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ЗАВТРА – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

ДА БУДЕТ СВЕТ!

Несмотря на опыт – почти 30 лет в отрасли – и авторитет,
Таймураз ХУГАЕВ – самый старший в коллективе
Левобережной группы подстанций Службы подстанций
филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго»,
не любит о себе говорить. Даже накануне Дня энергетика,
который традиционно отмечают в России 22 декабря.
Но нам все-таки удалось побеседовать с
электромонтером 5-го разряда оперативновыездной бригады и расспросить его, что
же является самым ценным и важным в его
профессии.
– Это прежде всего ответственность перед
потребителями и перед сотрудниками тоже.

Работая вместе, мы должны друг друга ценить и беречь. Независимо от того, пожилой
или молодой человек твой напарник. Этому
принципу вот уже не один десяток лет следуют в нашем коллективе. В энергетической
сфере, где много рисков для жизни, это особенно важно, – сказал Таймураз Гаспарович.

Левобережная группа подстанций охватывает весь город Владикавказ и часть
районов Северной Осетии. В ее составе
– 16 подстанций, которые находятся в разных, отдаленных друг от друга населенных
пунктах. Часто, едва успев принять смену,
бригада Хугаева уже спешит на выезд. Колесить приходится от Реданта до Кармадона,
от Архонской до Фиагдона. И так – целые
сутки. Порой поздней ночью, вернувшись
с очередного выезда, машина компании
«Россети Северный Кавказ» может тут же
отправиться на новый объект. Звонки в диспетчерскую поступают круглосуточно.
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Задача оперативно-выездной бригады –
выяснить, что произошло, и максимально
оперативно восстановить работу поврежденной сети, при этом обеспечив ремонтным
подразделениям безопасность работ. Аварийные ситуации бывают разные, от чрезвычайных, когда приходится ликвидировать
последствия паводка или урагана, до небольших проблем на подстанциях. Также бригада
участвует в работах по вводу в эксплуатацию
нового оборудования, в реконструкции или
монтаже различных устройств. Поэтому работа у электромонтера кипит круглогодично.
(Окончание на 3-й стр.)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
СОВЕЩАНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Всем выйти «из тени»

Уважаемые работники
энергетического
комплекса республики!

Субъекты
малого и среднего
предпринимательства
должны выйти «из тени»,
зарегистрироваться в
налоговых органах и
пополнять местные и
республиканский бюджеты.
Об этом шла речь на
совещании по вопросам
взаимодействия органов
исполнительной власти
республики с органами
местного самоуправления
под председательством
Главы РСО–А Вячеслава
БИТАРОВА.

В нем приняли участие Председатель
Парламента Северной Осетии Алексей
Мачнев, Председатель Правительства Таймураз Тускаев, вице-премьеры Ахсарбек
Фадзаев и Ирина Азимова, руководитель
Управления Федеральной налоговой службы
по РСО–А Тимур Таймазов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей
Тимур Медоев, руководители органов исполнительной власти, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, главы районов .
Главы муниципалитетов рассказали о
промежуточных результатах мероприятий
по легализации налогооблагаемой базы.

Для этого в районах при
местных администрациях
созданы межведомственные комиссии, куда вошли
ответственные сотрудники
АМС и представители территориальных налоговых
инспекций. Так, в Алагирском районе за последние
месяцы рейды проведены
в городе Алагире и селении
Фиагдоне, где выявлены
38 субъектов предпринимательской деятельности,
не зарегистрированных в
налоговых органах. Материалы по ним отправлены
в районный отдел МВД.
Как подчеркнул глава района Арсен Бутаев, местная власть не преследует цель
наказать предпринимателей – главное,
легализовать бизнес, поставить на учет согласно закону.
Межведомственное взаимодействие по
данному вопросу налажено и в Ардонском
районе, причем работа началась еще в 2018
году. Глава муниципального образования
Владислав Тотров обозначил принципиальную позицию: при предоставлении
предпринимателям земельных участков
руководство района озвучивает им главное
условие – в первую очередь необходимо

встать на налоговый учет и проводить открытую налоговую политику.
В Кировском районе в результате проведения семи рейдов 55 земельных участков
поставлены на налоговый учет, 23 индивидуальных предпринимателя, одно юрлицо
прошли госрегистрацию, трудоустроены 13
неформально занятых граждан, более 60
уведомлений направлено в прокуратуру.
Об этом доложил глава Кировского района
Борис Накусов, по словам которого, в с.
Эльхотовеиз 156 коммерческих предприятий
только 30% на налоговом учете. Он отметил,
что проблема решаема, для этого нужна
системная, каждодневная работа, которая
в районе будет продолжена и усилена. Главное – совместные усилия органов местного
самоуправления и налоговой инспекции, так
как по отдельности эти структуры не смогут
добиться успешных результатов.
– Как могут работать предприниматели,
не регистрируясь? Получив разрешительные документы от администрации, они не
идут в налоговую, как того требует закон.
Руководство районов должно следить,
сколько выдано разрешений на ввод объектов в эксплуатацию и сколько бизнесменов зарегистрировалось в налоговых
органах. Незаконную предпринимательскую деятельность необходимо пресекать!
– подчеркнул Вячеслав Битаров и добавил,
что размер дотаций районам из республиканского бюджета необходимо определять
исходя из того, как ведется работа на местах
по увеличению налогооблагаемой базы.
Еще одной темой обсуждения стало внедрение программы патроната в средних
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях республики. Вячеслав Битаров призвал глав муниципалитетов
свести на нет поборы в школах и привлекать
предпринимателей к патронату над образовательными учреждениями. Недопустимо
возлагать траты на нужды школ на плечи
родителей – это вполне по силам местным
бизнесменам. Глава РСО–А подчеркнул, что
предпринимательское сообщество, осознавая
свою социальную ответственность, может и
должно оказывать меценатскую помощь.
Пресс-служба Администрации Главы
РСО–А и Правительства РСО–А.

В преддверии
Дня энергетика
выражаю вам
искреннюю
признательность за самоотверженный
труд и высокий
профессионализм.
Энергетика – одна из стратегически важных отраслей экономики.
Сегодня невозможно переоценить
значение вашей работы. У вас нет
выходных и праздников, на ваших
плечах круглосуточно лежит большая ответственность за энергетическую безопасность республики,
бесперебойную деятельность промышленных производств, социальных учреждений, комфорт и уют
каждого дома.
Энергетический комплекс республики прошел славный путь развития, доказав прочность трудовых
традиций. Успешно осваивая новые
современные технологии энергоснабжения, вы никогда не отступаете
перед сложными задачами, будь
то строительство электростанций,
прокладка линий электропередачи
в высокогорные села или борьба с
последствиями чрезвычайных ситуаций.
В этот день особые слова глубокой
благодарности за многолетний плодотворный труд адресую ветеранам
отрасли, чей бесценный опыт всегда
будет востребован молодыми специалистами.
Уважаемые энергетики, с праздником вас! Желаю новых достижений
в работе, реализации намеченных
планов на благо Осетии. Счастья,
здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Председатель Парламента
Республики
Северная Осетия–Алания
Алексей МАЧНЕВ.

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА

36 ФАП
ФАПов
ов ОТКРОЮТ СВОИ ДВЕРИ
В рамках реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение» и регионального
«Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи» в 2020 году в Северной Осетии запланированы строительство и реконструкция 36 фельдшерских и фельдшерско-акушерских
пунктов, находящихся в аварийном состоянии и
требующих сноса.
Из них 25 объектов будут построены и 11 реконструированы.
Работы пройдут в Моздокском,
Алагирском, Правобережном,
Ирафском, Пригородном, Ардонском районах и во Владикавказе.
Об этом Главе РСО–А Вячеславу Битарову в ходе рабочей
встречи сообщил заместитель
Председателя Правительства
– министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев.
Как отметил руководитель профильного ведомства, Министерством здравоохранения РСО–А
осуществляется реализация семи
региональных проектов, входящих в структуру национального
проекта «Здравоохранение». Общий объем его финансирования
на 2019 год составляет 1 млрд
260 млн рублей.
– Освоение средств по национальным проектам до конца
текущего года будет обеспечено.

