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МЕДИАФОРУМ

«ЭТО НЕ ПРОРЫВ,
ЭТО – НАША РАБОТА…»

Диалог Полномочного представителя Президента
РФ в СКФО Александра МАТОВНИКОВА и
руководителей субъектов СКФО с журналистами
стал одним из ключевых моментов «Медиавстречи
на Северном Кавказе».
Вчера в г. Махачкале состоялась прессконференция, в которой приняли участие
свыше 150 журналистов, включая делегацию Северной Осетии. Основной темой
вопросов, которые звучали от представителей СМИ, были нацпроекты и их показатели в субъектах СКФО.
– Люди должны понимать и знать, что
такое национальные проекты, какие средства затрачиваются и куда они направляются. При этом – показывать не только
достижения, но и говорить о проблемах,

– заявил Александр Матовников, призвав
СМИ не только освещать процесс реализации проектов, но и выступать инструментом
обратной связи.
В процессе дискуссии было сказано, что
«нацпроекты для руководителей – это не
прорыв, это – наша работа».
– Смысл проектов заложен в их названии – «национальные». Впервые так системно в государстве решаются вопросы,
– подчеркнул Глава РСО–А Вячеслав
Битаров. – К примеру, невозможно увели-

чить продолжительность жизни только благодаря врачам или здравоохранению. Это
комплексные решения – через здоровый
образ жизни, через создание достойных
условий проживания для граждан – все
взаимосвязано. Создание таких возможностей должно быть по всем направлениям.

Напомним, 5 декабря в Махачкале открылся седьмой ежегодный форум
средств массовой информации Северо-Кавказского федерального округа.
В течение двух дней представители СМИ республик Северного Кавказа участвовали в семинарах, мастер-классах и общались с коллегами из других
регионов. Организаторы традиционной «Медиавстречи» – Правительство
Республики Дагестан и «Информационное телеграфное агентство России
(ИТАР-ТАСС)» при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента в СКФО и Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

В НОМЕРЕ:

 Î ãðîìêèõ óãîëîâíûõ
äåëàõ ãîäà
ñòð. 3

И уже в регионах, на местах, нужно, чтобы
средства, выделенные на реализацию
нацпроектов, были не просто освоены, а
комплексно решали все проблемы.
После пресс-конференции участники
форума продолжили работу согласно программе «Медиавстречи».

 «ÑÎ» ïðèãëàøàåò
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Мадина МАКОЕВА,
г. Махачкала.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЗАСЕДАНИЕ

Взаимодействуя с центром,
решаем проблемы

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ, вице-премьеры правительства Ирина АЗИМОВА и Борис ДЖАНАЕВ приняли участие в заседании Организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных
1100-летию крещения Алании.
Заседание состоялось в Москве под
председательством заместителя председателя Правительства Российской
Федерации Ольги Голодец и с участием
ответственных работников федеральных
органов исполнительной власти.
На заседании комитета говорилось о
том, что важную роль играет просветительская составляющая предстоящих
праздничных мероприятий – в частности, этому будут способствовать два
масштабных выставочных проекта под
эгидой Министерства культуры России:
«Алания. Истоки цивилизации» и «Аланы.
Сокровища аланских князей». По мнению членов организационного комитета,
представят интерес документальный и
художественный фильмы, приуроченные
к юбилейной дате. Одна из кинолент будет посвящена известным людям, героям
войны и труда – уроженцам РСО–А.
Как отметил после проведенного заседания Вячеслав Битаров, на федеральном уровне делается все необходимое, чтобы предстоящие торжества
в Северной Осетии прошли на высоком
организационном уровне.
– На заседании уделили пристальное
внимание таким вопросам, как создание иконостаса, росписи стен и сводов
в кафедральном соборе Великомученика Георгия Победоносца. Как известно, этот храм возводился на народные
деньги, и тогда не удалось решить все

вопросы. Теперь решение найдено, и
можно с уверенностью говорить о том,
что в полной мере будут выполнены все
запланированные мероприятия, – пояснил глава региона.
Вячеслав Битаров также сообщил
о том, что рассматривались вопросы,
связанные со строительством новых
объектов, с капитальным ремонтом и
реконструкцией существующих зданий
и сооружений. По его словам, благодаря
усилиям вице-премьера Ольги Голодец в
федеральный бюджет 2020 года заложены финансовые средства, необходимые
для реконструкции республиканского
стадиона «Спартак».
– Республика ощущает серьезную
поддержку в вопросе реконструкции
Русского драматического театра –
проектно-сметная документация на
этот объект разработана. Что касается строительства многофункционального Дворца спорта на 5000
зрителей, проектировщик определен
и приступил к активной деятельности. Вся необходимая документация
будет своевременно представлена
на государственную экспертизу, –
сказал Вячеслав Битаров, подчеркнув,
что активное взаимодействие с федеральными структурами – это реальная
возможность решения существующих
вопросов, в том числе и определения
источников финансирования.

ВСТРЕЧА

ЗАДАЧА – ОБЪЕДИНИТЬ ЗЕМЛЯКОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Осетии!
9 декабря в нашей стране отмечается особая памятная дата,
ставшая символом истинного патриотизма, самоотверженного и
беззаветного служения Родине, – День Героев Отечества.
Этот праздник – дань глубокого уважения людям, проявившим
величайшие мужество и героизм во имя свободы и процветания
Родины. Мы вспоминаем и чествуем тех, кто отважно защищал
Отчизну на полях сражений, ратными подвигами и мирным трудом
приумножал силу и славу нашей великой державы – России.
Народ Северной Осетии явил миру целую плеяду легендарных
военачальников, героев Отечества, доблестно исполнивших
свой воинский и человеческий долг. Для молодого поколения жизнь наших выдающихся соотечественников, внесших огромный вклад в развитие науки, культуры, экономики, защиту
национальных интересов страны, является образцом несгибаемой воли, духовной силы,
высокой чести и благородства. Справедливо говорят: счастлив народ, у которого такое
великое прошлое!
В этот праздничный день хочу пожелать вам, дорогие мои земляки, мира, добра и благополучия! Всем ныне живущим героям России крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
счастья и долголетия!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия–Алания
Алексей МАЧНЕВ.

КОНФЕРЕНЦИЯ

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ:
25 – ЭТО МОЛОДОСТЬ!
Вчера во Владикавказе прошла XIII научно-практическая
международная конференция «Конституция
и конституционная законность», посвященная 25-летию Основного закона республики.
Для участия в ней во Владикавказ приехали ученые-правоведы и практики из Абхазии,
Казахстана, Южной Осетии,
с Урала и, конечно, из многих
соседних республик и краев.
Нашу республику представляли почетные гости – разработчики нынешней ее Конституции, видные ученые в области
юриспруденции, судьи Конституционного суда, а также
начинающие исследователи.
На правах организатора конференции наряду с СОГУ им. К.
Л. Хетагурова и Владикавказским институтом управления
ее участников и гостей поприветствовал председатель Конституционного суда РСО–А
Станислав Кесаев. В своем
выступлении он отметил, что
четверть века – это небольшой

срок для основополагающего
закона, но при этом достаточный для его глубокого осмысления и необходимости совершенствования в соответствии
с быстро меняющимися реалиями политической и правовой
жизни. В этом смысле Конституция представляет собой
живой организм, требующий
обновлений, не затрагивающих
его основы.
Научную дискуссию по конституционному праву открыл
доктор юридических наук, профессор ГМИ, в недавнем прошлом – первый председатель
Конституционного суда РСО–А

Александр Цалиев. Он остановился на многих существенных социально-правовых сторонах нашей жизни, которые,
по его мнению, должны найти
отражение в Конституции республики – от правовых нюансов до особенностей перевода
Основного закона на диалекты
осетинского языка и включения в нее понятия Ёгъдау.
В числе десятков выступивших были председатель Конституционного суда Абхазии
Нурий Тания, сотрудники государственных структур нашей
республики, ученые Казахского национального университета, Уральской государственной
юридической академии, Чеченского и Пятигорского госуниверситетов и многих других
вузов.
Общей мыслью участников
конференции стало мнение о
подвижности и изменчивости
конституций при сохранении
закрепляемых ими незыблемых прав и свобод граждан и
основ государственного строя.

Всеволод РЯЗАНОВ.

РЕФОРМА ЖКХ
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ встретился в Москве с
членами Московской осетинской общины.
Как известно, на прошедшей недавно
конференции был избран новый председатель ее совета. Им стал Алан Абаев,
который является председателем общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность
России», заслуженным тренером России,
доктором педагогических наук. Он сменил Александра Тотоонова, занимавшего пост с июня этого года.
Вячеслав Битаров прежде всего поблагодарил Александра Тотоонова за
активную работу, которую он долгие
годы проводил в Москве на благо своих
земляков. Затем поздравил с избранием на должность нового руководителя
Московской осетинской общины Алана
Абаева, пожелав ему успехов на новом
поприще.
– Работа предстоит непростая, поэтому желаю вам сил и терпения. А
мы со своей стороны будем всячески содействовать работе общины,
поддерживать любые позитивные
мероприятия, направленные на поддержание осетинского народа, сохранение и развитие его самобытности.
Нам небезразлично, как живет наше

землячество в столице, какие проблемы испытывает. Поэтому хотелось бы
работать в тесном контакте, – сказал
Глава Северной Осетии.
Как отметил Алан Абаев, своей главной задачей он видит объединение всех
живущих в столице осетин:
– Задача номер один для меня – объединить всех своих земляков, чтобы
каждый чувствовал свою востребованность, и каждый, кто этого желает,
мог вносить свой посильный вклад в
наше общее дело. Люди должны понимать, что только объединившись,
нам будет легче сохранять и развивать самобытную культуру, традиции,
передавать ценности наших предков
новым поколениям. Двери осетинской
общины открыты для всех.
Члены общины поделились с Вячеславом Битаровым ближайшими планами и
рассказали о том, какие вопросы готова
решать на сегодняшний день организация.
Во встрече принял участие Полномочный представитель Республики Северная Осетия – Алания при Президенте
РФ Борис Джанаев.

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

Î ìîäåðíèçàöèè ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ

С рабочим визитом в Северную Осетию прибыл директор департамента
модернизации коммунальной инфраструктуры и сопровождения федеральных проектов Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег РАДЧЕНКО.
Он осмотрел объекты, требующие реконструкции, а также ознакомился с актуализированным Генеральным планом развития Беслана, по которому планируется реконструкция
более 150 километров сетей водоснабжения
и канализации.
Олег Радченко встретился с представителями органов исполнительной власти и
руководителями ресурсоснабжающих предприятий, чтобы обсудить возможности участия
в программах финансирования модернизации
коммунальной инфраструктуры. «Фонд имеет тацию. В 2019 году одобрено более 20 заявок.
возможность предоставлять финансовую
«Это реальная возможность улучшить сиподдержку по заявке субъекта. Нами разрабо- туацию в сфере коммунальной инфраструктаны подробные методические рекомендации, туры республики. Мы знаем, где она наиболее
в которых прописаны все условия участия. острая – это Алагирский, Правобережный,
Республике необходимо сформировать список Моздокский районы. Необходимо оперативно
объектов, которые вы готовы модернизиро- разработать проектно-сметную документацию
вать на условиях софинансирования: 60% и сформировать заявки для получения финанстоимости модернизации оплачивает фонд, сирования», – отметил министр ЖКХ, топлива
20% – республиканский или местный бюджет, и энергетики РСО–А Майран Тамаев. – Задача
20% инвестиций – от заинтересованной орга- руководства районов – в ближайшее время
низации», – пояснил он.
подготовить все необходимые документы,
В 2016–2017 гг. фонд уже помог в модерни- изыскать средства для софинансирования
зации 38 объектов в разных регионах России и передать информацию в Фонд содействия
на общую сумму более 11 миллиардов рублей, реформированию ЖКХ.
все объекты завершены и введены в эксплуаСоб. инф.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Взятки не гладки

С учетом специфики
коррупционных
преступлений в системе
следственного комитета
активно действуют
специализированные
подразделения по
их расследованию.
Зона ответственности
СКР – это по большей
части коррупционные
преступления,
совершенные
должностными лицами,
которые систематически
обретают все новые
формы.
А потому такая специализация
позволяет серьезно повышать
уровень эффективности работы
ведомства.
О самых громких уголовных
делах этого года в преддверии
Международного дня борьбы с
коррупцией, который отмечается
9 декабря, «СО» рассказал руководитель первого следственного
отделения отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по
РСО–А Казбек БОЛИЕВ.
– Как часто приходится расследовать дела, связанные
со взяточничеством в республике?
– Взятка – это лишь один из
видов преступлений коррупционной направленности, доля которых составляет около 30–40
процентов от общей статистики.
Всего же за 9 месяцев этого года
Следственным управлением СКР
по Северной Осетии были возбуждены 98 дел по совершенным
коррупционным преступлениям,
в том числе за мошенничество,
совершенное должностными лицами, а также за присвоение денежных средств. Здесь следует
отметить, что основную массу
преступлений, которые мы расследуем, выявляют оперативные
подразделения УФСБ и МВД по
РСО–А. Причем большинство
дел, возбужденных федеральной
службой безопасности по материалам, касается преступлений,
совершенных сотрудниками полиции.
Так, в текущем году на основании материалов УФСБ по
РСО–А было возбуждено и расследовано уголовное дело в отношении дознавателя отдела
полиции Промышленного района
г.Владикавказа, вымогавшего
взятку в размере 120 тыс. рублей
за принятие решения об отказе
в возбуждении уголовного дела
по находившемуся в его производстве материалу.
Еще одно резонансное расследование проводилось в отношении двоих прикомандированных
сотрудников полиции, которые
несли службу на 105-м КПМ, обвиняемых сразу по 4 эпизодам.
Материал собирался по заявлению одного из жителей соседней
республики, у которого сотрудники поста вымогали взятку под
угрозой того что «могут найти» у
него наркотики. В ходе расследования были выявлены и другие
аналогичные преступления, совершенные этими полицейскими
ранее по той же самой схеме.
Находя выдуманные причины,
они требовали взятку у четверых
жителей соседних республик,
причем суммы варьировались
от 3 до 200 тыс. рублей. Дело в
настоящее время передано в суд

для рассмотрения по существу.
– В вашем производстве ведь
не только расследования, касающиеся силового блока?
– В этом году расследовалось
уголовное дело в отношении врача-психиатра, к которой обратилась жительница п.Заводского,
с тем чтобы изменить группу
инвалидности своему отцу в
связи с ухудшением состояния
его здоровья. После изучения
представленной медицинской
документации и осознавая, что
пожилого человека необходимо направить на медико-социальную экспертизу и изменить
группу инвалидности, «за положительное решение» врач потребовала взятку в размере 250
тыс. рублей. В момент передачи
денег женщина была задержана.
По окончании расследования
дело было передано в суд для
рассмотрения по существу и в отношении врача им постановлен
обвинительный приговор.
В настоящее время в производстве наших следователей
находится дело в отношении
двоих сотрудников Ростехнадзора республики, которые придумали оригинальный способ
получения взяток. Их действия
заключались в том, что они приходили на предприятие – в данном случае это был Владикавказский водоканал – и в ходе
проверки выявляли нарушения.
После чего следовало предложение конкурсному управляющему
«решить вопрос» посредством
так называемой узаконенной
взятки. Суть в том, что одно из
выявленных нарушений касалось отсутствия специальной
квалификации у ряда сотрудников предприятия, в связи с чем
денежные средства предлагали
переводить на их счет в рамках
«оплаты услуг по обучению этих
сотрудников». К тому моменту у
них была открыта своя «фирма»,
которая якобы занималась такого рода обучением. В итоге после перечисления первой части
взятки в сумме 51 тыс. рублей,
которая поступила на счет этой
«фирмы», обоих задержали. В
ходе следствия установлено,
что случай неединичный, и такая
схема была поставлена задержанными на поток. Расследование по данному уголовному делу
продолжается.
– Вы сказали о том, что взят-

ки – это лишь часть коррупционных преступлений. Какие
еще расследуются дела следственным комитетом республики?
– Это мошенничество, причем
на грани вымогательства. Допустим, следователь уже вынес
решение об отказе в возбуждении уголовного дела и, не имея
полномочий по отмене своего решения, говорит гражданину, что
материал еще в производстве,
делу вскоре дадут ход, вводя его
таким образом в заблуждение,
склоняя к взятке, по сути, за то,
что уже по факту состоялось –
принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела из-за
отсутствия события или состава
преступления.
– В результате такие дела
часто попадают в суды?
– Позиция следственных органов СКР предельно проста,
каждый на своем месте должен
понимать: если он совершает
какое-либо противоправное действие, то будет отвечать по полной строгости закона, то есть обязателен принцип неотвратимости
наказания, и ни у кого никаких
иллюзий по данному поводу быть
не должно.
– Наказание предусмотрено
серьезное?
– Если преступление совершалось в особо крупном размере, с
вымогательством, группой лиц,
санкция статьи предусматривает
наказание свыше 10 лет лишения
свободы. Это достаточно жесткое наказание, причем уголовным кодексом еще и серьезные
штрафы предусмотрены. Законодатель сейчас вообще пошел по
пути наказания коррупционеров
рублем, введя выплату штрафов
в кратном взятке размере. Проще
говоря, если, к примеру, должностное лицо вымогает взятку в
сумме 1 млн рублей, то суд ему
может назначить наказание в
виде уплаты штрафа в размере
70 млн. Данная мера стала часто
применяться, однако в случае
невыплаты назначенного штрафа
она меняется уже на реальное
лишение свободы.
– Все чаще сегодня звучит
такая мера наказания, как
конфискация имущества, распространяющаяся и на родственников осужденного по
коррупционной статье. У нас
были прецеденты?

