то пообещали, что это только первый
этап реконструкции всей набережной Терека от «Чугунного» моста до «Кировского».
Но, видимо, как всегда, кто-то
что-то недодумал и где-то както не заладилось…
Кстати, на той же набережной в пойме Терека между
«Чапаевским» и «Пожарским»
мостами лет пятнадцать назад
создали хорошую зону отдыха.
И тоже из лучших побуждений выложили ее тротуарной
плиткой. В итоге лет десять
спустя все покрытие пришлось
менять на… асфальт и лишь
частично – плитку…
К чему я это все? А к тому,
как раньше принимались у нас
решения по благоустройству.
Но теперь не то что давеча,
и впереди нас, безусловно,
ждет замечательное будущее, где наше благоустройство больше не принесет нам
расстройств!
В. ВОРЧУНОВ-БУРЧЕЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ФОТОФАКТ

«Лестница в небо»

Так можно было бы назвать эту
архитектурную конструкцию,
соединяющую улицы Штыба
и Рождественскую (бывшую
Войкова).

Интересное решение для пешеходного маршрута,
и многие жители им пользуются. Ведь это дорога к
Осетинской церкви. Сюда два раза в год приезжают
чиновники, чтобы почтить память нашего выдающегося классика Коста Хетагурова, могила которого
находится в пантеоне храма.
Но именно приезжают. А вот если бы они прошлись
по этой лестнице, то наверняка уже давно обратили
бы внимание на ее крайне неприглядное состояние.
Разрушенные ступени, просто в ужасающем состоянии парапет, с которого сыплется облицовка,
на самом верху на стене – кричащее граффити, а с
другой стороны – мусорные баки. И это центр города!
Татьяна ШЕХОДАНОВА.
Фото автора.

ВАЖНО

Временные ограничения движения

В период предстоящих мероприятий, связанных с празднованием Крещения
Господня, будет временно ограничено движение транспортных средств на улицах
города.
Уважаемые жители и гости г. Владикавказа!
Госавтоинспекция УМВД России по г. Владикавказу информирует о том, что в целях обеспечения безопасности
жителей и гостей столицы в период предстоящих праздничных мероприятий, связанных с празднованием Крещения Господня, будет временно ограничено движение транспортных
средств на улицах города.
С 8 часов 18 января до окончания праздничных мероприятий 19 января по:
ул. Рождественской (от ул. Армянской до ул. Кантемирова);
ул. Кантемирова (от ул. К. Хетагурова до ул. Армянской);
ул. Августовских событий (от ул. О. Кошевого до ул. Чапаева);
ул. Гастелло (от ул. Генерала Плиева до ул. Кубалова);
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ул. Дзержинского (от пр. Доватора до ул. Гончарова);
ул. Тургеневской (от ул. Барбашова до ул. Таутиева);
ул. Митькина (от ул. Гастелло до входа в православный
храм Пророка Божия Илии на ул. Гастелло);
ул. Красногвардейского моста (от ул. Красногвардейской
до въезда в архитектурно-скульптурный комплекс «Мемориал Славы»);
ул. Церетели (от ул. Ботоева до ул. Бородинской);
ул. Армянской (от ул. Г. Баева до ул. Ч. Баева).
С учетом временных ограничений в период проведения
праздничных мероприятий руководство Госавтоинспекции
УМВД по г. Владикавказу обращается с просьбой заранее
строить безопасные маршруты движения и неукоснительно
соблюдать Правила дорожного движения.
Пресс-служба МВД по РСО–А.
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