Риск невыполнения остается
только лишь по вылетам санитарной авиации. Совершить запланированное количество вылетов

«

передачи. В частности, речь идет
о ФАПе в с. Куртате Пригородного района; об амбулатории врачей
общей практики на 50 посещений
в смену в с. Майском Моздокского района; о фельдшерском
пункте в с. Октябрьском Пригородного района; фельдшерскоакушерском пункте в с. Хаталдоне Алагирского района.
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской
Федерации № 2092-р из его ре-

Необходимо заострить внимание на
повышении доступности и качества
первичной медико-санитарной медицинской
помощи всем гражданам республики,
в особенности в малонаселенных и
труднодоступных населенных пунктах.
Немаловажно и обеспечение медицинских
организаций, которые вводятся в
эксплуатацию, квалифицированными
кадрами, без которых вывести медицину на
качественно новый уровень невозможно.

вертолет зачастую не может
из-за плохих погодных условий,
– доложил Тамерлан Гогичаев.
Что касается объектов строительства этого года, то здесь уже
идет оформление актов приема-

зервного фонда в IV квартале
текущего года выделены бюджетные ассигнования в размере 176 млн 651 тыс. рублей на
строительство семи объектов
здравоохранения: три амбула-

тории на 50 посещений в смену
в селениях Красногор, Батако и
Брут, амбулатория на 100 посещений в смену в с. Михайловском,
три ФАПа в селениях Мацута,
Даргавс и Н.Саниба.
Ремонтные работы проходят
также в амбулатории с. Чермена,
в двух отделениях Республиканской психиатрической больницы
и трех отделениях Клинической
больницы скорой медицинской
помощи.
Тамерлан Гогичаев также сообщил Главе РСО–А о том, что
осуществляются мероприятия
по ликвидации поликлиники №6,
приводится в соответствие первичное звено здравоохранения.
Персонал поликлиники трудоустраивается в другие медицинские организации.
– Одобрена и утверждена
парламентом республики законотворческая инициатива о
едином поставщике лекарственных средств для медицинских
организаций, подведомственных
Минздраву Северной Осетии. В
настоящее время идут подготовка помещений и лицензирование
склада для хранения лекарственных средств, – отметил
министр здравоохранения.
По поручению Главы РСО–А и
в соответствии с достижением
плановых показателей, уста-

новленных майскими указами
Президента России Владимира
Путина в части увеличения зарплаты медицинских работников,
с 1 ноября текущего года сотрудникам Владикавказской
скорой медицинской помощи
удалось повысить стимулирующие выплаты: докторам – до 6
тыс.рублей, фельдшерам – до
2 тыс.
За счет средств федерального
бюджета в текущем году в республику поставлены 13 автомобилей скорой медицинской помощи,
3 из них подарены Фондом О.
Дерипаски.
– Необходимо заострить внимание на повышении доступности и
качества первичной медико-санитарной медицинской помощи
всем гражданам республики, в
особенности в малонаселенных
и труднодоступных населенных
пунктах. Немаловажно и обеспечение медицинских организаций,
которые вводятся в эксплуатацию, квалифицированными
кадрами, без которых вывести
медицину на качественно новый
уровень невозможно, – заключил
Вячеслав Битаров.
Пресс-служба
Администрации Главы
и Правительства РСО–А.
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3

21 декабря 2019 года
№ 234 (27953)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем энергетика!
Уходящий год, несмотря на многочисленные сложности, подарил нам немало
значимых достижений, обогатил новым
опытом и хорошими впечатлениями. С
верой в завтрашний день и надеждой
на лучшее мы завершаем год. Многое
еще предстоит сделать. Впереди нас
ждет большая работа, но я уверен, что сообща мы сможем
осуществить любые планы и проекты в целях развития энергосистемы региона.
Это праздник всех имеющих отношение к энергоотрасли, и
сегодня прекрасный повод выразить признательность энергетикам за их каждодневный напряженный труд.
Желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, новых достижений, благополучия и всего самого доброго!
Мира, добра, и счастья!
Александр ТАБОЛОВ,
директор филиала «Россети Северный Кавказ»
– «Севкавказэнерго».
Уважаемые энергетики!
Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с нашим
профессиональным праздником – Днем
энергетика!
Это праздник для тех, кто посвятил
свою жизнь трудному, но очень важному
для страны делу – обеспечению людей
светом и теплом. Уходящий год ознаменован важным событием – 85-летием со
дня образования АО «Севкавказэнерго».
Энергия многих поколений, отдавших нашему общему делу свои
опыт и знания, помогает нам сегодня достойно справляться с
современными вызовами, успешно двигаться вперед.
Желаю вам, дорогие коллеги, крепкого здоровья, благополучия и счастья! Пусть самой надежной опорой в жизни остаются
близкие люди, а домашний очаг будет всегда наполнен теплом
и светом добрых человеческих отношений!
Исполняющий обязанности управляющего директора
АО «Севкавказэнерго»
С.Г. БУГУЛОВ.

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Дзерасса ССИУКАЕВА
ИУКАЕВА:: «Меня окружают настоящие специалисты»
При упоминании о профессии энергетика простой
обыватель может представить себе человека в каске и
спецодежде с фазометром в руках. Однако в энергетике
есть с виду менее показательные профессии, но от этого
не менее важные. Одна из таких в условиях современных рыночных отношений – экономист.

В энергетическую отрасль Дзерасса Сиукаева пришла работать
более двадцати лет назад. Начинала с должности техника производственно-технического отдела.
Пройдя вместе с энергокомпанией
различные этапы развития и новаций, Дзерасса Гурамовна уверенно
заявляет, что каждый год был для
нее очень важным и богатым на
интересные события. В настоящее
время уважаемый всеми специалист возглавляет отдел оптового
и розничного рынков АО «Севкавказэнерго». Руководитель говорит,
что эта работа – самая интересная из всего, чем она занималась
ранее. «Осознание важности и
ответственности за всю организацию нашей деятельности, а также
глобальности стоящих перед нами
задач придает особую значимость
и востребованность результатов
нашей работы», – объясняет Дзерасса Гурамовна.
Отдел оптового и розничного
рынков, несмотря на небольшой
штат из пятерых человек, в настоящее время – один из столпов, на
которых держится компания. Именно здесь разрабатывается общая
стратегия сбыта электроэнергии.
Ежедневно к этой команде про-

ДА БУДЕТ СВЕТ!

Ремонтная бригада – В. Лысоконь, Н. Бобро, В. Коломыц, А. Кусов – готова к вызову

фессионалов под руководством
Сиукаевой поступают данные о
состоянии платежей за поставленный конечным потребителям
энергоресурс. Далее происходят
расчет, анализ и планирование потребления электроэнергии всего
региона.
«В функциях нашего отдела –
также передача в органы власти
информации об уровне оплат потребителей, финансируемых из
регионального бюджета. И хотелось бы отметить, что эта работа
в настоящее время проводится
намного активнее, чем раньше.
Стабильность платежей – под постоянным контролем республиканского правительства. Результат
работы выражается в конкретных
цифрах. Уровень оплат потребителей этой категории в последнее
время держится на планке 100%»,
– с удовлетворением отмечает
специалист.
Не менее важной составляющей
успешной работы Дзерасса Сиукаева считает уровень доверия и уважения внутри коллектива. «Нашу
организацию в этом отношении
можно считать образцовой. Могу
с уверенностью признаться, что
очень люблю свою работу. Здесь

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Но одно остается неизменным, по словам уважаемого энергетика:
– Мы все время находимся под напряжением ответственности. У нас нет
права на ошибку. То, что мы делаем
вместе с моими коллегами, а это около
1300 энергетиков, ежедневно, круглосуточно, необходимо и жизненно важно
для людей. Ведь без света жизни нет!
Еще опытный наставник, через руки
которого прошли многие молодые, ныне
уже профессионалы отрасли, открыл секрет мастерства. По его мнению, истинный электрик – это тот, кто знает все, от
каждой маленькой кнопочки на каждом
участке. А еще специалист-энергетик
должен быть аккуратным тружеником
и терпеливым, уметь работать в коллективе. Таких в крупнейшей сетевой
компании «Россети Северный Кавказ»
в Северной Осетии – «Севкавказэнерго» достаточно. Они и передают свой
опыт молодежи, от которой требуется,
по словам Таймураза Хугаева, лишь желание работать. Молодых сотрудников,
стремящихся к развитию, здесь обучают
и поддерживают.
«Севкавказэнерго» много лет является одной из самых надежных и стабиль-

на каждой должности – специалисты своего дела. Люблю повторять,
что я очень везучий человек, потому что меня окружают настоящие
профессионалы, влюбленные в
свою работу и стремящиеся постоянно развиваться», – признается
Дзерасса Гурамовна, чья светлая
улыбка так полюбилась всему коллективу.
Пресс-служба
АО «Севкавказэнерго».