– Законодательно эта норма
еще не принята, но есть ряд судебных решений, которые создали такой прецедент, и они
устанавливают подобную возможность, на них мы тоже ориентируемся. То есть в случае поступления от сотрудников УФСБ
и МВД сведений о том, что имущество коррупционера оформлено
на подконтрольных ему лиц, на
стадии расследования мы проводим следственные действия,
направленные на проверку данной информации, и в случае ее
подтверждения обращаемся в
суд с ходатайством о наложении
ареста на указанное имущество.
– Как часто вымогающий
взятку приговаривается к реальному сроку заключения?
– Такие случаи есть, но в основном как меру наказания применяют крупные штрафы, и, поверьте,
эта мера тоже очень действенна.
– Какой вид преступлений
по республике в замыкающей
тройке коррупционной направленности?
– Присвоение и растрата, ст.
160 УК РФ. Это когда должностные лица, наделенные полномочиями по распоряжению вверенного им имущества организаций и граждан, незаконно им
распоряжаются. В этом году вынесен обвинительный приговор
начальнику одного из отделов
судебных приставов республики,
который приговорен к реальному
сроку – 2,5 года лишения свободы. Следствием и судом установлено, что один из сотрудников
полиции, ранее привлеченный
нами к уголовной ответственности, приговорен судом к штрафу
в размере 11,3 млн рублей. Эти
деньги он передал судебному
приставу, уполномоченному взыскать уголовный штраф в пользу
государства, и исполнительное
производство было прекращено
в связи с оплатой долга. Однако,
как выяснили позднее сотрудники регионального УФСБ, эта
сумма так и не поступила на государственный счет, а «осела» в
кармане у должностного лица, которое распорядилось миллионами по собственному усмотрению.
– Было ведь в начале нынешнего года еще одно резонансное задержание в структуре
МВД, после того как замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции уличили
в вымогательстве?
– Это дело не в нашей компетенции, оно расследуется следователями Главного следственного управления Следственного
комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Хотелось бы обратить внимание на то, что в следственном
управлении СКР по РСО–А для
жителей и гостей республики
в круглосуточном режиме работают «телефон доверия» – 8
(8672) 53-92-64 и приемная для
обращений граждан в социальной сети «ВКонтакте», открытая в целях оперативного
реагирования на сообщения
о нарушениях закона; дополнительная телефонная линия «Остановим коррупцию»:
8(8672) 54-16-93 для получения
сообщений граждан о случаях
проявления коррупции в любой сфере жизни общества и
государства; телефонная линия для приема и экстренного
реагирования на сообщения
о давлении на бизнес: 8(8672)
56-33-03.
Наталья ГАЦОЕВА.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

ВНЕСЛИ
ИЗМЕНЕНИЯ
В СТРАТЕГИЮ
27 ноября в Москве,
в зале Дома союзов,
состоялся Съезд Общероссийского
конгресса муниципальных
образований РФ, который собрал делегации регионов в составе представителей
глав субъектов РФ, руководителей советов
муниципальных образовании
российских
субъектов, глав МО.
В форуме также приняли участие руководители федеральных министерств и ведомств,
представители полпредств Президента РФ, профильных вузов,
экспертных и общественных организаций, СМИ.

Нашу республику на съезде
представили Борис Накусов
– председатель Совета муниципальных образовании РСО–А,
глава Кировского МО РСО–А,
Геннадий Родионов – полномочный представитель Главы РСО–А
в Совете муниципальных образований РСО–А; Валерий Авлохов
– глава Комсомольского сельского поселения республики и Борис
Дзестелов – исполнительный
директор правления Совета муниципальных образовании.
С основными докладами на
пленарном заседании выступили
заместитель председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко и президент
Конгресса, первый заместитель
руководителя фракции «Единая
Россия» в Государственной думе
Виктор Кидяев.
Президент Общероссийского
конгресса муниципальных образований представил предложения к будущей Стратегии развития местного самоуправления
в РФ, разработанные в рамках
работы над докладом правительству «О состоянии местного
самоуправления в Российской
Федерации». Пленарное заседание завершилось торжественной церемонией награждения
победителей всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика» и представителей
конгресса.
Л. ИВАНОВА.
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ГЛАВНОЕ – РЕЗУЛЬТАТ
Обращенность к национальной основе
и содержанию реализации расширенного
состава проектов имеет свое
рациональное объяснение. Национальная
форма оценки проблематики проектов
демонстрирует не только общественную
значимость необходимости решаемых
задач, но и те целевые задачи, которые
объявлены в качестве обязательств
для страны, государства, если иметь
ввиду смысл их достижения и методы
организации исполнения (нацпроектов).
Важным является уточненность
потенциала возможных и объективно
необходимых решений.

Н

е следует снижать роль и значение
намеченных к реализации показателей нацпроектов с позиции их размерности,
масштабности, но исключительная составляющая – судьбоносная ориентированность
на улучшение качества жизни людей, и
это расценивается в объективной необходимости. Скажем, так: в России наступил
период (этап развития), когда объективно
выделена проблематика необходимости
системного преодоления уязвимостей, сложившихся противоречий, и даже различных
провалов в развитии, которые стали опасными, формируя обреченности. На повестке
дня вопрос: а что дальше, какая должна
быть стратегия социально-экономического
развития?
Емкость нацпроектов, их совокупная содержательность, степень достоверности
и оптимизма должны иметься в виду на
основе многоаспектной оценки состояния
экономики страны, решенности и нерешенности социальных задач. В таком контексте
исключительное значение имеет понимание
сути и содержания концептуальной основы
целей системной реализации национальных проектов. Национальные цели России
неоднократно и в разных формах объявлялись, но наступило время, когда требуется
более глубинное их истолкование, а следом
– всестороннее знание невозможностей и
рисков недостижения их. Неутешительными
часто оказывались результаты реализации
нацпроектов в прошлые периоды, и это не
беда России, а ее глубинная проблематика
в развитии. Россия не бедная страна,
наоборот, богатая, но в ней имеет место
значимость решения проблем бедности населения. Россия не периферийная страна,
но она в мировом масштабе олицетворяет
собой (к сожалению) слаборазвитость по
многим показателям, воплощенным в нацпроектах. Россия не бесперспективная
страна, но по многим показателям внутренней жизни нет достаточной убедительности
в устойчивых решениях (технологическая
обновляемость производств, в том числе и
создание новых технологий, видов продукции и производств; уровень сохраняющейся
бедности, проблематика занятости и низких
зарплат; аксиома и факторно подтверждаемая низкая эффективность используемых
богатейших ресурсов, за исключением
нефти и газа).
Нацпроекты нельзя расценивать как
некие «догоняющие» составляющие по
отношению к другим странам, которые
превзошли в своем развитии Россию. Это
надо иметь в виду, но не в качестве главного
ориентира для решения тех задач, которые
воплощены в показателях нацпроектов. У
России есть огромные потенциальные преимущества, и они осмыслены нацпроектами.
Например, интеграционные процессы в экономиках стран происходят во всем мире. Но
надо хорошо понимать, что такие процессы
завязываются на товаропотоке внутри интеграции. Чтобы не проигрывать в выгодах
товаропотоков внутри интеграции, которая
систематически разрастается, России необходимо создавать конкурентные отрасли
развития. В таких целях разработан НП
«Международная кооперация и экспорт»,
и он имеет определенное согласование с
другими национальными проектами (по указанному НП до 2024 года – запланировано
финансирование на 888,9 млрд. рублей, но
их исполнение по бюджетной росписи 2019
г. (на 1.09.2019 г.) – на 38,9 процента.
Существенно, чтобы реализация показателей национальных проектов совпадала с

тем, как развиваются потребности внутри
страны. Это исключительно важно для
реальной практики решаемых задач. Например, развивая показатели товарооборота во
взаимном мировом интеграционном товарообороте, надо все взвешивать с позиции
складывающихся соотношений между импортом и экспортом. Конкурентоспособное
товаропроизводство и товаропотребление
внутри страны всегда будут положительно
влиять на соотношение показателей импорта и экспорта товаров. На начало 2019 года
во взаимном товарообороте наших товаров
находилось 3,1 процента. При этом Россия
по этому показателю занимает 13-е место
(449,62 млрд долларов), а в мировом им-

контроля (регионам надо плотнее работать
с федеральными властными структурами).
В проблематике исполнения нацпроектов
хорошо следует знать, где регион наиболее
уязвим (самозанятость, уровень бедности,
малое предпринимательство, промышленность и т.д.). Например, есть НП «Малое
и среднее предпринимательство», а в его
структуре – подпроект «Улучшение условий
деятельности предпринимателей». Но есть
и проблематика, как защищать исполнение
показателей, которые в том и другом вариантах имеются (особенно отрицательного
характера).
о-вторых, актуализирована проблематика степени исполнения проектов,
и в таком аспекте обратим внимание на
устойчивость соблюдения (реализации)
сроков выполнения утвержденных показателей нацпроектов. Недопустимо сведение
исполнения показателей нацпроектов к
изменениям расчетной основы. Абсолютно
это нежелательно, но опасности такие есть.
Речь идет об опасностях подтасовок показателей или увлеченности изменениями
исходной расчетной базы показателей.
Изменяя изначальные методы расчетов,
можно формировать нужные, но не необходимые целевые показатели. Такие
акценты заслуживают пристального внимания ответственных структур власти не

В

В рамках нацпроекта «Экология» рекультивируются хвостохранилища
порте доля составила 1,6 процента (238,49
млрд долларов), а занимаемое место – восемнадцатое.
езусловно, требуются особые методы
и способы решения задач, сформированных в национальных проектах. В таком
контексте есть ожидания недостаточного
понимания, что значительная нагрузка на
проекты идет с позиции обеспечения развития, но такого, которое связывает все
вместе. Есть сложности понимания такого
качества реализуемых проектов, но и их
надо раскрывать, по ним надо дополнительно работать. Уточним, что показатели
нацпроектов (а их 15) сформированы на
федеральном уровне. Их следует изучить,
системно понять, а главное – суметь реализовать полно и своевременно. Майские указы, как известно, ранее тоже принимались,
но нет четкости в оценке достигнутых результатов. Часто многое утопает в средних
значениях формирующихся показателей,
чем недовольно большинство населения.
В ходе исполнения нацпроектов возникают характерные и не совсем проблемы,
что нельзя также игнорировать. Во-первых,
есть проблематика доведения лимитов федерального финансирования до регионов,
которые являются исполнителями нацпроектов, хотя их показатели утверждены на
федеральном уровне. Тонкости проблематики в том, что большинство показателей
нацпроектов формировалось без участия
регионов – и это факт. Но есть проблематика: показатели по регионам уже менялись в
августе месяце 2019 года. Нами не исключаются и дальнейшие изменения показателей,
и это подлежит определенным методам
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только по причине уже имеющейся низкой
степени исполнения проектов с позиций
неосвоенности выделенных средств через
федеральный бюджет, но и реальным запуском нацпроектов. На октябрь месяц 2019
года: НП «Экология» имело исполнение
показателей 17,3 процента; НП «Производительность труда и поддержка занятости»
– 29,1 процента»; НП «Цифровая экономика» – 13 процентов; НП «Комплексный план
модернизации и расширение магистральной
инфраструктуры» – 32,1 процента; НП «Безопасные и качественные автодороги» – 38,6
процента. Всего по всем НП исполнение
составило 46,3 процента.
Характеризуя обозначившуюся практику, необходимо подчеркнуть важность
недопущения и превращения показателей
неисполнения в тенденцию, что потребует
введения предупредительных санкций
(разной жесткости) по отношению к ответственным исполнителям нацпроектов,
среди которых находятся и главы регионов.
Отказ от позиций нацпроектов в форме их
полного и несвоевременного исполнения –
путь неприемлемый, что следует правильно
объяснять, делая акценты на конкретике
факторов влияния и причинах, которые
способствуют такой практике. Идентификацию региона к реализации каждого НП
(достаточная или недостаточная, очень
важно учитывать: есть разная специфика
решаемых задач), но когда общероссийские
слагаемые не дают сбоя, тогда возникают
иные виды неисполнения проектов. Федеральные органы власти инициировали
все НП, но усилия и опыт их реализации
в регионах должны, обязаны прибавлять

уверенность в их полном и своевременном
исполнении.
Имитационность работы над реализацией
нацпроектов может отодвинуть в сторону
заложенную в них общую идею: добиться
создания в стране конкурентной среды развития и на этой основе развиваться социально-экономически, определяя и дальнейшие
перспективы улучшения качества жизни
людей. В регионах необходимо находить
такие решения, которые будут привязывать
(согласовывать) виды развития, аккумулированные в нацпроектах, не только к собственным целям, но и общероссийским. Если
все апеллировать к собственным условиям,
то это неверный подход. Национальные
проекты в регионах – это составная часть
общефедерально решаемых задач. В этом
общепроектные смыслы, и указанные подходы к реализации нацпроектов чрезвычайно важно иметь в виду.
В то же время для регионов есть одна
важнейшая проблематика: расчетная основа уже определенных к выполнению
показателей и ее осмысленность с позиции
необходимости общих и текущих задач.
Часто вопрос упирается в определенности
объемов финансирования различных проектов и соответствия их возможностей
целевым показателям, порядок выделения
(доведения) средств финансирования,
влияющий на достижение цели проекта.
Укажем здесь, что есть: предполагаемая
сумма финансирования каждого НП до
2024 года; выделение средств на каждый
год, согласно первоначальному плану; зафиксированная в федеральном бюджете
сумма на проект; бюджетные ассигнования,
установленные сводной бюджетной росписью в бюджете очередного года; фиксируемое фактическое исполнение бюджетных
расходов по годам. Соответственно всему
этому и определены целевые показатели
на каждый год исполнения нацпроекта, по
которым требуется отчет от регионов.
Возникает вопрос: будет тот или другой
нацпроект более исполнимым в зависимости от выделенных на цели его реализации сумм финансовых средств? Заметим,
что реализацию целей нацпроектов не
следует рассматривать в вариантах чистого финансового обеспечения расходных
средств. Наиважнейшее значение имеет
достижение собственных целей проектов,
но при этом необходим анализ прозрачности показателей используемых финансов.
Многие аналитики уже опасаются не только
нецелевого использования финансовых
средств на цели реализации нацпроектов,
но и двусмысленности исполнений факторов и условий использования финансовых
средств, безответственности в понимании
(в профессиональном смысле) заданий,
которые исходят из федерального центра.
Возникает и проблематика коррупционных
действий и т.д.
сли будет возникать проблематика
нехватки денег на финансирование
нацпроектов, их недостаточности, то для
этого должны находиться весомые аргументы. Главное, чтобы из-за нехватки
финансовых средств не выключаться из системно задуманных и определенных целей
реализации нацпроектов. Вторая сторона
этой проблематики состоит и в том, чтобы
«нехватка финансирования» не превращалась в реализацию низкокачественных
решений. На такого рода практику следует
гибко реагировать, и не только потому, что
в нацпроекты вкладываются огромные
средства, а в силу важнейшей необходимости их системной высококачественной
реализации. Фиктивные и неполноценные
действия, а в более широком смысле – деятельность, крайне нежелательны, вредны и
опасны, так как они никогда не будут соответствовать реальным целям нацпроектов.
В целом, в финансовой обоснованности
НП не фиксируется принцип изначальной
прижимистости (изначальная урезанность
необходимых расходов), но это не означает,
что надо исключать экономное использование выделенных средств. Главное соответствие методов расходования средств
– целеполаганиям нацпроектов.
(Окончание на 7-й стр.)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ДЕКАБРЯ
НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 04.15 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 01.35 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.15 Своя правда (16+)
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.35 Их нравы (0+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 09.25,
09.50, 10.50, 11.45, 12.40, 13.25,
14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 17.35
Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20, 04.05 Т/с «Семь жен одного холостяка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.00,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Передвижники. Александр Борисов (12+)
08.05 Х/ф «Анна и Командор» (12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.15 ХХ век (12+)
12.00 Цвет времени (12+)
12.10, 18.15, 00.30 Власть факта (12+)
12.55 Провинциальные музеи России
(12+)