ных компаний в регионе как для своих
сотрудников, так и для жителей республики. В ее обслуживании более 7 тысяч
км линий электропередачи, 77 крупных
питающих центров (подстанций), более
1,5 тысячи трансформаторных пунктов.
Наши энергетики готовы к любой ситуации круглосуточно, и в будни, и в
праздники. На дежурстве всегда мобильная бригада из 9 человек, 4 единицы
техники, 17 аварийных бригад в составе
135 человек, 32 единицы техники, предназначенные для ликвидации крупных
аварий. Это надежные люди, такие как
Таймураз Гаспарович, у которых в трудовой книжке лишь одна запись: «филиал
«Севкавказэнерго».
День энергетика для них – как Новый
год, который они традиционно отмечают
вместе. Еще есть традиционный «энергетический» тост: «Чтоб везде и всегда
был свет!» Коллектив Левобережной
группы подстанций просил поздравить
всех энергетиков Северной Осетии с
профессиональным праздником и пожелать дальнейшего динамичного и
технологического развития отрасли!
Залина БЕДОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВАС ПРИГЛАШАЮТ

Инвестиции для молодых

К одному из главных мероприятий в сфере экономики
страны – Российскому инвестиционному форуму в Сочи –
теперь по традиции готовится и молодежь.
В предыдущие годы уже была
внедрена практика, когда более 700
молодых предпринимателей со всей
страны наравне с представителями
деловых кругов и крупного бизнеса представляли свои проекты в
Сочи. Вот и сейчас участники Дня
молодежного предпринимательства Российского инвестиционного
форума смогут познакомиться и
представить свои идеи ключевым
представителям международного
и российского бизнес-сообщества,
установить горизонтальные связи

и построить профессиональную
траекторию в соответствии с актуальной экономической повесткой.
Программа Дня молодежного предпринимательства выстроена таким
образом, чтобы привлечь молодежь
к решению острых вопросов социально-экономического развития
страны и замотивировать участников на профессиональное развитие.
Они смогут посетить нетворкинг,
лекции, мастер-классы, деловые
заседания, дискуссии, менторскую
гостиную.

Организаторами Молодежного дня выступают Федеральное
агентство по делам молодежи и
федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российский центр содействия молодежному предпринимательству». Участниками мероприятия в 2020 году
могут стать молодые предприниматели, студенты образовательных
организаций высшего и среднего
образования, лидеры и представители общественных организаций
в возрасте от 18 до 30 лет. Им необходимо пройти регистрацию на
сайте АИС «Молодежь России» и
подать заявку в «Личном кабинете» в разделе «Мероприятия» до
12 января 2020 года. Практически
все предлагаемые предпринима-

телям направления соотносятся с
тематикой тех проектов, которые
готовятся молодыми активистами
для участия в форумах и грантовых
конкурсах. Одними из них являются «Социализация молодежи,
нуждающейся в особой заботе
государства», «Вовлечение молодежи в работу средств массовой
информации», «Патриотическое
воспитание молодежи», «Инновации и стартапы», а также «Формирование у молодежи традиционных
семейных ценностей».
Российский инвестиционный форум пройдет с 12 по 14 февраля
2020 года в Сочи, а в рамках РИФ2020 14 февраля – День молодежного предпринимательства.
Мадина МАКОЕВА.

РАКУРС
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МОНОГРАФИЯ

Представленная монография интересна не только с научной течки зрения, но и в общественно-политическом
плане. Тема исследования является
недостаточно разработанной и потому
актуальна. В этом отношении монография достойна внимания в силу нескольких объективных обстоятельств.
Во-первых, молодые суверенные государства Южного Кавказа представляют собой слабые в экономическом,
политическом и военном отношении
государственные образования. Вовторых, они длительное время вели
национально-освободительную борьбу
против имперских сил Грузии, которые
всегда стремились силой удержать
бывшие советские автономии, каковыми были Абхазия и Южная Осетия,
в рамках так называемой «территориально целостной Грузии». В монографии убедительно показано, что
фактически не было «территориально
целостной Грузии», и автор приводит
конкретные факты и свидетельства,
подтверждающие его вывод. Так,
Абхазия еще в древнейшие времена
имела свою государственность и всегда отстаивала свою независимость,
что описано, хотя и коротко, в рецензируемой монографии. Подчеркнем

и то, что в монографии приводятся
конкретные факты вассальной и иных
форм зависимости в древний период
и в Средневековье от других более
мощных государств, таких как, например, Византийская империя, Персия,
Арабский халифат и т.д.
Профессор В.Д. Дзидзоев представил нам, научной общественности
солидную монографию, написанную
по основным канонам отечественной
исторической и правовой науки: по
принципам академизма, объективности, научности, правдивости и т.д. В
тексте монографии убедительно показана продолжительная борьба предков
абхазов за независимость Абхазии.
То же самое мы видим и в отношении
Республики Южная Осетия. Предки
современных осетин – аланы создали
уже в Х в. свое государство – Аланию,
которое на протяжении длительного
времени (с Х по 30-е гг. XIII вв.) функционировало как самостоятельное
суверенное государство. Автор приводит десятки конкретных примеров,
которые свидетельствуют, во-первых,
о функционировании Аланского государства, с которым считались многие
средневековые государства не только кавказского региона, но и более
отдаленные от Кавказа государства.
Во-вторых, опираясь на проверенные
исторические источники, в основном
византийские, грузинские, армянские
и т.д., автору удалось показать взаимоотношения алан-осетин с грузинами в
Средние века. Кстати сказать, аналогичный параграф в первой главе моно-

графии посвящен взаимоотношениям
абхазов и грузин в Средние века.
Заслуга автора состоит в том, что
он в своей монографии, состоящей
из 5 глав, вводит в научный оборот
уникальные исторические и политикоправовые документы, позволяющие
посмотреть на современные грузиноабхазские и грузино-осетинские отношения в несколько ином ракурсе, а точнее говоря, – в аспекте равноправных
отношений между грузинами, абхазами
и аланами-осетинами в Средние века.
Большое внимание уделено огромной
помощи, в том числе и военной, которую оказывали предки современных
осетин и абхазов различным картвельским племенам, создавшим на территории современной Грузии небольшие
государственные образования (Эгриси,
Картли, Колхида и т.д.). Приводятся
уникальные примеры совместной борьбы против иностранных захватчиков.
Автор сосредоточил особое внимание и на проблемах создания советской
национальной государственности в
Абхазии и Южной Осетии. При этом он,
как признанный специалист в области
национальной политики, национально-государственного строительства,
показывает такие важнейшие проблемы, как этапы национально-государственного строительства, анализ
проблемы суверенитета, воплощение
национального суверенитета в государственном строительстве как Абхазии, так и Южной Осетии. Большое
внимание уделено также причинам, характеру и особенностям упразднения
Юго-Осетинской автономной области
в составе Грузинской ССР и новому
витку национально-освободительной
борьбы южных осетин. Именно новый
виток этнополитического и правового
противостояния Южной Осетии с политическим руководством Грузии во
главе с Звиадом Гамсахурдиа в конечном итоге привел к провозглашению
независимости Республики Южная
Осетия. Автор приводит достаточное
количество исторических и политикоправовых фактов, которые позволили
не только Южной Осетии, но и Абхазии
провозгласить свой собственный суверенитет и бороться за него до признания 26 августа 2008 г. со стороны
Российской Федерации.
Трудно показать в небольшой рецензии все положительные аспекты представленного исследования. Отметим
лишь, что научная общественность не
только Осетии и Абхазии, но и всего
Кавказа, а также Российской Федерации получили востребованный научный
труд, который будет использоваться
в учебном процессе на юридических,
исторических, других гуманитарных
факультетах вузов Кавказа, в целом
Российской Федерации. К числу недостатков исследования можно отнести период XIV-XVII вв. в истории
Алано-Осетии. Этот период почти не
исследован ни с исторической, ни с
юридической позиции. Следовало бы
подробнее остановиться и на взаимоотношениях алан-осетин с абхазами
в Средние века. Тем не менее даже в
таком недостаточно полном освещении
указанной проблемы исследование
профессора В.Д. Дзидзоева будет
воспринято в целом с большой благодарностью научным сообществом, для
которого принципы академизма и научности всегда были на первом плане.
М. ИСМАИЛОВ,
доктор юридических наук,
профессор Дагестанского
государственного университета,
А. ХАДИКОВ,
кандидат юридических наук,
доцент СОГУ.

Пластик, макулатура, стекло и алюминий –
на эти четыре категории стали делить отходы
студенты СОГУ и призывают следовать этой
инициативе всех, кто неравнодушен
к состоянию окружающей среды.
Северо-Осетинский госуниверситет стал первой организацией в республике, которая
запустила систему раздельного
сбора мусора. Теперь участники
этого уникального проекта –
экодвижение «Sansara» – подвели промежуточные итоги
своей работы. На первоначальном этапе комплекты урн были
установлены всего в 4 точках,
но уже в декабре их количество увеличилось в два раза.
Теперь система раздельного
сбора распространилась на внутренний двор основного кампуса, юридический факультет,
физико-технический факультет
и факультет стоматологии и

фармации. Раздельно собранные отходы на переработку
отправляют в Краснодарский
край.
«Экопроект состоит из двух
частей: инфраструктурной и
просветительской, – поясяет
ректор СОГУ Алан Огоев. –
Первая часть включает расстановку контейнеров, договоренность с организацией,
которая готова работать над
утилизацией вторичного сырья.
Вторая часть направлена на
обучение населения раздельному сбору отходов и развитию
экологической культуры». Так,
участники эко-движения неустанно рассказывают о пре-

имуществах раздельного сбора
отходов, к которым относятся
сохранение природных ресурсов, снижение отрицательного
воздействия на окружающую
среду и экономическая выгода.
Команда СОГУ «Sansara» –
это преподаватели и студенты
вуза. В этом году она вошла в
топ-10 Всероссийского экологического квеста «Разделяй с
нами», в котором участвовало около 60 вузов. Благодаря
успешным результатам СОГУ
приняли в Ассоциацию «зеленых» вузов России. В планах
команды – организация сбора
б/у батареек в СОГУ, отказ от
одноразового пластика на территории университета, продолжение озеленения территории
вуза и установка велопарковок.
Оксана ЦАРИКАЕВА.

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Учимся у Деда Мороза: что подарить
на Новый год детям, взрослым и – себе
Приятные предновогодние хлопоты уже идут
полным ходом. Кто-то успел закупиться подарками
близким и нарядами к Новому году уже в неделю
распродаж, кто-то заблаговременно заказал
покупки в интернет-магазинах, а кто-то тянет до
последнего. Многие – потому что не знают, что
подарить: выбор стал большим, но сложным.
Поделимся с вами некоторыми идеями:

1. Самый лучший подарок – память. Не поленитесь, пролистайте старые архивы фотографий
в компьютере и телефоны или даже старые
альбомы. Выберете самые дорогие вам снимки,
напечатайте фотографии или закажите готовую
фотокнигу и подарите любимым воспоминания о
лучших моментах. Уверяем – вы удивитесь, как
они обрадуются!
2. Лучший подарок – книга, считалось в Советском Союзе. Сейчас, пожалуй, не все разделят
это утверждение, но тем не менее, если вы уверены, что тот, кому вы готовите подарок, любит почитать, можно подарить ему электронную книгу.
Это, правда, удовольствие не из дешевых: книга
стоит от 4000 рублей. Но к ней можно подарить
годовую подписку на электронные библиотеки:
МТС, Литрес или BookMate. C учетом того, что
хорошие книги в магазине стоят от 500 рублей
и дороже, покупка электронной, в которую хоть
«ленинку» загрузи, – вполне оправданна.
3. Если читать ваши друзья и близкие не очень
любят, но вы хотите им подарить что-то приятное для проведения досуга, подарите комплект

Спутникового ТВ. Особенно актуален этот подарок будет для тех, кто живет в частном доме.
Он позволит смотреть сотни каналов в отличном
цифровом качестве и на любой вкус. Например, в
МТС полный комплект оборудования обойдется
в 3990 рублей. А если вы одновременно решите
подключить и мобильный интернет – еще дешевле
– всего 2990 рублей. (Спойлер: МТС мы выбрали
потому, что у них самая яркая красная тарелка –
новогодняя).
4. Досуг друзьям и близким можно организовать
и более оригинальным способом: можно поискать
и подарить поход на мастер-класс. Причем перечень может быть самым разнообразным: от испанских танцев до лепки пельменей. Тут главное
– угадать, что друзьям или близким определенно
понравится.
5. Но если с мастер-классом заморачиваться
не хочется, можно подарить билет в театр или на
концерт. Если не знаете, куда конкретно – можно
посмотреть на сайтах с рекомендациями.
6. И, конечно, если вы пойдете в гости, бутылка
шампанского и хороший шоколад точно не будут
лишними в Новый год.

мы

«Проблемы и перспективы суверенитета молодых
государств (на примере Абхазии и Южной Осетии)»
– под таким названием вышла в свет монография
доктора исторических наук, профессора, заведующего
кафедрой теории государства и права и политологии
юридического факультета Горского ГАУ
В. Д. Дзидзоева.

Разделяй с нами
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 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 «Нюхач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 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. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05, 04.20 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт (16+)
23.25 Своя правда (16+)
00.35 Поздняков (16+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.45 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.45 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия (16+)
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25,
10.05, 11.05, 12.05, 13.25, 13.30,
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с
«Шеф. Игра на повышение»
(16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20, 04.10 Т/с «Редкая группа крови»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Передвижники. Витольд Бялыницкий-Бируля (12+)
07.35 Д/ф «10 вершин Петра СеменоваТянь-Шанского» (12+)
08.30 Х/ф «Свадьба» (12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.20 Д/ф «Встречи с Евгением
Евстигнеевым» (12+)
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война
престолов» (12+)
13.20 Х/ф «Под куполом цирка» (12+)
14.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
15.10 Новости подробно: арт (12+)
15.25, 23.40 Х/ф «Граф Макс» (12+)
17.05 Цвет времени (12+)
17.15 Юбилей Натальи Фатеевой (12+)
18.00 События года (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Вспоминая Марлена Хуциева
(12+)
21.50 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

22.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
(12+)
02.40 Красивая планета (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.05, 15.40, 20.55
Новости
07.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00 Все на
Матч!
09.00, 00.55 СПОРТ 2019 г. Универсиада (0+)
10.15 «Биатлон. Live». Специальный репортаж (12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины (0+)
12.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» – «Наполи» (0+)
16.25 Мини-футбол. Париматч – Чемпионат России. «Тюмень» –
КПРФ (Москва) (0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) (0+)
21.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Ак Барс» (Казань).
23.55 Тотальный футбол (12+)
02.10 Профессиональный бокс. Теренс
Кроуфорд против Эгидиюса Каваляускаса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полусреднем весе. Майкл Конлан против
Владимира Никитина (16+)
04.05 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против
Дэвида Бранча. Иван Штырков
против Ясубея Эномото. (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой – навсегда. Сергей
Юрский (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)

Аптека ДНК!!!
Ê Íîâîìó ãîäó!

АКЦИЯ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

при покупке от 1000 рублей

24 часа
ул. Куйбышева, 1,

С 21 декабря 2019 г.
по 21 января 2020 г.

т. 54-85-85;

ул. Владикавказская, 1,

тел. 58-88-00;
обменяй старый тонометр
ул. Маркуса, 44
на новый и получи скидку на:
тел. 53-77-47
– медицинскую технику: глюкометры,
тонометры, весы, массажеры – 20%
– аппарат «Алмаг-1», «Фея» – 8%
– ортопедию и венозный трикотаж – 30%

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом

17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Мститель» (12+)
22.30 До чего дошел прогресс (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Евгений Белоусов
(16+)
01.45 Смех с доставкой на дом (12+)
02.50 Х/ф «Таможня» (0+)
04.20 «Юмористическая программа»
(12+)
05.20 Ералаш (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Присяжные красоты (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 05.25 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.50 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 02.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 02.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Девушка с персиками»
(16+)
19.00 Х/ф «Ноты любви» (16+)
23.10 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

СТС
06.00, 04.30 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.25 Х/ф «Охотники за привидениями»
(0+)
10.30 Х/ф «Охотники за привидениями-2» (0+)
12.40 Х/ф «Золушка» (6+)
14.45 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
16.30 М/ф «Монстры на каникулах-2»
(6+)
18.15 М/ф «Шрэк» (6+)
20.00 Х/ф «Елки» (12+)
21.50 Х/ф «Елки-2» (12+)
23.55 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «Моя мачеха-инопланетянка»
(12+)
02.50 Супермамочка (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 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Прожарка. Семен Слепаков (16+)
01.05 Х/ф «Офисное пространство»
(16+)
02.40 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» (16+)
04.30, 05.20 Комеди клаб (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 24 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, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.55 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.05, 03.35 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт (16+)
23.25 Своя правда (16+)
00.30 Крутая история (12+)
01.30 Т/с «Четвертая смена» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Холостяк» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Одессит»
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «Чужой» (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 (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.25, 04.10 Т/с «Редкая группа крови»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Д/с «Культурный отдых» (12+)
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая
война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 17.15, 12.15 Красивая планета
(12+)
09.10, 21.50 Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)