13.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.35 К 70-летию Бориса Щербакова
(12+)
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
15.10 Новости подробно: арт (12+)
15.25 Агора (12+)
16.30, 02.05 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки» (12+)
17.00 Мастера исполнительского искусства (12+)
19.10 Торжественное закрытие XX
международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» (12+)
21.15 Д/ф «Известный неизвестный Михаил Пиотровский» (12+)
22.10 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.50 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
00.00 Открытая книга (12+)
02.30 Pro memoria (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 На гол старше (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.45, 15.50, 18.25,
21.50 Новости
07.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Швеции (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» – «Севилья» (0+)
13.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» – «Милан» (0+)
16.25 Профессиональный бокс. Матвей
Коробов против Криса Юбенкамл. Джермалл Чарло против
Денниса Хогана. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в среднем весе. Трансляция из
США (16+)
18.05 «Спартак» – «Ростов». Live». Специальный репортаж (12+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Химки». Прямая трансляция (0+)

22.00 Тотальный футбол (12+)
23.00 Дерби мозгов (16+)
00.10 Х/ф «Кровью и потом» (16+)
02.45 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Хьюи
Фьюри. Трансляция из Великобритании (16+)
03.45 Боевая профессия (16+)
04.05 Х/ф «Уличный боец» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
(12+)
09.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: Никита Высоцкий
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Чиста вода у истока» (16+)
22.30 Брат по расчету (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Криминальные жены (16+)
01.50 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» (12+)
03.45 Ералаш (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Присяжные красоты (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 02.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Отчаянный домохозяин»
(16+)
19.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)

23.15 Т/с «Самара-2» (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

СТС
06.00, 04.30 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
10.40 М/ф «Ранго» (0+)
12.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.40 Х/ф «Фокус» (16+)
16.45 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Между небом и землей»
(12+)
21.55 Х/ф «2+1» (16+)
00.15 Кино в деталях (18+)
01.20 Х/ф «Семь жизней» (16+)
03.20 6 кадров (16+)
03.40 Т/с «Молодежка» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Танцы (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.05 Х/ф «Фото за час» (16+)
02.45 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер»
(16+)
04.15, 05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Магазин

ПАЛЬТО

«La Reine»
ПРИХОДИТЕ!!!
угол ул. Кирова/
Тамаева, 42

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК, 10 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (16+)

05.00, 03.30 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.15 Своя правда (16+)
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Крутая история (12+)

12.10, 18.15, 00.45 Тем временем.
Смыслы (12+)
12.55 Провинциальные музеи России
(12+)
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)
15.10 Новости подробно: книги (12+)
15.25 Эрмитаж (12+)
15.55 Белая студия (12+)
16.35, 02.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки» (12+)
17.05 Мастера исполнительского искусства (12+)
19.00 Уроки русского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Искусственный отбор (12+)
00.00 Д/ф «Эшелоны смерти» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20, 05.55, 06.35 Т/с «Такая работа»
(16+)
07.20 На крючке (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Вышибала» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «Инспектор Купер» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.20, 04.05 Т/с «Семь жен одного холостяка» (16+)

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 На гол старше (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.45, 17.00, 19.55,
21.05 Новости
07.05, 13.50, 17.25, 21.10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из
Японии (0+)
14.40 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
(Россия) – «Бенфика» (Португалия) (0+)
16.40 «Европейская зима. «Зенит». Специальный репортаж (12+)
17.05 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Бенфика» (Португалия) – «Зенит» (Россия). Прямая трансляция (0+)
20.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» (12+)
22.10 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) – «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
(0+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 13.25, 20.45 Д/с «Цивилизации»
(12+)
08.35 Театральная летопись (12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.30 ХХ век (12+)

01.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург» (Австрия) – «Ливерпуль»
(Англия) (0+)
03.30 Профессиональный бокс. Матвей
Коробов против Криса Юбенкамл. Джермалл Чарло против
Денниса Хогана. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в среднем весе. Трансляция из
США (16+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10, 03.35 Ералаш (6+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «Будьте моим мужем...» (6+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы
за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: Агния Кузнецова
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! Жулье
из Интернета (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владислава Галкина» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Савелий Крамаров
(16+)
01.50 Х/ф «Круг» (18+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Присяжные красоты (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 05.25 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.45 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 02.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «Все сначала» (16+)
19.00 Т/с «От ненависти до любви»
(16+)
23.10 Т/с «Самара-2» (16+)
06.15 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

СТС
06.00, 05.00 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
09.10 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.45 Х/ф «2+1» (16+)
12.05 Х/ф «Между небом и землей»
(12+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Предложение» (16+)
22.15 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
00.20 Х/ф «Однажды в Мексике. Отчаянный-2» (16+)
02.15 Супермамочка (16+)
03.05 6 кадров (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 План «Б» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.05 Х/ф «Офисное пространство»
(16+)
02.45 Х/ф «41-летний девственник, который...» (16+)
03.55, 04.50 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Борис Щербаков. Мужчина особого
обаяния (12+)

05.05, 03.30 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.15 Своя правда (16+)
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Однажды... (16+)
03.10 Их нравы (0+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.40, 06.20 Т/с «Такая работа» (16+)
07.00, 08.00, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Вышибала»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с
«След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.40 Т/с «Детективы»
(16+)
03.20, 04.05 Т/с «Семь жен одного холостяка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 13.25, 20.45 Д/с «Цивилизации»
(12+)
08.35 Театральная летопись (12+)
09.00, 12.00 Цвет времени (12+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.35 ХХ век (12+)
12.10, 18.15, 00.45 Что делать? (12+)
12.55 Провинциальные музеи России
(12+)

14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)
15.10 Новости подробно: кино (12+)
15.25 Библейский сюжет (12+)
15.55 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.35, 02.25 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки» (12+)
17.05 Мастера исполнительского искусства (12+)
19.00 Уроки русского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
00.00 Д/ф «Да судимы будете!» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 На гол старше (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 17.20,
19.55 Новости
07.05, 11.05, 15.55, 17.25, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Челси»
(Англия) – «Лилль» (Франция) (0+)
11.45 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
(Нидерланды) – «Валенсия» (Испания) (0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер»
(Италия) – «Барселона» (Испания)
(0+)
16.30 «Бенфика» – «Зенит». Live». Специальный репортаж (12+)
16.50 Город футбола. Мадрид (12+)
17.55 Футбол. Юношеска лига УЕФА. «Атлетико» (Испания) – «Локомотив»
(Россия). Прямая трансляция (0+)
20.00 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер»
(Украина) – «Аталанта» (Италия).
Прямая трансляция (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) – «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция (0+)
01.30 Баскетбол. Кубок Европы. «Локомотив-Кубань» (Россия) – «Партизан»
(Сербия) (0+)
03.30 Баскетбол. Кубок Европы. «Ховентут» (Испания) – УНИКС (Россия)
(0+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение (0+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Добровольцы» (12+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: Татьяна Абрамова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
20.00 Наш город (12+)
21.00 Хроники московского быта. Советский рай (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Ольга Аросева (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Шуба (16+)
01.45 Х/ф «Меня это не касается...» (16+)
03.35 Ералаш (6+)

06.00, 05.00 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
09.10 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.45 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
11.55 Х/ф «Предложение» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Охотник за головами» (16+)
22.15 Х/ф «Притворись моей женой»
(16+)
00.35 Х/ф «Полицейский из Беверли
Хиллз-2» (0+)
02.30 Супермамочка (16+)
03.20 6 кадров (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Присяжные красоты (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.50 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 02.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 02.00 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Соломоново решение» (16+)
19.00 Х/ф «Лучше всех» (16+)
23.20 Т/с «Самара-2» (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
01.05 Х/ф «Маленькая мисс Счастье»
(16+)
03.00 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
04.15, 05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Кубок Первого канала по хоккею 2019 г. Сборная России –
сборная Швеции (0+)

05.00, 04.15 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.15 Своя правда (16+)
00.25 Сегодня. Спорт
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
03.00 Основной закон (12+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.00 Т/с «Такая работа» (16+)
06.40, 07.40, 13.25, 14.10, 15.00,
15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Вышибала» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.20, 04.05 Т/с «Семь жен одного холостяка» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 13.20, 20.45 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?» (12+)
08.35 Театральная летопись (12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.25 ХХ век (12+)
12.10, 18.45, 00.40 Игра в бисер (12+)

12.55 Провинциальные музеи России
(12+)
14.15 Красивая планета (12+)
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)
15.10 Новости подробно: театр (12+)
15.25 Моя любовь – Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше (12+)
15.55 2 Верник 2 (12+)
16.40 Д/ф «Мальта» (12+)
17.05 Мастера исполнительского искусства (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Энигма (12+)
00.00 Черные дыры, белые пятна
(12+)
02.25 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 На гол старше (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.25, 00.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Брюгге» (Бельгия) – «Реал»
(Мадрид, Испания) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» (Загреб, Хорватия) –
«Манчестер Сити» (Англия)
(0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) – «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
16.20 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Германия) – «Ювентус»
(Италия) (0+)
19.15 Город футбола. Барселона
(12+)
19.45 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. «Хетафе»
(Испания) – «Краснодар» (Россия). Прямая трансляция (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. «Эспаньол» (Испания) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция (0+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Альба»
(Германия) (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) – ЦСКА
(Россия) (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ
, 52-90-90, 53-92-53

(с 9 до 23 часов)

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

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

Настроение (0+)
Ералаш (6+)
Доктор И... (16+)
Доброе утро
Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: Таисия Калинченко
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «Подозрение» (16+)
22.30 10 самых… геройские поступки
звезд (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Красота как приговор» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Преданная и проданная
(16+)
01.45 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)
05.20 Д/ф «Тайны великих сказочников. Ганс Христиан Андерсен»
(12+)

06.00, 05.00 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.10 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.30 Х/ф «Притворись моей женой»
(16+)
11.45 Х/ф «Охотник за головами»
(16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Стажер» (16+)
22.30 Х/ф «Начни сначала» (16+)
00.35 Х/ф «Полицейский из Беверли
Хиллз-3» (0+)
02.30 Супермамочка (16+)
03.15 6 кадров (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

06.00
08.10
08.20
08.50
10.40

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Присяжные красоты (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.50 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 02.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 02.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Искупление» (16+)
19.00 Х/ф «Избранница» (16+)
23.20 Т/с «Самара-2» (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
01.05 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
02.55 THT-club (16+)
03.00 Х/ф «Три балбеса» (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон
(16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

МНЕНИЕ
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ГЛАВНОЕ – РЕЗУЛЬТАТ
(Окончание. Начало на 4-й стр.)

О

т этого никак нельзя уходить, так
как последствия для страны и ее
регионов будут отрицательными. Регионы
обязаны находить эффективные решения, не «растворяясь» в множестве НП,
их подпроектов и в масштабных суммах
используемых финансовых средств за
относительно короткий период времени
(2019–2024 гг.). Надежды на обучение исполнителей проектов в входе их реализации есть (это может быть положительным
фактором: «мы учимся, и это тоже надо
учитывать»), но изначальной профессиональной подготовленности к реализации
сложных проектов требуется больше.
В одном из своих выступлений Председатель Правительства РСО–А Тускаев
Т.Р. подчеркнул: «Важно в постоянном
режиме вместе с представителями общественности и специалистами отслеживать
ситуацию, вносить коррективы. Речь идет
о максимально эффективном использовании бюджетных средств, и здесь многое
зависит от того, как ведется работа по
определению поставщиков услуг и подрядных организаций, строящих в рамках
нацпроектов социально важные объекты»
(см. «СО» от 30 октября 2019 г.). Позволю
в таком контексте не только поддержать сформулированные положения, но
и добавить: средств выделено в больших
масштабах, и надо усилить внимание на
эффективности и результативности их использования в той региональной специфике, которую РСО–А имеет для реализации
нацпроектов.
Подчеркнем еще раз, что экономия на
финансовых средствах, которые выделяются для целей реализации нацпроектов,
не является самоцельной задачей. Стране,
ее регионам необходим обновленческий
подход (принято даже говорить о прорыве) к решаемым целям и задачам. Должно
быть исключено «скептически радостное
улыбание нацпроектам, их одобрямс», но
необходимо реальное качественное продвижение во всех направлениях реализуемых нацпроектов.
Непрофессиональная посвященность
(непосвященность) неминуемо загубит
все и вся, приведет к потерям. Бездумные
траты при низком или нулевом результате
не только не впишутся в цели и задачи
нацпроектов, но и извратят существо необходимости самих проектов. Надо сделать
так, чтобы за реализацию каждого проекта отвечали высокопрофессиональные
специалисты. Их профессионализм будет
способствовать возникновению новых
инновационных идей. Конечно, возникает
и проблематика управления информацией и отчетностью. Справятся ли с этим
различные структуры власти РСО–А или
нет – вопрос, но он в надеждах находит
положительные ответы.
олговременная ориентированность
нацпроектов на развитие страны и
ее регионов ни в коем случае не должна
восприниматься как позволительный
отход от программных методов решения
задач, который уже имеет место, и это
тоже приходится учитывать. Проектные
методы решаемых задач важны, но чтобы
не было путаницы. Нами видится, что национальные проекты ориентированы больше
целевым образом, а программные – на
реальные экономические и социальные
решения, через которые рубежи показателей определяются на иной предметной
основе. Поэтапность сроков реализации
программ (их, находящихся в реализации
в федеральном исполнении, – 42 в 2019
году, а РСО–А участвует в 17 из них). Сбалансированность программных решений
с нацпроектами, безусловно, увеличит
потенциал не только условий решаемых
задач, но и результативность реализуемых
целевых показателей.
Комплексный подход к решаемым задачам требует детального рассмотрения и
учета всей суммы финансовых затрат в динамике. При этом следует систематически

Д

фиксировать, что конкретно в предметной
области проектов (в их детализации) надо
делать. Охарактеризуем это на примере
нацпроекта «Образование», имеющего 10
подпрограмм. Необходимо и правильно (об
этом на различных уровнях обсуждения
проблем нацпроекта говорила министр
образования и науки РСО–А Башарина
Л.В.), когда «обязательно связываются
все проекты между собой, потому что это
исполнительно важно».
е исключаем, что для реализации
всех нацпроектов исключительно
важна уточненность количественных
форм функциональных зависимостей,
существующих между переменными факторами. Не имея достаточных представлений о таких зависимостях, едва ли будет
возможно добиться планируемых результатов. В этом же контексте необходимостью является логическая выраженность
наиболее существенных задач, которые
решаются конкретными нацпроектами.
Касательно НП «Образование», нами видится следующая содержательная логика

Н

стоящих имущественных комплексов с современным оборудованием и спортивных
сооружений – это чрезвычайно важно, но в
ближайшие же годы потребует расширенных финансовых затрат (как мы к этому
готовимся, реализуя нацпроекты).
Доступность качественного образования национальным проектом «Образование» ориентируется на показатель – уровень образования. Следует на это особо
обратить внимание по ряду причин.
Во-первых, есть Методика расчета показателей «уровень образования за отчетный период». К сожалению, эта Методика
имеет расплывчатые, обтекаемые расчетные условия, имеющие нечеткие объяснения того, что есть «уровень образования».
Например, «доля населения в возрасте
15–19 лет, охваченного образованием, в
общей численности населения». Решать
такую проблему надо, но это, как представляется, схематический населенческий
подход (ситуационные варианты тоже
могут быть разные).
Второй показатель Методики: «доля

вивать и стимулировать через обучение.
Это задача номер один, и она исходная,
центральная и, конечно, определяющая
для достижения необходимого уровень
образования. Все к этому, но не наоборот,
как часто кажется и делается. Важен образовательный результат, базирующийся
на знаниях. Корень в этом, а подтверждающиеся возможности определяемы
качеством и уровнем преподавания, т.е.
обучением. Искусственно нельзя ускорять
образовательный процесс, в том числе и
денежными вложениями в сферу образования. Требуются рациональные подходы,
разумные и сбалансированные решения.
Сегодня и на перспективу, все совершенствования надо сводить к улучшению
доступности качественного образования,
и на этой основе – уровня образования
через совершенствование предметного
обучения.
В общероссийской практике наблюдается невыполнение намеченных показателей
финансирования нацпроекта «Образование». В 2019 году должно было быть выделено (согласно первоначальному плану)
116,63 млрд рублей. Однако в бюджете РФ
зафиксировано 107 млрд рублей (сводной
бюджетной росписью установлено 107,6
млрд рублей). Заметим, что на 1.09.2019 г.
исполнено 53,5 млрд рублей, что составляет 49,7 процента от бюджетной росписи.
о данным Минобрнауки РСО–А, на
начало октября 2019 года исполнение показателей нацпроекта «Образование» в нашей республике находится в
пределах 70–80%, о чем докладывалось
министром Башариной Л.В. на совещании,
которое проводил Председатель Правительства Т. Р. Тускаев
Часто поступающие деньги не «пускаются» своевременно в ход из-за неподготовленности соответствующих структур к реализации госзаказа, позиций госпрограмм,
госпроектов и государственных целей,
которые воплощены в соответствующем
нацпроекте.
По большому счету, недопустима такая практика неисполнения намеченных
бюджетных расходов (непотраченность
бюджетных денег). При этом речь не идет
только о тратах бюджетных средств, выделяемых по нацпроекту. Речь надо вести
о достижении целей, которые воплощены
в каждом нацпроекте (в каждом из них,
если думать шире…). Требуется большая
деловая активность в реализации бюджетных денег, спланированных для целей
реализации нацпроектов.
Хотелось бы более конкретно присмотреться к практике проведения тендеров
на госконтракты. Какова практика их
проведения и механизмы исполнения?
Необходима достоверная информация, в
том числе для республиканской власти, о
том, кто и как выигрывает конкурсы, кто
оказывается действительным исполнителем заказа. Если контракты будут исполняться на основе завышенных изначально
цен на товары и услуги, тогда вероятность
получения (реализации) необходимых
результатов от нацпроектов снизится.
Это недопустимо, и такая практика будет
контролироваться жестко, в том числе
федеральными органами власти (нельзя
забывать, что деньги на нацпроекты выделяются через федеральный бюджет).
Нацпроекты «порождают» особо контролируемые госзаказы (в силу целевой
значимости и значительных денежных
вложений), и это надо иметь в виду. В
таком контексте недопустимы искусственный рост трат, использование необоснованных ценников на товары и услуги,
подмены исполнителей заказов и т.д.
Речь об эффективности использования
государственных средств. Особая задача
– научиться активно работать на основе
больших сумм денег.

П

Детский технопарк «Кванториум» во Владикавказе открылся
в рамках национального проекта «Образование»

решаемых задач. Во-первых, речь идет о
предметной подготовленности учителей
школ: каково состояние и что конкретно
делать надо с учетом специфики сформированности проблем; по каким предметам
уровень преподавания достаточный, перспективный, а по каким – нет, и какие меры
необходимо предпринимать; результативность усвоения предметов: что мешает,
кроме уровня преподавания дисциплин.
Во-вторых, есть ли проблематика неравновесности финансирования школ
(сколько стоит обучение одного ученика в
школах, есть ли разница, дифференциация
зарплат и т.д.); какова обоснованность
нормативов финансирования в школах:
какие они, и какая обоснованность дифференциации. Практика подтверждает,
что регионы через субвенции муниципалитетам финансируют только зарплаты
и учебные материалы (это значит, что
при нормативе 40 тыс. рублей на одного ученика зарплата учителей будет не
выше 20 тыс. рублей). Есть проблематика
и расходов на содержание имущества
школ (ЖКХ переданы муниципалитетам,
которые с ними не справляются, и как это
решить в рамках нацпроекта). В таком же
направлении сформирована проблематика
переоборудования многих школ (у муниципалитетов денег на эти цели нет).
Нацпроекты в образовательной сфере
имеют общую критериальную ориентированность: сделать доступным качественное образование для всех школьников.
Это чрезвычайно важно учитывать и реализовывать. Приходится определяющи
думать о том, что наращивание дорого-

рабочей силы, имеющей профессиональное образование». И этот показатель определяется с позиции охвата учащихся профессиональным образованием,
но не достаточной профессиональной
подготовленностью обучающихся (нам
внимательно следует относиться к тому
– какова обеспеченность профессионального обучения мастерами-преподавателями производственного обучения: кто
эти мастера, кто и как их готовил, как они
квалифицированы, достаточно ли их и т.д.
Третий показатель Методики: «удельный вес численности обучающихся по
основным образовательным программам
начального общего, основного общего и
среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня».
етодика выводит суммарное значение этих показателей путем простого сложения расчетных цифр, это слабо
выходит на однозначное и добротное
понимание того, что есть «уровень образования» в системе общего образования
России. При подведении поэтапных и
итоговых показателей нацпроекта «Образование» есть опасности не только
различного понимания сути решаемых
задач, но и искажений целевых установок.
Неуспех можно оправдать как Успех…, а
нереальные достижения обозначить как
реальные и т.д.
Наш общий вывод: уровень образования определяется уровнем обучения. Это
сложный процесс, и к нему отношение
необходимо определять соответственно.
Способности учеников надо выявлять, раз-

М

Н.Х. ТОКАЕВ,
доктор экономических наук,
профессор, депутат Парламента РСО–А.
(Оригинальный стиль автора сохранен).
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ЛИЧНОСТЬ

ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА!
СЕГОДНЯ ЮБИЛЕЙ ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ РФ,
ЛАУРЕАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ В.Т. БЯЗЫРОВОЙ

«Ó÷èòåëü – êàêîå ïðåêðàñíîå ñëîâî!..»

Есть такая легенда. Когда
родился учитель, то к
колыбели его слетелись три
феи. «Ты будешь самым
мудрым, – сказала первая
фея,- потому что всю свою
жизнь ты будешь учить
людей». «Ты будешь самым
красивым, – сказала вторая
фея, – потому что всю свою
жизнь ты будешь окружен
молодостью и красотой».
«Ты будешь самым
счастливым, – сказала
третья фея, – потому что
это великое чудо и радость
делать счастливыми и
мудрыми других».

Если верить этой легенде, то Валентина Тимофеевна Бязырова услышала
волшебных фей и со всей искренностью
поверила их словам.
Необыкновенное трудолюбие, большая самоотдача, огромная ответственность, любовь к детям, творческий
подход к делу – вот что характеризует
отношение к работе заслуженного учителя Российской Федерации, лауреата
Государственной премии СССР, учителя-словесника Валентины Тимофеевны

Бязыровой, отдавшей около 50 лет
жизни преподавательской деятельности в средних учебных заведениях г.
Владикавказа.
Она родилась в 1944 г. в г. Ардоне
Северо-Осетинской АССР в семье военнослужащего. Ее родители – оба участники войны, отсюда такое трепетное
отношение к этой теме в ее творчестве.
В 1962 г. окончила одиннадцать классов
средней школы № 21 г. Орджоникидзе,
в 1966 г. – филологический факультет
Северо-Осетинского государственного
педагогического института.
Трудовую деятельность начала преподавателем русского языка и литературы
в Сунгайской средней школе Кытмановского района Алтайского края в 1967 г.
Вернувшись в Осетию, в 1968 г. работала редактором отдела художественной
литературы Северо-Осетинского книж-

Я выбрала один – по сердцу – путь
Самой дойти до глубины, до света,
Все разгадать и в очи заглянуть
Грядущему, друзьям своим, рассвету.
Как хорошо, что все же я живу,
Дышу и мыслю, ошибаюсь, плачу,
Топчу вот эту рыжую траву,
Ищу и что-то в этом мире значу.

Ñèëà äóõà,
ìûñëè ÷èñòîòà…

ного издательства «Ир». С 1968 по 1976
год преподавала в средней школе №14
г. Орджоникидзе, а с 1976 по 2011 г. – в
средней школе №5 г. Орджоникидзе
(ныне – Владикавказская ордена «Знак
Почета» гимназия №5 им. А.В. Луначарского).

В 1988 г. была делегатом XIX съезда
КПСС. С 1978 по 2008 г. возглавляла
методическое объединение учителей
русского языка и литературы гимназии
№5, была участницей всероссийских методических конференций, Всесоюзного
съезда работников народного образования. В 1989 г. была избрана народным
депутатом Верховного Совета СССР.
На базе педагогического опыта В.Т.
Бязыровой проводился Всероссийский
семинар учителей-словесников, на который съехались почти шесть десятков
работников народного образования
страны из Ульяновска, Воронежа, Красноярска, Нальчика, Грозного, Уфы,
Челябинска, Тулы, Казани, Орла…
Валентина Тимофеевна много ездила по стране: выступала на очень
серьезных конференциях и семинарах; с
учащимися побывала на всероссийских
праздниках: в Пскове (пушкинское Ми-

хайловское), в Пензе (лермонтовские
Тарханы), в Туле (толстовская Ясная
Поляна), в Туапсе, Новороссийске,
Пятигорске, где ее сообщения по заявленным темам всегда воспринимались
с большим интересом.
В.Т. Бязырова – автор около 20 книг
прозы и стихов, общественный корреспондент республиканских и центральных изданий, активно сотрудничает и
с редакцией «СО», где в свое время ей
тоже довелось поработать. Свой выбор она сделала в пользу школы, хотя
и с журналистикой, и с творчеством не
рассталась.
В 1987 г. заслуженный учитель Российской Федерации Валентина Тимофеевна Бязырова была удостоена Государственной премии СССР – за большой
вклад в дело просвещения и образования подрастающего поколения.
За время своей педагогической деятельности В.Т. Бязырова завоевала
непререкаемый авторитет и уважение
коллег, учеников и их родителей. Это
авторитет настоящего профессионала
своего дела и творческого учителя, щедро одаренной личности, главное дело
которой – нести духовность и радость
людям. Гуманность взаимоотношений,
забота о каждом ребенке, внимание к
его нуждам, стремление помочь всегда
были характерны для работы учителя
В.Т. Бязыровой.
Отношения между учителем и учеником никогда не бывают равными —
сказываются и возрастные различия, и
неодинаковость жизненного опыта. Но
в одном отношении равенство между
ними обязательно — в степени искренности. Искусству душевного контакта
нельзя научиться по учебнику или свести его к какой-то сумме правил. Его
важнейшая предпосылка — чуткость и
душевная открытость самого воспитателя, его готовность понять и принять
нечто новое и непривычное, увидеть
другого как себя и себя как другого.
Всеми этими качествами в полной мере
обладала и обладает учитель от Бога
Валентина Тимофеевна Бязырова.
Сердечно поздравляю дорогую Валентину Тимофеевну с юбилеем и желаю ей крепкого здоровья и творческого
вдохновения на долгие годы!
Наталья КУЛИЧЕНКО-СКОБЕНКО,
выпускница гимназии №5
1980-го года.

«Учителем нужно родиться, а опыт – поможет
им стать» – этими строчками ее же, Валентины,
стихов сказано многое… о ней самой. Но оказалось,
что родилась она и стала не только учителем, а и
писателем, очеркистом, литератором высокой пробы. Иначе почему ее не устроила тихая пенсионная
жизнь, а рука потянулась к перу, перо – к бумаге, и
одна за другой выходят статьи, потом – книги, книги,
книги… Нет смысла перечислять все их названия
(около двадцати), хотя многие уже говорят сами за
себя: «Берегите в себе человека», «Владикавказ
– удивительный город», «До сих пор в добро мне верится», «Нет, не забыть трагедию Беслана», «Свети,
звезда по имени Коста!» и еще, и еще…
Будучи сама филологом, я все равно с удовольствием путешествую вместе с ней по ее стране
Литературии, по-хорошему завидую неравнодушию,
страсти, чистоте и яркости, нетривиальности мысли,
с какими написаны строки, страницы, тома о знаковых людях Осетии, России, мира. Энциклопедичность знаний, философия размышлений – поражают.
Добрый друг и наставник своих бывших учеников, а
теперь – неизменный друг и собеседник со своими читателями, Валентина Тимофеевна Бязырова всегда
в поиске, «покой ей только снится». Бездна информации, полет вдохновения… – у меня нет достойных
слов, чтобы объяснить этот своеобразный феномен.
В переводе с латыни имя «Валентина» означает
«сила» и «здоровье». Силы духа, мужества Вале
не занимать. Здоровья ей, творчества, уверенных
шагов к новым и новым своим юбилеям. И – книгам…

Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

Ïåäàãîã íà âñþ
æèçíü

Учитель от Бога. Это определение можно в полной
мере отнести к Валентине Тимофеевне Бязыровой.
И даже в более широком смысле, чем это обычно
понимается. Поскольку для нее учительство было
действительно подвижничеством, служением – просвещению, истине, красоте, добру. И, помимо несомненной искры Божьей, в ее таланте педагога было
столько собственного труда, самоотверженности
и веры, что это было невозможно не заметить, поэтому Валентина Тимофеевна всегда пользовалась
заслуженным авторитетом и у учеников, и у коллег,
и у начальства самого высокого уровня.
Валентина Тимофеевна прекрасно знала свой
предмет, русский язык и литературу, но была еще и
выдающимся методистом, виртуозом преподавания
– не случайно к нам на уроки очень часто приходили
студенты и методисты из СОГУ. Я помню, что они
всегда завороженно наблюдали за тем, как ведет
урок Валентина Тимофеевна. Ее уроки всегда носили в себе элемент драматического напряжения.
Сегодня я понимаю, что только так и может быть
приобретено знание – через личное переживание,
постижение нового. Иначе это просто зубрежка.
Для нее это было неприемлемым, поскольку, как мне
сегодня видится, главной, стратегической целью
Валентины Тимофеевны было все же не преподавание предмета, а воспитание человека с прочным
фундаментом не только знаний, но и нравственности.
Учитель на всю жизнь!
Сегодня Валентина Тимофеевна делает колоссальную работу по сохранению историко-культурного наследия нашей республики. Пишет замечательные книги, проникновенную, трогающую самое
сердце поэзию. Я желаю Валентине Тимофеевне
вдохновения и сил для творчества, для новых книг
и стихотворений. И крепкого здоровья!
Аслан ГАЛАЗОВ.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
Áåðåãó è
ëåëåþ âñå, ÷òî
ïîëó÷èëà îò âàñ
Сейчас у меня уже есть большой опыт
взаимодействия с миром, с людьми, в
том числе и с представителями младших
поколений, поэтому я могу быть более
объективной, чем в детстве. Мы с Валентиной Тимофеевной, как я понимаю
теперь, не совпадали по темпераменту,
по первоэлементам, что ли, составлявшим наши характеры. Не все получалось
гладко, одним словом. Но то, что мне
дала Валентина Тимофеевна, переоценить невозможно. Ее влияние на меня
– это база, основа, фундамент того, что
со мной происходило и продолжает происходить в жизни (достаточно сказать,
что я филолог по образованию). И дело
не только в знаниях, хотя и в них тоже,
безусловно, а в том багаже ответственности, который Валентина Тимофеевна
на себя добровольно взваливала, не
боясь, что ноша окажется непосильной.
Она возила нас, школьников, в Москву,
в Минск, в Питер, не говоря уже о поездках в родные наши горы. Когда я сейчас
тоже стараюсь возить своих студентов,
то после каждого такого путешествия
сильно переживаю по поводу того, что
кто-то мог куда-то залезть, упасть, пораниться… И я неизменно вспоминаю
Валентину Тимофеевну. Она, наверное,
тоже в те далекие уже годы сходила с
ума от беспокойства. Но все равно делала это для нас.
А еще у нас был свой школьный театр.
И мы пытались пробовать себя в разных образах: я, к примеру, была такой
осовремененной Джульеттой, потом
меня «расстреливали» за участие в
партизанском движении, а на выпускном
я изображала на сцене Бабу-Ягу. И за
то, что нам, ученикам знаменитой тогда
пятой школы, есть что вспомнить; и за то,
что мы так много видели и слышали; и за
то, что нам дали огромное количество
«вкусов» попробовать лично, я бесконечно и навсегда благодарна Валентине
Тимофеевне.
У меня были проблемы с выпускным
сочинением в школе: тогда, в советские
времена, не очень правильно было быть
пессимисткой, а я писала о Лермонтове и
глубоко прониклась его юношеским разочарованием… И Валентина Тимофеевна
бросилась, как Матросов или Барбашов
на амбразуру, защищать от проверяющих меня и поставленную мне пятерку.
Моя мама до сих пор вспоминает ее
фразу: «Если я поставила «отлично», то
пусть хоть все представители ООН приедут перепроверять». Вот так.
А уроки… это были мастер-классы
высшего уровня. Неизменно! Не помню,
чтобы хоть кто-то не был вовлечен в занятие. Конечно, Валентина Тимофеевна
ориентировалась на сильных учеников,
слабым приходилось нелегко. Но они
вынуждены были подтягиваться. У них не
оставалось выбора. И это тоже урок. Не
литературы, не русского языка, а жизни.
И такой урок не мог не пригодиться моим
«коллегам» по общему учителю.
Я уверена, что все выпускники Валентины Тимофеевны неплохо владеют
речью – устной и письменной. По крайней
мере, не боятся выражать свои мысли и
умеют грамотно писать, если это необходимо. И такое качество по нынешним
временам – ого-го!
Берегу и лелею все то, что получила из
рук Валентины Тимофеевны. Стараюсь
помнить и благодарить. Ничего не теряю,
все со мной. В каждой лекции, в каждом
семинаре, в каждом моем тексте, устном
или письменном. И в этом вот малюсеньком эссе, конечно, тоже.
Спасибо вам, Валентина Тимофеевна!
Будьте, пожалуйста, здоровы и счастливы! Очень вас прошу...
Людмила БЕЛОУС.
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9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ ОТЛИЧИЯ