10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.25 Д/ф «Город большой судьбы» (12+)
13.20 Х/ф «Под куполом цирка» (12+)
14.30, 02.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
15.10 Новости подробно: книги (12+)
15.25, 23.40 Х/ф «Художники и модели»
(12+)
17.30 События года (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Вспоминая Жореса Алферова
(12+)
22.35 Д/ф «Сибириада» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 11.50, 14.45,
16.10, 18.25, 22.15 Новости
07.05, 11.55, 18.30, 22.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 01.40 СПОРТ 2019 г. Чемпионат мира по водным видам
спорта в Корее (0+)
10.20 Тотальный футбол (12+)
11.20 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные
матчи (12+)
12.25 «10 рождественских историй».
Специальный репортаж (12+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Джош Барнетт против Ронни Маркеса. Алехандра Лара против Веты Артеги.
Трансляция из США (16+)
14.50 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Табисо
Мчуну. Бой за титул чемпиона
по версии WBC Silver в первом
тяжелом весе. Трансляция из
Красноярска (16+)
16.15 Смешанные единоборства.
Федор Емельяненко. Лучшее
(16+)
17.15 Реальный спорт. Последний
Император (16+)
17.45 СПОРТ 2019 г. Регби (0+)
18.05, 02.55 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция (0+)
23.00 Дерби мозгов (16+)
23.40 Х/ф «Любой ценой» (16+)
03.15 Х/ф «На вершине мира» (16+)
05.00 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Самые
зрелищные поединки 2019 г.
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой – навсегда. Алексей
Булдаков (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! Аферисты года (16+)
23.05 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Уроки пластики (16+)
01.45 Смех с доставкой на дом (12+)
02.50 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
04.35 «Юмористическая программа»
(12+)
05.35 Ералаш (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.55 6 кадров (16+)
06.35 Присяжные красоты (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40, 05.05 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.30 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 02.05 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.35 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Первая попытка» (16+)

19.00 Х/ф «Какой она была» (16+)
22.45 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

СТС
06.00, 05.00 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
08.20 М/ф «Снежная королева» (0+)
09.45 М/ф «Снежная королева-3.
Огонь и лед» (6+)
11.30 Х/ф «Елки» (12+)
13.25 Т/с «Психологини» (16+)
16.25 М/ф «Шрэк» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
22.05 Х/ф «Елки-3» (6+)
00.05 Х/ф «Люси» (18+)
01.45 Х/ф «Копи царя Соломона»
(12+)
03.15 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 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Прожарка. Гарик Мартиросян
(16+)
01.05 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
02.45 Х/ф «Плохие девчонки» (16+)
04.20, 05.10 Комеди клаб (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 25 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 «Нюхач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (16+)

05.05, 03.35 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт (16+)
23.25 Своя правда (16+)
00.30 Однажды... (16+)
01.15 Т/с «Четвертая смена» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия (16+)
05.20 Д/ф «Мое родное. Хобби» (12+)
06.00, 06.45, 07.35, 08.30, 09.25 Т/с
«Одессит» (16+)
09.55, 10.55, 12.00 Т/с «Спецназ»
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с «Чужой» (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
(16+)
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20, 04.05 Т/с «Редкая группа крови» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Д/с «Культурный отдых» (12+)
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая
война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 12.10 Красивая планета (12+)
09.10, 21.50 Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 Д/ф «И сложность, и красота...»
(12+)

13.20, 17.50 Цвет времени (12+)
13.30 Х/ф «Похищение» (12+)
15.10 Новости подробно: кино (12+)
15.25, 23.40 Х/ф «Парни и куколки»
(12+)
18.00 События года (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Линия жизни (12+)
22.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно: любили друг друга!»
(12+)
02.05 Д/ф «Врубель» (12+)
02.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.45, 15.40,
19.15, 21.55 Новости
07.05, 10.50, 15.45, 00.00 Все на
Матч!
09.00, 02.40 СПОРТ 2019 г. Спортивная и художественная гимнастика (0+)
11.30, 04.25 СПОРТ 2019 г. Легкая атлетика (0+)
12.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
13.10
Смешанные
единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей
Макки против Дерека Кампоса.
Трансляция из США (16+)
15.10 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные
матчи (12+)
16.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Зенит-Казань» – «Кузбасс»
(Кемерово). Прямая трансляция (0+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция (0+)
22.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Динамо» (Москва) – «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
00.40 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо-Казань» – «Локомотив»
(Калининградская
область) (0+)
05.40 «Биатлон. Live». Специальный
репортаж (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.00, 04.15 Ералаш (6+)
08.10 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
09.55 Х/ф «Ультиматум» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой – навсегда. Юлия
Началова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс провинциала» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» (16+)
01.45 Смех с доставкой на дом (12+)
02.50 Он и Она (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 Присяжные красоты (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40, 05.20 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.40 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.45, 02.20 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 01.50 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Перекрестки» (16+)
19.00 Т/с «Мачеха» (16+)
23.00 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)

СТС
06.00, 05.00 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
08.45 М/ф «Снежная королева. Зазеркалье» (6+)
10.20 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» (0+)
12.20 Т/с «Психологини» (16+)
16.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк третий» (12+)
20.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
22.00 Х/ф «Елки новые» (6+)
23.45 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
02.20 Х/ф «Копи царя Соломона»
(12+)
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 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». «Новый
год» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Прожарка. Павел Воля (16+)
01.05 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
02.55 Х/ф «Короли улиц-2» (16+)
04.20, 05.10 Комеди клаб (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 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»

НТВ
05.05, 04.20 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)

08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 Т/с «Пес»
(16+)
23.25 Своя правда (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.05 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.05 Дембеля. Истории солдатской
жизни (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия (16+)
05.40, 06.30, 07.35 Т/с «Спецназ»
(16+)
08.35 День ангела (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с
«Спецназ-2» (16+)
13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с
«Чужой» (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
(16+)
01.05, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20, 04.05 Т/с «Редкая группа крови» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Д/с «Культурный отдых» (12+)
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая
война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 17.05, 13.15 Красивая планета
(12+)
09.10, 21.50 Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.15 Х/ф «Золотая рыбка» (12+)

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ
12.20 Цвет времени (12+)
13.30 Х/ф «Похищение» (12+)
15.10 Новости подробно: театр (12+)
15.25, 23.40 Х/ф «Однажды преступив
закон» (12+)
17.20 События года (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Линия жизни (12+)
22.35 Людмила Гурченко. Любимые
песни (12+)
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» (12+)

05.00 Реальный спорт. Последний
Император (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.50, 15.30,
19.30, 22.15 Новости
07.05, 12.55, 15.35, 22.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 СПОРТ 2019 г. Зимние виды
спорта (0+)
10.50 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – «Динамо»
(Москва) (0+)
13.25 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Табисо
Мчуну. Бой за титул чемпиона
по версии WBC Silver в первом
тяжелом весе. Трансляция из
Красноярска (16+)
16.10 «Острава. Live». Специальный
репортаж (12+)
16.30 Все на хоккей! (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия –
Чехия. Прямая трансляция из
Чехии (0+)
19.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция (0+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Виллербан» (Франция)
– «Химки» (Россия). Прямая
трансляция (0+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Милан» (Италия) (0+)
02.40 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Швеция
– Финляндия. Трансляция из
Чехии (0+)

06.00 Настроение (0+)
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Х/ф «Встретимся у фонтана»
(12+)
09.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой – навсегда. Марк
Захаров (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Одна ложь на двоих» (12+)
22.30 10 самых… свежие разводы
звезд (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер
продаж» (16+)
01.45 Смех с доставкой на дом (12+)
02.50 Он и Она (16+)
04.20 Мультфильмы (0+)

, 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.

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40, 05.25 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.45 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.45, 02.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Т/с «Мачеха» (16+)
19.00 Х/ф «Два плюс два» (16+)
23.05 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)

СТС
06.00, 04.35 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
08.10 Х/ф «Как стать принцессой»
(0+)
10.30 Х/ф «Дневники принцессы-2.
Как стать королевой» (0+)
12.55 Т/с «Психологини» (16+)
16.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)
18.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
20.00 Х/ф «Елки новые» (6+)
21.45 Х/ф «Подарок с характером»
(0+)
23.35 Х/ф «Черная молния» (0+)
01.40 Х/ф «Черная вода» (16+)
03.30 6 кадров (16+)
03.50 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 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 «Интерны». «Новогодняя серия.» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Прожарка. Руслан Белый (16+)
01.05 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
03.20 THT-club (16+)
03.25 Х/ф «Три балбеса» (16+)
04.45, 05.40 Комеди клаб (16+)
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ГОРДОСТЬ ОСЕТИИ

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

Золотая Звезда
Каурбека Тогузова Феномен Сталина
Сегодня исполняется 140 лет со дня рождения Иосифа
Сталина – руководителя нашей страны с 1924 по 1953 г.
и одного из самых противоречивых и ярких политиков в
истории.