И.А. Плиев

А.Е. Остаев

К.Д. Карсанов

Г.Д. Цоколаев

З

вание Героя Советского Союза отмечалось), несколько сотен кавалеров чиная с командира части. Например, для
установлено Постановлением Цен- «Золотой Звезды» погибли в боях, умерли командира роты или рядового – командиратрального Исполнительного Коми- от ран или пропали без вести. Вечная им ми полка, дивизии, корпуса, командующими
тета Союза ССР 16 апреля 1934 г. и присва- слава!
армией, фронтом и членом Военного совета
ивалось «… за личные или коллективные
В числе Героев Великой Отечественной фронта. Затем документы направлялись в
заслуги перед государством, связанные 380 генералов, адмиралов и маршалов, Наркомат обороны, а оттуда – в Президиум
с совершением геройского подвига». около 7000 офицеров и 4050 солдат, ма- Верховного Совета СССР. Время прохожПервоначально Героям Советского Союза тросов, сержантов и старшин. Такое со- дения представления до указа составляло
вручались Грамота ЦИК СССР (с 1936 г. – отношение объективно отражало вклад в в среднем 4–5 месяцев. Были и исключения
Грамота Президиума Верховного Совета) Победу. Она была достигнута умом и волей – генерал И. Плиев был удостоен своей
и высшая награда СССР – орден Ленина. генералов и маршалов в Ставке Верховно- первой «Золотой Звезды» за умелое ру1 августа 1939 г. был учрежден знак от- го главнокомандования, в штабах фронтов, ководство войсками в Одесской операции
личия Героев – медаль «Золотая Звезда» армий, корпусов и дивизий, стойкостью, на второй день после получения И. Стали(архитектор М.И. Мержанов, художник отвагой, «знанием своего маневра» солдат ным шифровки с ходатайством маршала
И.И. Дубасов). Мержанов (Мержанянц) на поле боя и в первую очередь – воинским А. Василевского. Нередко итогом рассоздал эскиз медали по пожеланию И.В. мастерством, храбростью и ответствен- смотрения документов становилась резоСталина: «… медаль представляется мне ностью тех, на чьи плечи легла основная люция: «Достоин награждения орденом
в виде золотой пятиконечной звезды». Она тяжесть выполнения приказов командо- Красного Знамени». Или: «...орденом Леничерез ушко в верхнем луче крепилась, с вания на наблюдательном пункте полка, на» – реже, или другими наградами. Крайне
помощью кольца, с прямоугольной
редко звание Героя присваиваколодочкой, обтянутой красной
лось воинам, представлявшимся
Среди советских наград высшая сте- к орденам. На генералов уровня
муаровой лентой. В июне 1943 г. непень отличия СССР, звание Героя командующего армией и выше навыразительный рисунок колодочки
был изменен, и награда приобрела
Советского Союза, занимает особое градные листы не составлялись.
звестны отдельные слусвой окончательный, совершенный,
место – она самая высокая, была и
чаи очевидных ошибок
несмотря на лаконичность, и необынавсегда останется самой почетной
при рассмотрении начайно красивый вид.
в истории нашей страны. Ее носители градных листов – имя старшего
20 апреля 1934 г. первыми Героями стали семеро летчиков ВВС
своими подвигами вписали ярчай- лейтенанта Ф.Г. Деркача фигуриКрасной армии и Гражданского возшие страницы в летопись Великой ровало в двух указах о присвоении
звания Героя – 25 октября 1943 г.
душного флота, особо отличившиеОтечественной войны, других войн и и 24 декабря 1943 (отменен).
ся при спасении членов экспедиции
конфликтов, в укрепление обороноВ послевоенные годы – с июля
на пароходе «Челюскин», который
1946 по декабрь 1991 г. – высшей
затонул в Чукотском море. «Золотая
способности СССР в мирное время.
степенью отличия СССР были
Звезда» № 1 была вручена в 1939 г.
отмечены около 660 человек: за
летчику А.В. Ляпидевскому.
подвиги, совершенные в годы
До Великой Отечественной войны
высшей степени отличия удостоились 626 батальона, впереди поднявшихся в атаку Великой Отечественной войны – 168, в том
человек, в том числе пятеро – дважды роты и взвода, в кабине ведущего бой ис- числе старший лейтенант А.А. Гагкаев и
(им кроме вручавшихся наград на родине требителя или у перископа изготовившейся гвардии казак А.А. Калоев (посмертно),
полковник П.М. Гаврилов – выпускник
сооружался бронзовый бюст). Среди них к торпедной атаке подводной лодки.
– известные летчики, полярники, воины,
Героями Советского Союза стали пред- Орджоникидзевского Краснознаменного
отличившиеся в боях с японскими захват- ставители 60 наций и народностей СССР, военного училища довоенных лет, участчиками на озере Хасан и реке Халхин-Гол, в их числе – 8160 русских, 2070 украинцев, ники локальных конфликтов в Корее,
в войне с Финляндией, в республиканской 310 белорусов. Среди Героев – наших Египте, Афганистане, в их числе – и наш
Испании и Китае. В числе первых Героев – земляков – 35 осетин и столько же воинов земляк, полковник (впоследствии генерал)
два наших земляка: летчик А.Е. Остаев и других национальностей. «Золотой Звез- ГРУ В.В. Колесник, венгерских событий,
артиллерист К.Д. Карсанов – участники дой» отмечены подвиги нескольких воинов пограничного конфликта на о. Даманском,
финской кампании.
французского авиаполка, чехословацких и летчики, летчики-испытатели, в их числе
– и наш земляк П.М. Остапенко, летчикиВ числе первых Героев Великой Отече- польских формирований Красной армии.
ственной – Г.Д. Цоколаев, который в небе
В числе Героев войны – 90 женщин, всего космонавты, в том числе иностранные,
офицеры-подводники, нелегал внешней
Ленинграда при полном превосходстве их 95.
римечательно, что в Сталинград- разведки Г.А. Вартанян и др. Всего звания
авиации противника к апрелю 1942 г. сбил
ской и Курской битвах, не знавших Героя Советского Союза удостоились 12
6 самолетов лично и 11 – в группе. В годы
себе равных по ожесточению, 770 человек 153 – дважды, 3 – трижды и
войны звание Героя Советского Союза
было присвоено свыше 8550 воинам су- «Золотой Звездой» были награждены 2 – четырежды. 74 лишены звания, еще
хопутных войск (включая пограничные и суммарно лишь около 300 человек... Из 320 36 исключены из указов или указы по ним
внутренние войска НКВД), 2010 летчикам воинов, закрывших своими телами огневые отменены.
Указом Президиума ВС СССР от 8 мая
и штурманам ВВС, 500 воинам ВМФ, в том точки противника, звание Героя присвоено
числе 225 летчикам морской авиации, 93 только каждому второму. В числе Героев – 1965 г. утверждено положение о звании
ПВО и 250 партизанам, подпольщикам и 78 летчиков, направивших свои горевшие «Город-герой», которого в шестидесяофицерам оперативной разведки. 93 воина самолеты в скопления живой силы или тех- тые-восьмидесятые годы удостоились 13
– офицеры, генералы и маршалы – награж- ники врага, 93 воина, ценой своих жизней городов.
Нет больше нашей великой Родины –
дены двумя «Золотыми Звездами», боль- подорвавшие вражеские танки или солдат.
шинство из них – 63 – летчики. 8 сентября Есть ли слова, которыми можно оценить СССР и ее высшей степени отличия, немно1945 г., после разгрома милитаристской всю меру мужества и самопожертвования го среди нас остается и тех, кто носит его.
Японии, второй «Золотой Звездой» был этих людей во имя спасения жизней своих Но ярчайшие строки, вписанные в самые
товарищей, своего Отечества, есть ли в драматичные и триумфальные страницы
награжден И.А. Плиев.
Среди Героев каждые 63 из 100 были в природе камень, достойный стать памят- нашей истории, всегда будут предметом
ником этим людям?
гордости для всех тех, кто достоин иметь
возрасте до 30 лет, до 40 – 28, свыше – 9.
Наградной лист на представлявшегося Отечество.
Победа далась нам дорогой ценой –
3050 воинов удостоились звания Героя к высшей степени отличия подписывался
Петр ГЕРИЕВ.
посмертно (в указах времен войны это не всеми вышестоявшими начальниками, на-
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Дача, сад и огород –
Эт
Это
то только на первый
взгляд
ля
яд и только городскому
жите
телю
елю может показаться,
заться,
что
зимой
о зи
й в саду делать нечего. Действительно,
деревья стоят голые и одинокие. Впали в зимнюю
спячку, отдыхают, готовясь к предстоящему урожаю.
А вот настоящему садоводу, коих немало среди наших
читателей, стоит хотя бы раз в неделю заглянуть на
свой участок. Посмотреть, все ли в порядке.
Если участок на склоне, а температура позволяет
работать, то выкопайте поперечные канавки – борозды.
Это предотвратит смыв плодородного слоя почвы
весенними талыми водами. Свяжите ветки молодых
деревьев, чтобы их не поломал обильный снег. Стряхните снег с ветвей.
В климатических условиях нашей республики в декабре
заготавливают черенки плодовых культур для зимней
настольной прививки. Если наступит оттепель, можно
подвязывать стебли малины к опорным проволокам,
накапливать в малиннике мульчирующий материал,
прикрывающий корни от вымерзания.
В декабре стоит подремонтировать шпалеры,
очистить опорную проволоку от усиков и остатков лозы.
Да мало ли чего еще можно сделать! Работа и в зимнем
саду в удовольствие.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

По тыкве
даст
любому...
фору

«Первоклассным садоводом и огородником
себя не считаю, – говорит
казачий полковник Виталий Царахов из Верхней
Санибы, – но по выращиванию сортовой тыквы
фору дам любому. Люблю
угощать этими огородными
плодами друзей, знакомых
и когда хвалят пироги, испеченные с моей тыквой,
– душа радуется».
Р. РАМАЗАНОВ.

Сидераты для урожая

Еще один важный совет огороднику и садоводу
от специалистов – это сидеральные растения. Они
помогают почве обогатиться такими полезными
элементами, как кальций, фосфор, азот и др.

К таким растениям-лекарям относятся бобовые, крестоцветные,
злаковые. Они действуют как органическое удобрение, и высеивать
их можно сразу после схода снегов или в зиму.
После произрастания таких растений земля насыщается кислородом,
а это значит, что молодым культурам будет комфортно развиваться на
удобренной почве.
В основном огородники засеивают земли горчицей, люцерной, амарантовыми растениями.
В дальнейшем после всхода зеленого удобрения (около 6–8 недель),
пока растения еще имеют нежный стебель, почва перекапывается,
а уже через 2 недели в нее можно засаживать необходимые
культуры.
Хорошая урожайность после такой процедуры будет обеспечена. Кроме того, она подходит и для почв, страдающих эрозией. Так почва будет
спасена от разрушения и органически удобрена.

КРУГЛЫЙ ГОД

Совет от военфельдшера

Многие наши дачники, огородники
выкраивают на своих участках место для
выращивания лекарственных растений.

Это мята, ромашка, шалфей, душица, зверобой и т.д.
Другие грамотно собирают лекарственные растения
в экологически чистых местах, правильно хранят, правильно используют. И это хорошо. Еще неизвестно, где
собирали те лекарственные растения, что продаются
на рынке, да и аптечные товары, случается, не всегда
надлежащего качества, притом издалека привезенные.
…Я вспоминаю послевоенное время. В больнице
с. Виноградного работали муж и жена Ревуцкие. Николай
Павлович был фельдшером, а Эрна Гергардовна зубным
врачом. Их очень уважали в селе. Николай Павлович –
участник войны, ходил с тросточкой, был общительным,
всех просвещал, давал советы. Тогда врачам были
положены «коммунальные», им бесплатно выделяли
дрова и уголь. И мы, 14–15-летние подростки Алик Акоев,
Толик Джерапов и я, нанимались пилить и колоть дрова
у учителей и врачей. Заработанные денежки отдавали
родителям, а они на них покупали нам учебники, обувь.
«Как же она быстро изнашивается, – помню, все сокрушалась моя мать. – И нога растет быстро». И еще помню,
как в продаже появились китайские красивые термосы.
Ну это было просто чудо! Зальешь в термос холодную
колодезную воду, и она так и оставалась в летнюю нашу
моздокскую жару холодной, а зимой, – пожалуйста, пей
горячий чай из термоса, согревайся, наслаждайся.
Помимо прямого назначения в термосах заваривали
лекарственные травы. Засыпали в них траву, заливали
крутым кипятком, настаивали, плотно закрыв пробкой, а
потом принимали. Знаю, что многие так делают и поныне.
Родители Толика Джерапова по какому-то большому блату достали такой чудо-термос. Однажды Толик принес
термос, в котором были заварены душистые травы, и мы в

перерыве нашей работы, распиловке дров, наслаждались
этим напитком. Подошедший к нам Николай Павлович
разъяснил, как правильно заваривать чай и лекарственные травы в термосе. Оказывается сразу после того, как
вы залили кипяток в термос, пробку закрывать нельзя.
Сделав это, вы получите в термосе ту самую «мертвую»
воду, которая часто упоминается в русских сказках. Ею
можно смачивать царапины, ранки, ссадины – на какое-то
время помогает их заживлению. Но употреблять «мертвую» воду внутрь нежелательно. Дайте термосу постоять
открытым минут 20 – и только тогда закрывайте. За это
время его содержимое остынет лишь слегка, зато настой
останется «живым».
Много позже в одном авторитетном издании я прочитал, что это имеет научное обоснование, и стал делать,
как советовал военфельдшер в том далеком-далеком
детстве. Чего желаю и вам, дорогие дачники, огородники,
всем, кто пользуется термосами.
Александр ПРОКОПОВ,
ветеран педагогического труда, г. Моздок.

Внимание: нематода

Картофельная нематода является карантинным
вредителем во многих регионах страны. И, приобретая
посадочный материал, выращенный за пределами
республики, садоводы-огородники должны об этом
помнить.
Золотистая нематода развивается только на корневой системе
растений семейства пасленовых,
в том числе и картофеле, сильно
угнетая растение, а то и приводя
его к гибели. Наибольший вред от
нематоды ощущается на участках
сокращенного севооборота, потери
урожая могут достигать 80%.
Определить, заражен ли участок
картофельной нематодой, без проведения анализа невозможно. Поэтому первые признаки присутствия
нематоды проявляются непосредственно на растении. Если через
45–50 дней после посадки картофеля, растения имеют длинные и тонкие стебли, пожелтевшие нижние
листья, ветвистую корневую систему
коричневого цвета без клубней и
на ней видны золотистые шарики
(цисты), то это значит, что на вашем
участке орудует нематода.
Наряду со снижением урожая,
нематоды способствуют распространению болезней. Стеблевая нематода поражает все части растений,
отдает предпочтение ранним сортам. Вызывает утолщение стеблей
с одновременным укорачиванием
междоузлий, образование мелких
бледно-зеленых листьев с волнистыми краями. Во время хранения
пораженных клубней на их поверхности образуются серые пятна. В

дальнейшем кожура разрывается в
местах поражения. Мякоть клубня
представляет собой трухлявую массу коричневого цвета.
Полный цикл развития нематоды проходит в корневой системе
картофеля. При наступлении благоприятных условий из цист выходят
личинки. Они отлично чувствуют
корневые выделения и поэтому быстро находят хозяина. Личинки могут
жить в цистах до десяти лет. Проникая в корневую систему, они начинают питаться содержимым клеток.
Самки образуют яйца и сохраняют
их в своем теле. Количество яиц
зависит от обеспеченности самки
питанием и колеблется в пределах
нескольких сотен. После откла-

дывания яиц, самки отмирают, их
тело затвердевает и становится
коричневым (цисты). В конце вегетационного периода цисты отпадают
от корневой системы и остаются в
почве, где и зимуют.
Методы борьбы с картофельной
нематодой направлены на предупреждение заражения почвы. Вся
система включает в себя следующий
комплекс мероприятий: соблюдение
севооборота. Возвращение растений
семейства пасленовых не ранее,
чем через 4–5 лет. Обязательная
глубокая обработка почвы осенью.
Использовать для посадки только
проверенный семенной материал.
Клубни картофеля с зараженных
участков использовать только на
переработку или корм скоту. Выращивание устойчивых сортов к
нематоде (Приора, Лукъяновский,
Кристалл и так далее), а также супер ранние сорта (Жуковский ранний). Зараженные кусты следует
выкопать и вместе с землей унести с
поля. Использование отдельного инвентаря для зараженных участков.
Применение химических препаратов (базудин). Внесение мочевины
под каждую культуру севооборота.
Посев сидеральных культур после
картофеля (озимая рожь).
Е. ЛЫСЕНКО,
начальник отдела надзора
в области карантина
растений, семеноводства и
качества зерна Управления
Россельхознадзора по РСО–А.

Календарь садовода-огородника на вторую половину декабря
15 (с 06:57), 16, 17 (до 10:17) – посадки не
рекомендуются.
17 (с 10:17), 18, 19 (до 13:06) – наведите порядок в подвалах и хранилищах, утеплите.
19 (с 13:06), 20, 21 (до 15:58) – хорошее
время для посадки и пересадки комнатных луковичных цветов.

21 (с 15:58), 22, 23 (до
19:35) – в теплице и на
«грядках на подоконнике» полейте и удобрите
почву органическими удобрениями.
Грибы: посев спор
на питательную среду,

перенос мицелия в субстрат, размещение
субстратных блоков в парнике или укрытие
субстрата покровным грунтом для выгонки
плодовых тел.
23 (с 19:35), 24, 25, 26 (до 00:46) – хорошее
время для посадки лука, чеснока, перца.
26 (8:15) 2019 – ничего не сеять и не сажать.

27, 28 (до 08:22) – хорошие дни для посадки и пересадки комнатных растений.
28 (с 08:22), 29, 30 (до 18:43) – бесплодные
дни. Лучше ничего не сеять и не сажать.
30 (с 18:43), 31 – в зимней теплице и на
«грядках на подоконнике» посейте семена
шпината, огурцов, помидоров, перцев, баклажанов, а также петрушки, лука, свеклы,
мангольда, сельдерея, щавеля.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи. На пути к славе»
(16+)
02.10 На самом деле (16+)
03.15 Про любовь (16+)

05.00 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 02.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.45 Х/ф «Сильная» (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
04.40 Их нравы (0+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.55, 06.35 Т/с «Такая работа»
(16+)
07.15, 08.05, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15,
17.10, 18.05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Вышибала» (16+)
19.00, 19.55, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Юморина (16+)
23.50 Торжественная церемония вручения Российской национальной
музыкальной премии «Виктория»
(12+)
02.00 Х/ф «Черная метка» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.15 Красивая планета (12+)
07.50 Д/ф «Да, скифы – мы!» (12+)
08.35 Театральная летопись (12+)
09.00, 12.50 Цвет времени (12+)
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
(12+)
12.20 Открытая книга (12+)
13.05 Провинциальные музеи России
(12+)
13.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
(12+)
15.10 Письма из провинции (12+)
15.40 Энигма (12+)

16.25 Больше, чем любовь (12+)
17.05 Мастера исполнительского искусства (12+)
18.20 Царская ложа (12+)
19.00 Уроки русского (12+)
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» (12+)
21.25 Х/ф «Спитак» (12+)
23.30 2 Верник 2 (12+)
00.20 Х/ф «Апрельский сон длиной в три
года» (12+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 На гол старше (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.20, 18.10,
19.30, 21.35 Новости
07.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15, 21.40,
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Альба» (Германия) (0+)
11.35 Город футбола. Мадрид (12+)
12.05 Город футбола. Барселона (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Австрии (0+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Австрии (0+)
19.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Японии (0+)
19.35 Все на футбол! Афиша (12+)
20.35 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Самые
зрелищные поединки 2019 г.
(16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия) – «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция (0+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Открытие Китая (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Геннадий Хазанов. Без антракта
(16+)
14.55 Кубок Первого канала по хоккею
2019 г. Сборная России – сборная Чехии. Прямой эфир (0+)
17.25 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.55 Х/ф «Лучше дома места нет» (16+)
01.05 Х/ф «Давай займемся любовью»
(12+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк (16+)
13.50 Х/ф «Хочу быть счастливой» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Моя идеальная мама» (12+)
01.00 Х/ф «Фродя» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.40 Местное время. Суббота
09.20 Канал «Россия-1»
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Россия-24. Местное время
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
07.20 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Международная пилорама (18+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.40 Фоменко-фейк (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «Простые вещи» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 07.10,
07.40, 08.20, 08.55, 09.35 Т/с
«Детективы» (16+)
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20,
15.10, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20,
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 02.55 Т/с «Барс»
(16+)
03.35, 04.10, 04.45 Т/с «Такая работа»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка
идет в школу» (12+)
08.25 Х/ф «Любимая девушка» (12+)
09.50, 16.20 Телескоп (12+)
10.20 Передвижники. Абрам Архипов
(12+)
10.50 Х/ф «Наследница по прямой»
(12+)
12.20 Эрмитаж (12+)
12.50 Земля людей (12+)
13.20, 01.40 Д/с «Голубая планета»
(12+)
14.10 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.40 Международный фестиваль «Цирк
будущего» (12+)

01.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из США (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» – «Леганес» (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» – «Аугсбург» (0+)

14.20, 01.40 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Лучше всех» (16+)
19.00 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)
23.15 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
06.05 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение (0+)
08.10 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя
любовь» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Слишком много любовников» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.00 Он и она (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Актерские драмы. Красота
как приговор» (12+)
15.55 Х/ф «Анатомия убийства. Пленница черного омута» (12+)
18.15 Х/ф «Анатомия убийства. По прозвищу Принц» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. Когда
мертвые возвращаются» (12+)
22.00, 02.35 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
01.10 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий Васильев и Александр Фатюшин»
(12+)
01.45 Д/ф «Их разлучит только смерть»
(12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
04.00 Х/ф «Старшая жена» (12+)

06.00, 05.00 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.10 Х/ф «Начни сначала» (16+)
11.15, 18.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
23.20 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.15 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)
02.50 Супермамочка (16+)
03.35 6 кадров (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Присяжные красоты (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 05.15 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.35 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 02.10 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
03.25 Х/ф «Проклятый путь» (16+)
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ñ 1 ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ã.
при заказе окна
пл. свыше 2 кв. м

Любой конфигурации и цвета!!!

СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

11

7 декабря 2019 года
№ 224 (27943)

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

16.50 Д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Без
сюрпризов не можете?!» (12+)
17.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
18.00 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)
19.30 Большая опера 2019 г. (12+)
21.00 Агора (12+)
22.00 Х/ф «Конформист» (18+)
23.55 Клуб 37 (12+)
01.00 Кинескоп (12+)
02.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Х/ф «Парный удар» (12+)
08.30 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50, 21.55
Новости
09.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Австрии (0+)
11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Австрии (0+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция
из Австрии (0+)
15.25, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» – «Барселона».
Прямая трансляция (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Парма». Прямая трансляция (0+)
22.00 Смешанные единоборства. ACA
103. Довлетджан Ягшимурадов
против Алексея Буторина. Марат
Балаев против Диего Брандао.
Прямая трансляция из СанктПетербурга (16+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

00.00 Дерби мозгов (16+)
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из США (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Японии (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Вердер» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 Абвгдейка (0+)
07.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» (16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий Васильев и Александр Фатюшин»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
13.25, 14.45 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
17.10 Х/ф «Девичий лес» (12+)
21.00, 03.00 Постскриптум (16+)
22.15, 04.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Граждане барыги! (16+)
00.50 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой
среди своих» (16+)
01.40 Советские мафии. Рабы «Белого
золота» (16+)
02.25 Брат по расчету (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 00.55 Х/ф «Синьор Робинзон»
(16+)
08.35 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
11.00 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
14.45 Х/ф «Избранница» (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая сережка» (16+)
22.45 Х/ф «Время счастья» (16+)
02.50 Присяжные красоты (16+)
06.05 6 кадров (16+)

Реклама

Тел. 40-40-22.
СТС
06.00, 05.00 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 10.30, 13.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
12.05 Русские не смеются (16+)
14.15 Х/ф «Как стать принцессой» (12+)
16.35 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как
стать королевой» (12+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Изгой-один. Звездные войны. Истории» (16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
01.30 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)
03.00 Супермамочка (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.10 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Х/ф «Легок на помине» (12+)
12.50, 13.50 Где логика? (16+)
14.55 Импровизация (16+)
16.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
17.00, 17.30, 18.25 Комеди клаб (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.05, 00.05 Дом-2 (18+)
01.40 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
03.55 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» (16+)
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «Три дня до весны»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Романовы (12+)
15.55 Кубок Первого канала по хоккею
2019 г. Сборная России – сборная Финляндии. Прямой эфир
(0+)
18.25 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? (16+)
22.45 Большая игра (16+)
00.35 Х/ф «Одаренная» (12+)
02.25 Про любовь (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
04.35 Сам себе режиссер (12+)
05.15, 01.30 Х/ф «Не в парнях счастье»
(12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Х/ф «Сердечные раны» (12+)
18.20 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

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

НТВ
05.05 Таинственная Россия (16+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Х/ф «Высота» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных событиях
(16+)
02.05 Великая война (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 07.15 Т/с «Такая работа» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки
International. Вместе навсегда»
(16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40,
15.35, 16.30, 17.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30
Т/с «Шеф. Игра на повышение»
(16+)

00.35 Х/ф «Знахарь» (12+)
02.55 Х/ф «Квартирантка» (16+)
04.20 Большая разница (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
ТВЦ-КЛАССИКА

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
07.05 М/ф «Храбрый олененок» (12+)
07.30 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)
09.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.30 Мы – грамотеи! (12+)
10.10 Х/ф «Одна строка» (12+)
11.45 Письма из провинции (12+)
12.15, 02.15 Диалоги о животных (12+)
12.55 Другие Романовы (12+)
13.25 Нестоличные театры (12+)
14.05, 00.30 Х/ф «Выбор Хобсона» (12+)
15.50 Больше, чем любовь (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.15 Пешком... (12+)
17.40 Ближний круг Эдуарда Боякова
(12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Наследница по прямой»
(12+)
21.45 Белая студия (12+)
22.30 Опера «Саломея» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Спортивные танцы. Чемпионат
мира по акробатическому рокн-роллу. Трансляция из Москвы
(0+)
06.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
07.15 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Дэвида Бранча. Иван Штырков против Ясубея Эномото. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
08.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Анже» – «Монако» (0+)
10.40, 12.25, 15.00, 18.20 Новости
10.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Австрии (0+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Австрии (0+)
13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Австрии (0+)
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
19.25 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Самые
зрелищные поединки 2019 г.
(16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Вильярреал». Прямая
трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» – «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция (0+)
01.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Финал. Трансляция из
Японии (0+)
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из США (0+)
03.40 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Японии (0+)
04.15 Смешанные единоборства. PFL.
Ахмед Алиев против Рашида
Магомедова. Ислам Мамедов
против Лоика Раджабова. Трансляция из США (16+)

06.00 10 самых… геройские поступки
звезд (16+)
06.35 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
08.35 Х/ф «Люблю тебя любую» (16+)
10.30, 05.50 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Прощание. Георгий Вицин (16+)
15.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое
тело» (16+)
16.40 Хроники московского быта. Ковер,
хрусталь и стенка (12+)
17.35 Х/ф «Некрасивая подружка» (12+)
21.40, 00.40 Х/ф «Последний ход королевы» (12+)
01.35 Х/ф «Северное сияние. Когда
мертвые возвращаются» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «Исправленному верить»
(12+)
05.15 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Х/ф «Королевство кривых зеркал»
(6+)
08.15 Пять ужинов (16+)
08.30 Х/ф «Время счастья» (16+)
10.35 Х/ф «Найти мужа в большом городе» (16+)
14.50 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Ни слова о любви» (16+)
23.15 Х/ф «Исчезновение» (16+)
01.10 Х/ф «Искупление» (16+)
04.30 Присяжные красоты (16+)
05.20 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.00 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
11.45 Х/ф «Стажер» (16+)
14.15 Х/ф «Изгой-один. Звездные
войны. Истории» (16+)
17.00 М/ф «Зверопой» (6+)
19.05 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
21.00 Х/ф «Хан соло. Звездные войны.
Истории» (12+)
23.45 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
01.55 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
03.05 6 кадров (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 План «Б» (16+)
22.05 Stand up (16+)
23.05, 00.05 Дом-2 (18+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ MUSIC (16+)
02.10 Х/ф «Последний король Шотландии» (16+)
04.05 Х/ф «Плохие девчонки» (16+)
05.35 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 10 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

9 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
7.05, 8.05 Канарейки. Дети (12+)
9.05 Сасир (повтор) (12+)
10.15 Т/с «Луна» (16+)
11.10 Дом культуры (12+)
11.50 Цы сусёг кёныс (повтор) (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Подвальник (12+)
15.25 Х/ф «Память сердца» (12+)
16.20 Д/ф «Сила любви» (12+)
16.45 Х/ф «Канатоходец» (12+)
18.05 Позитивчики (6+)
18.20 Д/ф «Ирыхъёу» (12+)
18.40 Парламент (12+)
19.00 Марафон Победы (12+)
21.05 Связи (12+)
21.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (16+)
23.40 Д/ф «Художник горных ветров»
(12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
1.00 Марафон Победы (повтор) (12+)
2.00 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
2.45 Х/ф «На берегу мечты» (16+)
4.20 Т/с «Криминальная полиция» (16+)
5.15 Д/ф «Отцы борьбы» (12+)
5.35 Правила жизни Ролана Уртаева (12+)
6.05 Мультфильмы (0+)

10 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
7.05, 8.05 Сёумё райсом (12+)
9.05 Д/ф «Большая семья» (12+)
9.45 Знать! (6+)
10.15 Т/с «Луна» (16+)
11.10 Сделано в Алании (12+)
11.30 Д/ф «Век науки» (12+)
12.00 Ёндёхтё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Д/ф «Феликс Алборов. Мелодия
жизни» (12+)
15.30 По факту (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 Связи (12+)
17.35 Д/ф «Мурадин Кебеков. По законам
жизни» (12+)
17.45 Владикавказ 24/7 (12+)
18.00 Важный вопрос (12+)
18.35 Фотовек (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.35 Мой бизнес (12+)
19.50 Время. События. Люди (12+)
21.05 Спортивный интерес (12+)
21.40 Артист (12+)
22.10 Х/ф «Жди меня, Анна» (16+)
23.30 История в кадре (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
1.00 Изёры рад (повтор) (12+)
1.35 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
2.20 Кухня холостяка (12+)
2.35 Д/ф «Ноты ее сердца» (12+)
3.05 Т/с «Криминальная полиция» (16+)
4.00 Х/ф «Стоун» (16+)
5.35 Музыкё (12+)
5.50 Мультфильмы (0+)

11 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
7.10, 8.10 Канарейки. Утро (12+)
9.05 Стратегия-2030 (повтор) (12+)
10.15 Т/с «Луна» (16+)
11.10 Д/ф «Зона» (16+)
11.20 Николай Ходов. Свободный художник (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Артист (12+)
14.50 Д/ф «Статус-тренер» (12+)
15.10 Спортивный интерес (повтор) (12+)
16.20 Бинонтё (12+)
16.50 Позитивчики (6+)
17.10 Аудёг (12+)
17.20 Новости ЮОГУ (12+)
18.00 Открытое правительство (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.30 Дело мастера. Николай Бедухо
(12+)
21.05 Ясный взгляд. Экология (12+)
22.30 Открытое правительство (повтор)
(12+)
23.30 На характере. Дзюдо (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.55 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.30 Х/ф «Днепровский рубеж» (16+)
3.45 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
4.35 Связи (повтор) (12+)
5.05 Т/с «Криминальная полиция» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)

СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ

12 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Программа «В центре внимания»

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
7.10, 18.10 Сёумё райсом (12+)
9.05 Бёрцытё (повтор) (12+)
10.15 Т/с «Луна» (16+)
11.10 Марафон Победы (повтор) (12+)
12.15 Дело мастера. Николай Бедухо
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 На цæугæ мæсгуытæ – Албег. 11.20 «Вестимнение». 11.30 Передача «История села» (Заманкул).