Нынешний, 2019 год для Осетии был богат на юбилейные даты.
Героям Советского Союза Павлу БИЛАОНОВУ, Александру КОЗАЕВУ,
Хаджимурзе МИЛЬДЗИХОВУ, Беку МОРГОЕВУ, Каурбеку ТОГУЗОВУ
именно в этом году исполнилось бы ровно по сто лет. Данный очерк
посвящен последнему из этого списка, прожившему к тому же больше
всех из них – К.Т. ТОГУЗОВУ.

Родился Каурбек Темболатович Тогузов в разгар Гражданской войны, 21 декабря 1919
года, в селе Ардон (с 1964 г.
– город Ардон) в трудовой крестьянской семье Темболата
Дрисовича Тогузова и Марии
Тимофеевны Томаевой, где
помимо него родились еще пятеро детей: Октябрина, Николай, Ахсар, Зифа, Борис.
После окончания 10 классов
Каурбек Тогузов работал слесарем на Орджоникидзевском вагоноремонтном заводе, в 1939
г. Орджоникидзевским ГВК
Северо-Осетинской АССР был
призван в Рабоче-крестьянскую красную армию. Службу
Каурбек Тогузов проходил в
артиллерийском полку Закавказского военного округа.
В августе 1941 года сержант
Каурбек Тогузов участвовал во
вводе частей Красной армии в
Иран. Эта вооруженная акция
была предпринята Советским
Союзом вследствие угрозы национальным интересам со стороны гитлеровской агентуры в
Иране.
В начале сентября 1941 г.
80-й артиллерийский полк, где
служил сержант Тогузов, в составе 76-й стрелковой дивизии
был погружен в железнодорожный эшелон и направлен на
Юго-Западный фронт, где сложилась критическая ситуация
для Красной армии, которая
отступала с тяжелыми боями
по всему фронту под натиском
превосходивших коалиционных
сил.
Первый боевой подвиг Каурбек Тогузов совершил 30
сентября 1941 года под селом
Кочубеевка Полтавской области Украины. В тяжелом бою
с немецкими танками и автоматчиками расчет сержанта
поджег два танка, уничтожил
несколько десятков фашистов,
отбил все атаки противника.
Затем в составе дивизиона в
ночном бою без потерь прорвался к своим войскам.
После этого памятного боя
военная биография Каурбека
Тогузова заполнялась все новыми и новыми страницами. На
стволе его пушки росло количество белых звездочек. Так
отмечали бойцы количество ис-

требленных вражеских танков.
А на гимнастерке засверкала
первая боевая награда – медаль «За отвагу».
Осенью 1941 года, весной
и летом 1942-го сержант Каурбек Тогузов участвовал в
тяжелых боях под Харьковом,
Волчанском, Старым Осколом,
Острогожском, Лиски. Он испытал горечь отступлений, боль
за оставленные города и села.
Но на каждом рубеже обороны
расчет Тогузова наносил точные удары по врагу, уничтожал
его танки, пушки, пулеметы,
живую силу.
«Нашим пушкам, – вспоминал
генерал-лейтенант артиллерии
Георгий Ковтунов, – находившимся в основном на прямой
наводке в боевых порядках
пехоты, пришлось вести огонь
по танкам. Самоотверженно
действовал расчет сержанта
Тогузова. Спокойный, уверенный, неторопливый, даже, пожалуй, чуть флегматичный в
повседневной жизни, Каурбек
преображался в напряженные
минуты боя. Темные глаза закипали гневом, движения становились резкими, порывистыми.
Первым же снарядом подбил
головной танк. Вначале бронированная машина закрутилась
на месте, словно ослепла, потеряв ориентировку. Потом буквально через несколько секунд
окуталась густыми клубами
черного дыма.
– Вот это по-осетински! – воскликнул кто-то из бойцов.
Каурбек оглянулся и, сверкнув глазами, заметил:
– По-русски и по-осетински,
товарищи, надо бить врага! Да
так, чтобы с первого выстрела
дух из него вон!»
Гвардии старший сержант
Каурбек Тогузов в 1943 году
в составе 6-й гвардейской армии Воронежского фронта участвовал в сражении на Курской
дуге.
138-й гвардейский артиллерийский полк занимал боевые
позиции южнее города Обоянь, в районе сел Черкасское
– Яковлево – Бутово. На этом
рубеже обороны 5 июля 1943
года произошел ожесточенный
бой с гитлеровскими танками
и мотопехотой. Здесь Каурбек
Тогузов встретился с новыми
немецкими танками «тигр» и
самоходными установками
«фердинанд».
И здесь же наступил звездный час, если так можно выразиться, Каурбека Тогузова. Наш
земляк проявил исключительное мужество и хладнокровие.
Когда против батареи выстроились 36 танков противника,
Тогузов открыл огонь из своего
орудия. От первых же выстрелов загорелись четыре танка.
В этом бою Каурбек Тогузов
был сильно контужен, лишился
слуха и речи, но не покинул огневую позицию и, когда его хотели эвакуировать, написал за-

писку: «Пока мои глаза видят,
я буду вести огонь по врагу».
Всего на личном счету Тогузова
в Курской битве восемь подбитых и уничтоженных танков, из
них два «тигра».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21
сентября 1943 года командиру
орудия 138-го гвардейского артиллерийского полка старшему
сержанту Каурбеку Темболатовичу Тогузову было присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда»
(№2767).
За мужество и героизм, проявленные на фронтах Великой
Отечественной войны, Каурбек
Тогузов кроме ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда»
был награжден еще орденами
Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной
Звезды, медалью «За отвагу».
После окончания войны демобилизовавшись из рядов Вооруженных сил СССР, Каурбек
Тогузов вернулся в Осетию и
стал активно трудиться в народном хозяйстве. Долгие годы
работал директором ряда владикавказских предприятий. С
1986 года – директор гостиницы
«Кавказ». Работал, как и воевал: честно и добросовестно.
И все эти годы он активно участвовал в общественной работе, в военно-патриотическом
воспитании молодежи, в подготовке ее к военной службе.
17 лет был членом Советского
комитета ветеранов войны,
постоянно избирался в состав
Северо-Осетинского республиканского совета ветеранов.
Успехи Героя Советского Союза на трудовом фронте отмечены медалями «За трудовую
доблесть» и «Ветеран труда»,
Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета Республики
Северная Осетия, десятками
грамот местных органов и общественных организаций.
С 1986 года Тогузов был на
пенсии. Но покой – не для Каурбека Темболатовича! Он все
время был в гуще общественных событий и дел в Осетии. Его
всегда приглашали на разные
мероприятия, на одной из таких
встреч мне и удалось с ним познакомиться.
Скончался К.Т. Тогузов на
90-м году жизни 16 августа 2009
года. Похоронили Героя со всеми воинскими почестями на
аллее Славы г. Владикавказа.
Таков жизненный и боевой
путь последнего из наших земляков-Героев Советского Союза Каурбека Тогузова. И я
горжусь, что на своем жизненном пути повстречался с этим
мужественным человеком, на
груди которого сверкала медаль «Золотая Звезда» Героя
Советского Союза.
Тимур КАРДАНОВ,
историк, г. Дигора.