12.40 Аудёг. Фынг (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Ясный взгляд. Экология (повтор)
(12+)
15.45 Мидис. Фёлвёра (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 Люди дела (12+)
17.05 Детское реалити шоу «Picasso»
(12+)
17.40 Владикавказ 24/7 (12+)
17.45 Ныхасы фёдыл (12+)
18.35 Движение вверх (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.30 Ёргомёй (12+)
21.05 Неудобная студия (12+)
22.10 Х/ф «Знак беды» (16+)
0.50 Новости (повтор) (12+)
1.55 Изёры рад (повтор) (12+)
2.25 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
3.15 Цы сусёг кёныс (повтор) (12+)
4.20 Т/с «Криминальная полиция» (16+)
5.15 Дё дзыхыл ма хёц (повтор) (12+)
6.15 Мультфильмы (0+)

13 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
7.10, 8.10 Канарейки. Утро (12+)
9.05 Неудобная студия (повтор) (12+)
10.15 Т/с «Луна» (16+)
11.10 В своем кругу (повтор) (12+)
12.40 Детское реалити шоу «Picasso»
(12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Ныхасы фёдыл (повтор) (12+)
15.10 Путешествие с Iron-Niva (12+)
16.20 Эксперто (12+)
17.10 Кино Алании (12+)
17.25 Д/ф «Фёндаг» (12+)
18.15 Д/ф «Номы фарн» (12+)
19.00 Комёй-коммё (12+)
21.00 Рафинад (12+)
22.05 Х/ф «Слезы капали» (16+)
23.45 Новости (повтор) (12+)
0.50 Рафинад (повтор) (12+)
1.45 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
2.30 Х/ф «Катись» (16+)
4.30 Т/с «Криминальная полиция» (16+)
5.25 Вокзал для двоих (12+)
6.15 Музыкё (12+)

14 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Кино Алании (12+)
8.05 Аудёг. Саргъ (12+)
8.20 Комёй-коммё (повтор) (12+)
9.15 Важный вопрос (повтор) (12+)
9.55 М/ф «Клуб Винкс. Тайна морской
бездны» 6+
11.20 Рафинад (повтор) (12+)
12.25 Кухня холостяка (12+)
13.00 Полотно (12+)
13.35 Ныхасы фёдыл (повтор) (12+)
14.35 Связи (повтор) (12+)
15.35 Неудобная студия (повтор) (12+)
16.20 Д/ф «Номы фарн» (12+)
16.55 Марафон Победы (повтор) (12+)
17.55, 6.00 Музыкё (12+)
18.25 Владикавказ 24/7 (12+)
18.50 Цы сусёг кёныс (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 Гвардия (12+)
21.55 Х/ф «Кин-дза-дза» (16+)
0.30 Новости (повтор) (12+)
1.00 Т/с «Шепот» (16+)
2.25 Д/ф «Посланница небес» (12+)
3.00 Х/ф «Уцелевший» (16+)
5.05 Тропами Алании (12+)

15 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.25 Д/ф «Внук героя» (12+)
7.45 Аланское счастье. Горная Дигория
(12+)
8.20 Д/ф «Великий эпос» (12+)
8.45 Касаев. Диалоги (12+)
9.40 Shorты (6+)
9.45 Детское реалити шоу «Picasso» (6+)
10.10 Прокачка (12+)
10.25 Открытое правительство (повтор)
(12+)
11.25 Концерт к 160-летию К. Хетагурова
в Большом театре (12+)
14.45 Медикум (12+)
15.40 Сделано в Алании (12+)
15.55 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(16+)
18.25 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
18.40 Движение вверх (12+)
19.20 Д/ф «Из Америки с любовью» (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
20.50 Ёндёхтё (12+)
22.15 Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь» (16+)
0.20 Новости (повтор) (12+)
0.50 Т/с «Шепот» (16+)
2.15 Хёзнагёс (12+)
3.00 Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)
4.35 Сасир (повтор) (12+)
5.40 Музыкё (12+)
6.10 Мультфильмы (0+)
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Каменные
розы
пустыни
В африканской Сахаре,
именуемой «розой
пустыни», часто находят
кристаллы гипса, по
форме напоминающие
пышные цветки розы,
состоящие из множества
тонких лепестков.

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

9 ÄÅÊÀÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
День Героев Отечества.

Международный день борьбы с
коррупцией.

10 ÄÅÊÀÁÐß, ÂÒÎÐÍÈÊ

Международный день прав человека.

11 ÄÅÊÀÁÐß, ÑÐÅÄÀ

60 лет Тенгизу Николаевичу Догузову, члену СП
России, поэту,
заслуженному
журналисту
РЮО, общественному деятелю, члену
Союза журналистов России и
члену международного Союза
славянских журналистов.

12 ÄÅÊÀÁÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ

Это чудо сотворила сама природа. Для цветов из камня, как и
для живых, нужна вода: розы из
камня появляются именно в сезон
дождей. Кристаллы гипса образуются в полостях песка, через толщу которого просачивается вода,
вымывая при этом сульфатные
соли. Они-то и окрашивают лепесточки каменных цветов в самые
разные цвета – от нежно лилового
до насыщенного коричневого. Временами на каменных лепестках
формируются маленькие шарики,
напоминающие капельки росы.
Стоит заметить, что отыскать каменные розы совсем не просто:
они проживают в толще песка на
глубине в 10-15 сантиметров.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Монашеское пристанище. 4. Верхняя палата парламента в Норвегии. 10. Спортсмен. 11. Часть Библии,
содержащая легендарные рассказы о жизни и учении Христа. 12. Волшебник из бутылки. 13. Курорт в
пригороде Сочи. 14. Роман Артура Хейли. 16. Роликовая доска. 18. Бараний горох. 19. Хищный зверь с ценным
мехом. 21. Ручная дамская сумочка. 23. Воспаление слизистой оболочки гортани. 26. Небольшая лирическая
ария. 29. Китайское боевое искусство. 30. Титул японского императора. 32. Полоса, обшивка по краю чегонибудь. 33. Нападение на ферзя. 34. «Куда иголка, туда и ...». 35. Форма глагола. 36. Часть сердца. 37. Мужское
имя. 38. Род инфузории.

13 ÄÅÊÀÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

85 лет со дня
рождения Мирона Михайловича Темиряева (1934–2015),
члена Союза
кинематографистов РФ, заслуженного деятеля искусств
РСО–А.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

По вертикали: 1. Профессия в кино. 2. Богослужебная книга в Православии. 3. Американский штат. 5. Передовой
отряд. 6. Тростниковая лодка норвежского путешественника Тура Хейердала. 7. Вид декоративной
живописи. 8. Неподвижное основание машины, станка. 9. Прибор для измерения объемного расхода газа. 15. Темная
шерстяная ткань. 17. Кость, соединяющая грудную кость с лопаткой. 20. Британский остров в Ирландском
море. 22. Гора на Крите. 23. Опера Рихарда Вагнера. 24. Шутовство. 25. Местный житель. 26. Российский
художник-передвижник, автор картин «Забытая деревня», «Чумацкий шлях в Мариуполе». 27. Летательный
аппарат. 28. Прибор для определения скорости испарения воды. 31. Забор. 32. Французский модельер-дизайнер.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 НОЯБРЯ

По горизонтали: 4. Часослов. 7. Бушприт. 9. Оселедец. 10. Маразм. 12. Заметка. 13. Акустик. 15. Нансен. 18. Стеноз. 19.Термос.
20. Ностальгия. 21. Варево. 23. Кадмий. 25. Столяр. 28. Адаптер. 29. Адвокат. 30. Евклид. 31. Линолеум. 32. Задаток. 33. Дионисий.
По вертикали: 1. Талисман. 2. Ассонанс. 3. Доберман. 5. Кульман. 6. Дебитор. 8. Пастозность. 11. Пустяковина. 12. Затрата.
14. Кролист. 16. Астат. 17. Ельня. 22. Епархия. 24. Декалог. 25. Сретение. 26. Ойкумена. 27. Радиация.

ОВНЫ. Рабочая суета перечеркнет многие
ваши планы. Попросите помощи у близких
людей, они с удовольствием возьмут на себя
часть проблем. Не исключены неожиданные приключения, вам очень пригодится здравомыслие.
В выходные постарайтесь наполнить свой дом
теплом и заботой.
ТЕЛЬЦЫ. Могут появиться совершенно неожиданные проблемы в деловой сфере. С
другой стороны, вы можете рассчитывать на
взаимопонимание в общении с окружающими вас
людьми, а также на собственную повышенную
интеллектуальную активность и деловую хватку.
Вероятны путешествия или смена привычной
обстановки.
БЛИЗНЕЦЫ. Можете жить желаниями и эмоциями. Особенно, если у вас в разгаре страстный роман. Звезды говорят, что ваши чувства
сильны и взаимны. Это та самая любовь, которая
заставляет летать и меняет жизнь к лучшему. Посетившие вас идеи принесут вам прибыль и успех.
РАКИ. Вам может предстоять борьба с конкурентами, впрочем, велики шансы выйти из
нее победителем и доказать окружающим свою
способность с блеском преодолевать любые
препятствия. Вас ждет откровенный разговор с
другом или супругом.
ЛЬВЫ. Вас может ждать повышение по
службе, но появятся и новые обязанности.
Удастся найти союзников в реализации сложного
– Все же наша бесплатная медицина действует гораздо лучше
платной.
– ???
– Платная медицина мотивирует
больше зарабатывать и тем больше
гробить свое здоровье, а бесплатная
– невероятно мотивирует больше
никогда с ней не сталкиваться, и
человек волей-неволей начинает
следить за своим здоровьем.
***
У моей семилетней дочери был
первый день каникул. Она с утра
составила свой список дел. Когда
она уснула, я решила взглянуть.

День Конституции Российской
Федерации (1993).

проекта. Будьте корректны, иначе ваши резкие
замечания и высказывания осложнят отношения
с коллегами или членами семьи.
ДЕВЫ. Вы можете получить заманчивое
деловое предложение. Вероятно знакомство
с полезными людьми. Если вы были достаточно
сосредоточены и внимательны, то вам обеспечен успех в профессиональной
сфере. Намечается разрешение,
хотя и несколько болезненное,
вашей серьезной, давно беспокоящей проблемы.
ВЕСЫ. Начало недели
обещает весьма позитивные показатели во многих
областях, но лучше не предпринимать ничего кардинально
онового и тем более — глобальноить
го. Вас могут полностью захватить
ссные
домашние заботы. Компромиссные
оте и
решения будут хороши на работе
емье.
совершенно неприемлемы в семье.
СКОРПИОНЫ. Вы можете
е совершить прорыв к новым высотам — в работе,
в бизнесе и в любви. Постарайтесь быть терпеливее к незначительным недостаткам окружающих. Помогите своим близким, вы можете это
сделать без труда, а для них это много значит.
СТРЕЛЬЦЫ. Вам придется рассчитывать
только на свои силы и умение быстро менять

Там было только одно слово: «Адахнуть».
***
В России есть два класса: бедные
и малоимущие. С бедными все ясно,
а вот малоимущие это те, у кого
имущество вроде есть, но им все
мало и мало.
***
Уже полгода, как записался на
фитнес – и никакого прогресса! Завтра схожу туда лично, узнаю, в чем
дело.
***
Два одессита тихонько беседуют
в зале суда.

планы. Вокруг вашей персоны могут закрутиться
интриги. И в какой-то степени вы сами будете в
этом виноваты: нечего пытаться проникнуть в
чужие тайны, вам бы свои удержать в секрете.
КОЗЕРОГИ. Вы упорно продвигаетесь к намеченной цели. Постарайтесь использовать
благоприятное время для новых знакомств,
налаживания необходимых контактов и
связей. Вам придет важная новость,
связанная с работой. Дел много, но
не жалейте времени на встречу с
друзьями и общение с семьей.
ВОДОЛЕИ. Перед вами откроются новые возможности
и новые соблазны. Не идите на
поводу у своих желаний. На работе не стоит взваливать на свои
плечи больше того, что вы сможете
сделать.
Будьте поосторожнее со слосд
вами,
вам обдумывайте как следует то, что
говорите,
так как вы можете надавать
гово
невыполнимых
обещаний и окажетесь в
нев
щекотливом
положении.
щекот
РЫБЫ. Вы живете ощущением значиРЫБ
тельности перемен, однако не стремитесь расставить все по своим местам. Ситуация
стабилизируется не сразу, еще возможны крутые
повороты. Движение, которое происходит вокруг
вас, свидетельствует о вступлении в полосу
новой жизни.

ñ ìèðó ïî øóòêå
– Моня, ты мне можешь объяснить,
почему во время оглашения приговора нужно стоять?
– Потому что после этого таки придется долго сидеть...
***
Жена – мужу:
– Ты где был?
– На свадьбе у Коляна. Ты не представляешь, как все нажрались!
– Ну почему же не представляю...
Фату сними.

***
Ссора в семье. Жена колотит
мужа. Несчастный забился под кровать. Жена пытается достать его
шваброй:– Вылазь!– Не вылезу.–
Вылазь!– Не вылезу.– Вылазь!– Кто
в доме хозяин?! Сказал, не вылезу
– значит, не вылезу!
***
Хроника проишествий:
Черная кошка перебежала дорогу
бабе с пустыми ведрами.
Обе скончались на месте.

14 ÄÅÊÀÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

95 лет со
дня рождения
Хасанбека
Алибековича
Кантемирова
(1924–2007),
народного артиста РСО–А,
мастера цирковой джигитовки и режиссуры, лауреата Государственной
премии им. Коста Хетагурова.

15 ÄÅÊÀÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 7
декабря по республике
ожидается
переменная
облачность: без
осадков, утром
в отдельных
пунктах на дорогах
гололедица.
Температура воздуха
по республике 0–5
градусов тепла,
во Владикавказе –
2–4 градуса тепла.
СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 7:16
заход 16:24
долгота дня 9:08
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РЕКЛАМА,

7 декабря 2019 года
№ 224 (27943)

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Мою дорогую учительницу

Валентину Тимофеевну Бязырову
поздравляю с днем рождения!

Спасибо за мудрость и строгость,
За знания и доброту.
За стойкий характер и твердость,
За крепкую веру в мечту.
Пусть радость и счастье до края
Всегда наполняют ваш дом.
И пусть они, не иссякая,
Его согревают теплом.
Чудес в день рожденья, здоровья,
И веры нетленной в добро!
Люблю вас сыновьей любовью,
Спасибо, спасибо за все!
Ваш бывший ученик Вячеслав ГУБУРОВ.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2019 года публикует информационно-рекламные
сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
СОГАТ

им. В. Тхапсаева

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

приглашает на спектакли:

12 декабря МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ К. Сергиенко

«ПРОЩАЙ,
ОВРАГ» «КЁМДЁ, АДЁЙМАГ» ( 12+)
Режиссер Г. Валиев Драма в 2-х частях Начало в 15 часов.
15 декабря

Ïàññàæèðñêîå âàãîííîå äåïî
Ìèíåðàëüíûå Âîäû

Н. Саламов

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ» «ЗЁЛИЙЫ ЧЫНДЗЫТЁ» ( 12+)

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА НА РАБОТУ
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ПО ПРОФЕССИИ

Режиссер А. Дзгоева. Комедия в 2-х частях. Начало в 17 часов.

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

ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒÎÂ «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß»

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ:
устные и письменные юридические консультации; составление договоров и иной юридической документации; гражданское, уголовное, семейное, трудовое, административное,
жилищное, земельное, наследственное право;
комплексное обслуживание предприятий;
подготовка документов и представление интересов в судах (арбитражные суды, суды общей
юрисдикции, мировые судьи).

ВСЕ УСЛУГИ ПЛАТНЫЕ.
Наш адрес: г. Владикавказ, ул. Маркуса, 1.

«ПРОВОДНИК ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ».
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÏÐÀÂÎÇÀÙÈÒÍÀß
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
«ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ» ÐÑÎ–À

Кандидаты должны иметь подготовку по профессии «проводник
пассажирских выгонов». Телефон для записи на собеседование:
7 (938) 314-81-03. Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 42.

приглашает всех жителей республики в нашу
общественную приемную, где вы можете получить БЕСПЛАТНУЮ
ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ВОПРОСАМ В СФЕРЕ
ЖКХ.
Наш адрес: г. Владикавказ, ул.
Интернациональная, 93, Дом общественных организаций, офис № 12.
Время приема ежедневно, кроме
субботы и воскресенья с 13 до 17
часов.
ТЕЛ. для справок 8-909-475-00-15.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

 МАЛОГАБАРИТНУЮ КВАРТИРУ (все уд., косм. ремонт,
жел. дверь, домофон, мебель в
хорошем состоянии) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Ген. Дзусова –
1 млн 400 тыс. руб. Без посредников, или СДАЮ, желат. для
семьи без детей. Тел.: 8-918828-24-40, 98-24-40.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 54 м2
(косм. ремонт, 2 застеклен. балкона) на 3 эт. на ул. Куйбышева
(«Хольцманн»). Тел. 8-989-745-1956, Тая.