Загадочность фигуры Сталина начинается уже со дня рождения в с.
Гори Тифлисской губернии Иосифа
Виссарионовича Джугашвили. По одним
данным, это 6 (18 – по новому стилю)
декабря 1878 г., а по официальной
версии – 9 (21) декабря 1879 г.
Мальчик с библейским именем Иосиф
просто обязан был стать священником
и с большим трудом устроен в Тифлисскую духовную семинарию. Учился на
«отлично», но вместе с религиозной
литературой читал и запрещенную
марксистскую. В итоге из семинарии
был исключен перед самым выпуском
и стал убежденным атеистом и марксистом.
В подпольное революционное движение Иосиф, получивший партийный
псевдоним Коба, вступил в 15 лет. В
Российскую социал-демократическую
рабочую партию – в 1901 г. и после ее
раскола в 1903 г. остался с большевиками во главе с Лениным.
В 1904 г. Сталин стал одним из главных организаторов большой бакинской
стачки, итогом которой было заключение первого в России коллективного
договора между бастовавшими и промышленниками. В 1912 г. по предложению Ленина включен в Центральный
комитет РСДРП. Неоднократно отправлялся властью в ссылки, откуда
совершал побеги.
С победой Октябрьской социалистической революции под руководством
Ленина был избран членом Всероссийского центрального исполнительного
комитета (парламент) и Совета народных комиссаров (правительство).
В Гражданской войне был одним из
руководителей Красной армии.
В 1922 г. Сталин становится членом
Политбюро и Генеральным Секретарем
ЦК ВКП (б), а со смертью Ленина 21
января 1924 г. занимает все высшие
посты в государстве.
В этом качестве Сталин отверг троцкистскую идею «мировой революции»,
грозившую стране уничтожением, и
продолжил строительство социализма
в отдельно взятой стране. В 1928 г. Сталин заменяет Новую экономическую
политику Ленина форсированной и
жесткой плановой индустриализацией
в промышленности, коллективизацией
в сельском хозяйстве и развитием
образования и науки. Это обеспечило
невиданные темпы роста экономики и
обороноспособности.
Однако именно на эти годы пришлись
сильнейшие неурожаи, голодомор и
голодные бунты, борьба с советской
властью кулаков, церкви и белогвардейского подполья, подрывная работа
капиталистических стран…
Власть ответила на них массовыми
репрессиями. Только в 1937–1938 гг.
были осуждены 1 млн 345 тыс. человек,
половина из которых расстреляны.
Десятилетия спустя 90% из них были
посмертно реабилитированы.
В 30-е годы ускоренными темпами
шли реформа и вооружение армии и
флота на фоне событий в Европе. До
1939-го, в два последующих года, с
фашистской Германией военные союзы
заключили Италия, Румыния, Венгрия,
Финляндия и Болгария, а договоры о
ненападении – Англия, Франция, Польша и страны Прибалтики. При этом они
отказались от подобных договоров или
союзничества с СССР, несмотря на
курс советского вождя и титанические
усилия нашей дипломатии.
СССР остался в полном одиночестве
против набиравшего силу немецкого
фашизма. В 1938 г. произошел аншлюс
Германией Австрии, а в марте 1939 г.
Германия оккупировала Чехословакию.

В этих условиях в конце августа 1939
г. Сталин был вынужден заключить
с Германией договор о ненападении
(«Пакт Молотова – Риббентропа»). Как
оказалось, всего через неделю после
этого Германия вероломно нарушит
договор с Польшей и своим вторжением
на ее территорию начнет уже вторую в
ХХ в. мировую войну.

Сдача Польши без боя вынудила
СССР спустя две недели ввести свои
войска на территории западных Украины и Белоруссии, оккупированных
Польшей в 1920 г., на часть самой Польши, а также в Бессарабию и Северную
Буковину (Молдавию). В том же году он
был вынужден объявить войну союзнице Германии Финляндии, в результате
чего отодвинул ее границу от Ленинграда с 18 до 150 км.
В 1940 г. в странах Прибалтики сменились правительства. Свободу выборов признали все европейские страны,
а Латвия, Эстония и Литва заключили с
СССР мирные договоры и затем вошли
в его состав.
Эта история – напоминание тем на
Западе и у нас, кто сегодня приравнивает Сталина и СССР к фашистской
Германии и Гитлеру. О заслугах же
Генералиссимуса Сталина в Великой
Отечественной войне и Второй мировой у нас знают достаточно, поэтому
надо сказать о послевоенном развитии
мировых событий.
В 1945 г. США двумя атомными бомбами уничтожили 250 тыс. жителей
двух японских городов. Эта же участь
ждала и все многомиллионные города
нашей страны после объявленной нам
вчерашними союзниками в 1946 г. «холодной войны».
И только колоссальное напряжение
научных и производственных сил всей
страны позволило СССР получить в
1949 г. оружие сдерживания – свою
атомную бомбу, в 1953 г. – водородную
и создать атомную энергетику…
Лучше всех о роли Сталина сказал
наш союзник в борьбе с фашистской
Германией и заклятый враг СССР Черчилль: «Сталин принял Россию с сохой,
а оставил с ядерными реакторами».
Думается, еще не одно поколение
людей будет взвешивать на весах истории заслуги и преступления Сталина,
но равнодушным к этой масштабной
фигуре не останется никто!
Всеволод РЯЗАНОВ.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СО»
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Если факты языка есть важнейший
источник для реконструкции
элементов культуры, мифологии,
родного языка, то и многие
собственно лингвистические задачи
требуют обращения к широкому
культурно-историческому и
этнографическому контексту.

раскрывает все свои секреты через знак» (Р. Луллий),
и это иллюстрирует, что знак (нысан), как и сама реальность, наделяется особым смыслом.
лово нысан (мысан)/ нисан, по В. Абаеву, имеет
значения:
‘знак’, ‘метка’, ‘примета’, ‘залог’, ‘то, что намечено’,
‘цель’; ‘цель при стрельбе’, ‘мишень’; восходит слово к
перс. nišān ‘знак‘,’метка’, ‘отметка’, ‘примета’, ‘цель’,
‘мишень’; первоначально означало ‘зарубки или метки,
наносимые острым орудием’. Проникло как в иранские,
так и в неиранские языки. Ср.: тюрк. нишан, арм. ншан,
груз. нишани, табас. лишан ‘знак’, ‘мишень’, авар. ишан
‘прицел’, чеч. нийса (н), лезг. лишан, каб. нäшан ‘знак’,
‘мишень’; русск. мишень с диссимилятивной заменой
n- → m-, как в осет. mysan и др.’ (II, c. 209-210).
От лексемы нысан / нисан ‘знак’ с суфф. -аг образовано слово нысайнаг (мысайнаг) / нисайнаг в значениях:
1. предмет или деньги, оставляемые в святилище в
качестве приношения божеству-дзуару; в старину это
были наконечники стрел, позднее – пули, а также «кусок
белой материи в ¼ – ½ аршина, в который завернута
серебряная 20-копеечная монета, несколько серебряных ниток и клочок ваты»; 2. ‘подарок (залог) невесте
от жениха при сватовстве’ (В. Абаев, II, c.208-209). Из
«Осетинско-русского словаря» к значениям слова нысан / нисан добавляются ‘клеймо’, ’указатель’, ‘признак’
(2004, с. 318-319).
Разнообразна и богата лексико-семантическая группа
с нысан. Ср.:

С

С

котоводство являлось самым древним занятием
иранских и кавказских племён на Северном Кавказе: его зарождение относится к раннему неолитическому
периоду (Б. Калоев). Еще в IV в., характеризуя быт алан,
отмечают, что «многоконные» аланы разводили также
разнообразный мелкий и крупный рогатый скот, чем
обеспечивали себя продуктами и сырьем для развития
домашних промыслов. Это подтверждается и данными
языка: почти вся лексика, связанная со скотоводством,
восходит к древнеиранскому языку. Материалы археологии, фольклора и мифологии осетин свидетельствуют
о том, что аланы, аланская знать, разводили в большом
количестве не только лошадей и крупный рогатый скот,
но и овец, имеющих своего покровителя – божество
Фæлвæра (см. в Нартиаде: «отары черных овец», «множество одинаковых коней серой масти» и др.). Считается, что современные породы осетинской овцы и коровы
происходят от средневековых аланских пород. Что же
касается лошадей, то предки осетин – аланы – разводили их табунами, о чем повествуют арабские источники
и осетинский фольклор, в которых воспеваются прекрасные качества аланского коня, коня-воина. Б.А. Калоев
замечает, что после оттеснения в горы аланы-осетины
перестали их размножать, и породы исчезли.
Известно также, что и лошадей, и крупный рогатый
скот, и овец метили (нысан кодтой), чтобы отмечать их
принадлежность хозяевам. Как явствует из литературы,
аланы принесли с собой из Азии стремена как необходимую принадлежность для тяжелой артиллерии и тамгу
(нысан) для клеймения скота и лошадей, и именно от
них тамга постепенно переходит к западным народам в
качестве геральдического знака (А. Исаенко).
ного интересных артефактов дало вскрытие в
2002 году отдельного конского погребения на
аланском катакомбном могильнике у села Даргавс, в том
числе обнаруженные в нише южной продольной стенки
погребальной ямы предметы конской сбруи. Четыре миндалевидных фалара по периметру были украшены пуансоном, которым в центре каждого была нанесена тамга
(нысан). На фаларах были представлены две тамги, по
одной на каждой паре, их пространственная организация
надежно определялась по фиксации крепления самого
фалара (А. Туаллагов). Традиция нанесения на конскую
сбрую тамги, которая могла дублироваться непосредственным нанесением знака на тело коня, известна у
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ираноязычных кочевников более раннего периода и в
материалах, связанных с их влиянием.
Л. Лавров предполагает, что кавказские тамги могли появиться лишь при потребности отличать табуны
лошадей, принадлежащих разным хозяевам, и что это
произошло не ранее конца II тыс. до нашей эры, когда
впервые на Кавказе начали широко использовать лошадей и когда родовое хозяйство уже распалось.
Но воспринимать тамгу только как знак собственности – недостаточно, семантика ее намного шире.
Существует мнение, что там, где владельцы табунов
занимались улучшением породы своих лошадей, нысан
(метка, тамга, тавро) должна была свидетельствовать
о достоинствах лошади, выступая тем самым в роли
своеобразного производственного клейма.