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Deceuninck

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

 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ.
пл. 112 м2 (косм. ремонт, пристройка оформлена, гараж)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Морских пехотинцев, 11, корп. 1
(приватиз., собственник, рядом
«Семейный гипермаркет», «Магнит», отделение Сбербанка, 2
детских сада, СОШ № 42, почта,
7-я поликлиника, район престижн.). Цена догов. Тел. 8-928074-14-41.
 4-КОМ. КВ. пл. 80,4 м2 (панельн.
+ кирп., кухня 15,5 кв. м, большой
подвал, инд. отоплен. и ГВС, частично мебель, окна и двери из натуральн. дерева, ремонт, во дворе
капит. гараж) на 1 эт. 5-эт. дома на
«планах» (тихий район). Цена догов. Возм. ОБМЕН на ДОМ-ОСОБ.
с допл. Тел. 8-928-685-67-68.

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО 50
СОТ. в с. Среднем Урухе Ирафского района (близко к берегу
реки Урух). Документы в порядке. Рассм. вар. Тел. 8-909-47336-86.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.
 ДОМ в с. Октябрьском на ул.
Тедеева, 7. Тел. 8-988-834-86-87.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе
на 3 хоз. (все уд., паркет, две ванные, две кухни, з/у с фруктов. деревьями в центре (р-н филармонии)
– 4 млн 850 тыс. руб. Возм. вар.
продажи всего двора. Тел.: 8-961822-58-35, 53-84-18.
 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (ремонт,
з/у 18 сот., готовый к проживанию,
хороший молодой сад) в р-не ул.
Гадиева (за кафе «Горянка») – 7,5
млн руб. Торг. Тел. 8-918-823-17-86,
Таймураз.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (с/у, площадь участка 13
сот., во дворе капитальная кирпичная кухня и с/у, капитальные
хозпристройки) в центре с. Ногира
– 6,5 млн руб. Торг. Тел. 8-918-83607-11, Руслан.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 ДОМ пл. 160 м2 (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской, или МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе с допл. Тел. 8-928-065-36-38.
 2-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. пл. 213 м2
(5 спален, 2 зала, 2 кухни, 2 с/у,
огромный зал, огромный двор отделан дагестанским камнем, во
дворе гостевой дом, з/у 17 сот.) в
ст. Архонской – 7,1 млн руб. Торг.
Тел. 8-903-484-03-50.
 ДОМ (все уд., плодов. деревья,
з/у 25 га) в с. Иране Кировского
района на ул. Плиева, 11-а. Тел.
8-988-836-21-54, Таймураз.
 ЖИЛОЙ ДОМ пл. 95 м2 (ремонт,
отопление, газ, вода, эл-во, з/у 4
сот., каминная комната, сарай,
подвал) в СТ «Наука», дом № 207
– 2,9 млн руб. Тел. 8-918-824-25-90.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 10 м2 под
офис, можно под парикмахерскую
– 700 тыс. руб. Тел.: 8-928-685-3992, Хетаг; 8-928-494-35-17, Бэла.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 ОТЛИЧНЫЙ ПРИВАТ. З/У
(огорожен, имеется металлический вагон, плодовые деревья,
эл-во, вода, газ – по линии) в садов. тов-ве «Хурзарин» по 10 линии в сторону Архонского шоссе
– 400 тыс. руб. Тел.: 8-918-82171-27, 91-71-27.
 З/У 12 СОТ. (фундамент, под
дом и веранду, подвалом (5х6
м), (вода, проложен газопровод)
в п. В. Фиагдоне, с. Хидикус,
недалеко на уровне Аланского мужского монастыря, внизу
река Фиагдон. Тел. 8-919-42367-60.
 З/У 3 СОТ. с ветхим домом на
ул. Пироговского, 43. Тел. 8-918703-19-12.
 З/У 16 СОТ. с частным домом
пл. 76 м2 в центре г. Ардона на ул.
Мира, 12 – 2 млн 200 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-918-834-55-94, 8-910-41571-08.
 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4 литера, железнодорожные пути
1150 м, тепловоз в г. Беслане,
или СДАЮ В АРЕНДУ. Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО и другие
предложения. Тел. 8-928-49718-76.
 АЗС И ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЯ пл. 1,025 га в г. Беслане на
ул. Победы, 102 (бывшее ИПС):
нежил. здания пл. 540 м2, 70 м2,
250 м2, 500 м2, 600 м2, 450 м2 по
федер. трассе. Возм. варианты.
Тел. 8-928-497-18-76.
 ДЕЙСТВУЮЩУЮ
ФЕРМУ
в ст. Архонской: З/У 5,3 ГА,
собственность, 6 литеров (2
птичника на 17 и 9 тыс. голов),
свинарник на 1200 голов внутреннего содержания, КРС 200
голов, бойня; рыбное озеро на
2,5 га (зарыблено), с/х земля 40
га суб-аренда, из них 20 га под
развитие рыбоводства и 20 га –
пастбища. Возможны БАРТЕР
на ЗЕРНО и другие предложения. Тел. 8-928-497-18-76.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК «ЗИЛ»; ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ (батарея);
2-ЯРУСНУЮ КРОВАТЬ; ДЕТСКУЮ КРОВАТЬ; ПАЛАС бордового цв. 3х5 м. Цена догов. Тел.:
53-69-65, 8-928-069-53-31.
 ВСТРОЕН. ДУХОВОЙ ШКАФ
и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой, НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с
тумбой; ТУЛЬСКИЙ БАЯН – 2
т. р. Все б/у, в хор. сост. Тел.:
8-918-707-95-14, 51-29-58.
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 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена
догов. Тел. 8-918-833-97-55.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 НОВЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
БУТЫЛОЧЕК ДЛЯ ДЕТСКОГО
ПИТАНИЯ «PHILIPS AVENT».
Тел. 8-988-135-55-51.
 ЯБЛОКИ местные экологически чистые (сочные, сладкие) – 45
руб./кг. Доставка по городу бесплатно (от 1-го ящ.). Тел. 8-928071-87-31.
 ЯБЛОКИ высокого качества
оптом: «КАНДИЛЬ СИНАП»,
«ФЛОРИНА», «СЛАВА» – 40
руб./кг, «АЙДАРЕТ» – 35 руб./кг;
также имеется второй сорт – 20
руб./кг. Сад находится в экологически чистом районе, на берегу реки Урух. Тару иметь с собой
или возврат. Тел.: 8-988-873-6898, 52-52-99, Олег.

СНИМУ
 КВАРТИРУ в любом районе
города для семьи. Тел.: 95-07-40,
8-928-687-46-53.

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. пл. 50 м2 (мебель и
частично быт. техника, косм. ремонт) на ул. Весенней, 11/2, кв. 63.
Тел. 8-909-475-83-58.
 В частном секторе КВАРТИРУ
с удобствами, мебелью и бытовой
техникой на ул. Калоева (р-н бывшей турбазы) для молодой семьи
без детей 8 тыс. руб./мес. Тел. 5274-43.

Ãàçîâèêè Îñåòèè íàïîìèíàþò î íåîáõîäèìîñòè
ïðîâåðîê äûìîõîäîâ è âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëîâ

В отопительный период работа
всех предприятий жилищно-коммунального хозяйства Северной
Осетии направлена на бесперебойное обеспечение населения энергоресурсами, в том числе – газом.
Сотрудники газораспределительной организации в полном объеме
выполняют свои обязательства по
бесперебойной и безопасной транспортировке газа в дома абонентов.
В это время возрастает количество
несчастных случаев, вызванных
неправильной эксплуатацией газовых приборов. Особенно опасен
период, когда меняется погода:
происходит перепад температуры
и атмосферного давления, повышается влажность воздуха. При таких
условиях в дымовых и вентканалах
может образовываться обратная
тяга или вообще отсутствовать. В
этом случае увеличивается вероятность отравления угарным газом.
Опасен также порывистый ветер,
который может погасить пламя на

горелках отопительных приборов,
а также появление льда и инея в
дымоходах, которые затрудняют
выход продуктов сгорания. Поэтому важно проверять тягу в дымовом
и вентиляционном каналах!
Угарный газ, проникающий в дом
из-за плохой тяги дымоходов, часто
является причиной смерти людей.
С начала этого года в Северной
Осетии произошли 23 несчастных
случая, в результате которых 7
человек погибли, 35 пострадали
и были доставлены в лечебные
учреждения с различной степенью отравления угарным газом.
Из этого следует, что вентиляция
и дымоходы должны правильно
эксплуатироваться и регулярно
обследоваться, чтобы можно было
вовремя обнаружить любые неисправности и устранить их.
Во избежание несчастных случаев, связанных с использованием
газа в быту, ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в

очередной раз призывает пользователей газа быть внимательными
и следить за работой своего газового оборудования, за исправностью
вентиляционных и дымовых каналов, допускать в свои квартиры
представителей специализированной организации для выполнения
работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО. Только
неукоснительное соблюдение элементарных правил безопасности
при обращении с газом в быту и
своевременное проведение техобслуживания газовых приборов
позволят предотвратить трагедию.
Если вы попали в чрезвычайную
ситуацию, то обращайтесь за помощью по телефонам: «04» – со
стационарных аппаратов, «104» – с
мобильных, единый номер службы
спасения – «112».
Пресс-служба
ООО «Газпром
газораспределение
Владикавказ».

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.

ÏÐÎÊÀÒ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике,
без выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.

 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 200 м2 (ремонт, душевая, с/у, газ, вода) 1
и 2 этаж для коммерческих целей в р-не маг. «Ласточка». Тел.
8-918-827-41-52, Хасан.

 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ,
ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-75888-88.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого
помещ. в нежилое, сопровождение
сделок с недвижимостью, коллект.
иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-49446-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ.
Тел. 8-928-928-77-00.

 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (шпаклевка, побелка, обои,
покраска) и др. Кач. гарант.
Тел.: 8-918-825-16-06, 95-16-06,
Вова.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время
пребыв. на рынке ежедн. с 8 до
13.30, по выходным – до 14 час.,
по оптовым дням (понед., четверг)
до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С
ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК.
Работаем с заездом и доставкой
пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74, 5126-26, 8-928-492-48-49, 8-918-82872-88, Альберт.

 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).

 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов,
изготовление и доставка блюд,
посуда, шатры, навесы, столы,
тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и
уборка. Тел.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.

28-44-88

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÛ, ÎÁÎÃÐÅÂ
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

Семья Джанаевых искренне
благодарит всех, кто разделил с
ней горечь утраты ДЖАНАЕВА
Бориса Александровича, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 10 декабря по адресу: с. Октябрьское,
ул. Тарская, 196.
Коллективы Детской музыкальной школы Министерства культуры
РСО–А и Владикавказского колледжа искусств им. Валерия Гергиева
выражают глубокое соболезнование преподавателю Н. А. Григорян
по поводу кончины матери
ГЕРАСИМОВОЙ
Нины Федоровны.
Гражданская панихида состоится
8 декабря, в 13 часов, по адресу:
ул. Ушинского, 86.
Коллектив ООО «РегионСтройЭкспертиза» выражает глубокое соболезнование родным, близким и
коллективу ОАО «Севоспроект» по
поводу кончины главного инженера, ветерана труда, заслуженного
строителя РСО–А
РОМАНИДИ
Дмитрия Федоровича.
Коллектив проектной фирмы ООО
«Геополис» выражает искреннее
соболезнование родным и близким
по поводу кончины
РОМАНИДИ
Дмитрия Федоровича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский клинический центр фтизиопульмонологии» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
сотруднице Д. Ф. Романиди по поводу кончины мужа
РОМАНИДИ
Дмитрия Федоровича.
Ректорат, президент, профком сотрудников, коллектив факультета
химии, биологии и биотехнологии
ФГБОУ ВО «СОГУ им. К. Л. Хетагурова» выражают глубокое соболезнование заместителю декана
факультета, доценту кафедры товароведения и технологии продуктов питания Д. Д. Симеониди по
поводу кончины отца
РОМАНИДИ
Дмитрия Федоровича.
Соседи по дому № 45 на ул. Гвардейской выражают искреннее соболезнование родным и близким по
поводу кончины
РОМАНИДИ
Дмитрия Федоровича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 4» выражает глубокое
соболезнование врачу-фтизиатру
Д. Ф. Романиди по поводу кончины
мужа
РОМАНИДИ
Дмитрия Федоровича.

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

Коллектив филиала «Станция скорой медицинской помощи» выражает глубокое соболезнование врачу
Э. Д. Уригаевой по поводу кончины
мужа
СЕМЕНОВА
Валерия Павловича.
Коллектив ГАУ «Спортивная школа футбола «Юность» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины тренера
СЕМЕНОВА
Валерия Павловича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
КАЙТОВА
Майрама (Махаса) Петровича.
Гражданская панихида состоится 7 декабря по адресу: пр. Коста,
240/1.
Семья Цкаевых выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу трагической гибели
ДАМЗОВА
Сослана Махарбековича,
племянника Бигаевых.
Гражданская панихида состоится
7 декабря по адресу: ул. Гугкаева,
22/1 (р-н школы № 38).
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
ЦГОЕВА
Зазы Николаевича,
племянника Пагаевых, зятя Газдановых.
Гражданская панихида состоится
8 декабря по адресу: ул. Калоева,
237.
Коллектив ГБУЗ «Родильный дом
№ 2» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу-акушеру-гинекологу Л. С. Тменовой по поводу безвременной кончины матери
КУДЗИЛОВОЙ
Галины Николаевны.
Республиканский Совет ветеранов
и коллектив ГКУ «Дом ветеранов»
выражают глубокое соболезнование сотруднице З. И. Учунжян по поводу безвременной кончины мужа
УЧУНЖЯНА
Петра Артемовича.
Коллектив Управления Росреестра по РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднице М. М.
Цораевой по поводу кончины брата
ЦОРАЕВА
Марата Мухарбековича.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ЭКОАКЦИЯ

Реки станут чище

Низкие цены. Мечта?
а? Р
Реальность!
еальность!

Сюрприз к Новому году!
7 декабря
абр
ря
долгожданное открытие н
нового
о во г о м
магазина-склада
агазина-склада
«Светофор» на пр. Доватора,
Доватора, 5
59
9
Приглашаем в гости всех
ех ж
жителей
ителей
города и республики!
ки!

«Светофор» помогает экономить
кономить
Продукты питания
Бытовая химия
Детские товары

Автотовары
Товары для дома
Хозтовары

г. Ардон, ул Алагирская, 27-а;
г. Беслан, ул. Коминтерна, 90;
г. Владикавказ, ул. Иристонская, 88;
г. Владикавказ, Карцинское шоссе, 17;
г. Владикавказ, ул. Пожарского, 17/47.
РЕЖИМ РАБОТЫ С 09:00 ДО 21:00

Реклама

НАШИ АДРЕСА:

В Минприроды России подвели итоги крупнейшей в стране волонтерской экологической акции «Вода России». В этом году она впервые
прошла в формате серии экомарафонов, которая стартовала в мае в
Нижнем Новгороде, а завершилась в октябре в Крыму. Формат экологической эстафеты позволил объединить все 85 регионов и дал новый
рекордный результат: более 24 000 км береговой линии было очищено
от мусора силами порядка 1 млн волонтеров. При этом более 20% мероприятий прошло с применением технологии раздельного сбора мусора.
Участники проекта в этом году установили рекорд, очистив от мусора
24 200 км берегов, что сопоставимо с половиной длины экватора Земли. В тройку самых активных регионов вошли Республика Ингушетия,
Северная Осетия – Алания и Саха (Якутия).
По итогам проведения уборок Минприроды России был составлен
рейтинг самых активных регионов-участников. Первое место уже
третий год подряд у Республики Ингушетия, второе – у Республики
Северная Осетия – Алания, третье – у Республики Саха (Якутия). При
составлении рейтинга учитывались объем собранного мусора, количество водоемов и коэффициент отношения числа участников акции к
населению региона.
Пресс-служба Минприроды РСО–А.

7,0%

Реклама

годовых*

Зафиксируй свой доход!

Оформи вклад в рублях с повышенной ставкой
* Процентная ставка 7,0% годовых действует в рамках акции «Зафиксируй свой доход» при открытии вклада «Доходный» в рублях
на срок 1095 дней. Минимальная сумма вклада — 10 000 рублей. Максимальная сумма — не ограничена. Пополнение и расходные
операции по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов в конце срока действия вклада. При досрочном востребовании
вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования» в соответствующей валюте. Пролонгация ранее открытых
вкладов «Доходный» на срок 1095 дней в период проведения акции осуществляется по процентным ставкам, действующим на момент
пролонгации для вклада «Доходный» на соответствующий срок без учета условий акции.
Более подробную информацию об условия проведения акции «Зафиксируй свой доход» можно получить в подразделениях
АО «Россельхозбанк», а также на официальном сайте www.rshb.ru и по телефону 8 800 100-0-100.
Данная информация является рекламой. Не является офертой.
Информация действительна по состоянию на 15.11.2019.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015.

Реклама

8 800 100-0-100 | www.rshb.ru

Реклама

Звонок по России бесплатный
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