Метки (нысан) вырезали также на косяках или створках
дверей, столбах домов, на деревянной посуде, музыкальных инструментах, вытесывали их на каменных
могильных памятниках (например, работы С. Едзиева),
на придорожных столбах и стенах зданий, рисовали
краской на знаменах и скалах, а также проставляли под
документами (Л. Лавров).
ункции у нысан были разные. Если первоначально
метка являлась знаком собственности у скотоводов, особенно у владельцев конских табунов, то на
дверях, столбах, деревянной посуде или под документом
она заменяла подпись или печать. Высеченная на могильном памятнике покойного нысан выступала в роли
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герба. Около полусотни тамг Б.А. Калоев обнаружил
на дверях одного из домов в Дигории; в аланских катакомбных погребениях Карачая найдены изображения, в
которых археологи видят наборы тамг.
Ученые считают, что «…у каждого предмета окружающей человека культурной среды есть некое смысловое измерение, не выводимое из самой материальной
фактуры предмета, а связанное с системой каких-то
культурных шифров, требующее знания каких-то особых мифологических кодов, без которых смысл принципиально не поддается расшифровке» (М. Маковский).
Изображения стрелы, лука со стрелой, сабли, плетки,
ножниц и звезды могли восходить к религиозно-магическому символу, как и нысан, воспроизводящий форму
креста; есть знаки, в которых легко узнаются буквы,
монограммы и лигатуры. Но надо помнить, что «значение
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Функции у нысан были разные.
Если первоначально метка
являлась знаком собственности у
скотоводов, особенно у владельцев
конских табунов, то на дверях,
столбах, деревянной посуде или
под документом она заменяла
подпись или печать. Высеченная на
могильном памятнике покойного
нысан выступала в роли герба. Около
полусотни тамг Б.А. Калоев обнаружил
на дверях одного из домов в Дигории;
в аланских катакомбных погребениях
Карачая найдены изображения, в
которых археологи видят наборы тамг.

нысан кæнын ‘метить’, ‘клеймить’; ‘отмечать’, ‘обозначать’; ‘предназначать’, ‘наметить’; нысанæвæрд ‘предназначение’; нысанæг мат. ‘знаменатель’; нысангарз
‘залог’, ‘задаток’; нысангæнæг ‘намечающий’; ‘назначающий’; нысангæнд ‘метка’, ‘пометка’; нысанæмраст
‘целесообразный’; нысаниуæгджын ‘важный’, ‘значительный’; нысанмæарæзт ‘целенаправленный’; нысанон ‘целевой’; нысантырнæн ‘целеустремленный’;
нысангонд ‘отмеченный’, ‘обозначенный’; ‘предназначенный’, ‘намеченный’; а также ‘заметка’, ‘отметка’;
‘назначение’ и др.
амечено, что символы обладают способностью
объединять разные хронологические пласты
культуры, передавая информацию из прошлого в настоящее, в значительной мере определяя национальные и
ареальные границы культур. Этнографическая сторона
клеймения представляет собой систему обрядовых
знаков-актов, связанных с действующими лицами и
предметами, причем, как и всякий знак, акт имеет форму
своего выражения и определенную семантику, а по своему характеру может быть сакральным или языковым.

З

Елена БЕСОЛОВА,
доктор филологических наук,
профессор СОИГСИ им. В.И. Абаева.

ПАНОРАМА

ФЕСТИВАЛЬ

«Лики современного
пианизма» – во Владикавказе
Зимний фортепианный фестиваль Мариинского театра «Лики
современного пианизма» продолжает расширять свою географию.
В этом году его концерты пройдут не только на площадках в СанктПетербурге, но и во Владикавказе – с 23 по 29 декабря на сцене
Концертного зала филиала Мариинского театра в РСО–А.

Особое внимание в афише
уделяется выступлениям молодых талантов. Основатели
фестиваля Мира Евтич и
Валерий Гергиев стремятся
к тому, чтобы на «Ликах»
публика открывала для себя
новые имена и могла следить
за развитием полюбившихся
исполнителей. Концерты во
Владикавказе тоже не стали
исключением.
Откроют концертный блок

молодой пианист Абисал
Гергиев (на фото), уже знакомый владикавказским
зрителям по участию в фестивалях филиала, и признанная пианистка, сооснователь фестиваля Мира
Евтич. Они привезут во Владикавказ программу, которая украсит и петербургскую
афишу – посвящение большому другу Мариинского
театра Родиону Щедрину.

Дирижер – Заурбек Гугкаев
(23 декабря).
Следующим событием, в
котором можно будет услышать фортепиано в сопровождении оркестра, станет
выступление Никиты и Даниила Абросимовых – молодой династии пианистов,
младшему из которых нет
еще и десяти лет. За дирижерским пультом – Николай
Хондзинский (26 декабря).
Свои сольные программы на сцене Концертного
зала филиала представят
два поколения музыкантов.
Успевший ярко заявить о
себе лауреат международных конкурсов, обладатель
звания «Молодой артист
фирмы Yamaha» Александр
Малофеев сыграет произведения Петра Чайковского,
Николая Метнера и Милия
Балакирева (24 декабря), а
признанный мэтр, пианиствиртуоз Кристиан Блэкшоу
исполнит сочинения Вольфганга Амадея Моцарта,
Франца Шуберта и Людвига
ван Бетховена (29 декабря).
Напомним, в СанктПетербурге фестиваль проходит с 21 по 31 декабря.
Екатерина МАТРЕНИНА,
специалист по связям
с общественностью
Мариинского театра.

АНОНС

Соревнуются «народники»
В рамках отборочного,
дистанционного
этапа конкурсных
прослушиваний XVI
Открытого ЮжноРоссийского конкурсафестиваля оркестров
русских народных
инструментов и
оркестров баянов
музыкальных
колледжей и колледжей
искусств 23 декабря
в 11:30 в Концертном
зале ВКИ им. В.
Гергиева состоится
концерт его оркестра
русских народных
инструментов.
Коллектив принимает участие в этом
творческом состязании в числе 11 оркестров
русских народных инструментов музыкальных учебных заведений из Ростова-на-Дону,
Таганрога, Шахт, Новороссийска, Краснодара, Ставрополя, Майкопа, Минеральных
Вод и Сочи.
В исполнении оркестра (художественный
руководитель – лауреат международных
и всероссийских конкурсов Хетаг Абоев,
дирижер – заслуженный работник культуры
РСО–А Лилия Колдышева) прозвучат произведения К. Сен-Санса, В. Андреева, Н.
Будашкина, Г.Свиридова, А. Цыганкова, В.
Бибергана, Ф. Алборова. Солистами выступят лауреаты международных и всероссийских конкурсов, студенты колледжа Азамат
Тедеев и Анжела Джиоева, народные артисты РСО–А Елена Скалдина и Альбина
Суанова.
Второй, заключительный, этап конкурса,
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на который будут допущены победители
отборочного, состоится уже в присутствии
членов его жюри на концертных площадках
музыкальных колледжей и колледжей искусств.
Учредителем конкурса-фестиваля, который направлен на расширение культурного межнационального сотрудничества
в области оркестрового исполнительства,
сохранение и творческое развитие культурных, просветительских и нравственных
традиций народного оркестрового музыкального искусства, выступает Ростовская
государственная консерватория им. С.
Рахманинова. Жюри конкурса возглавляет
профессор, заслуженный работник Высшей
школы РФ, заведующая кафедрой баяна и
аккордеона РГК им. С. Рахманинова Людмила Варавина.
Залина АБАЕВА.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Елочка, зажгись!
Сегодня во Владикавказе
состоится открытие главной
республиканской елки.
Основная часть мероприятий будет проходить на площади Ленина и в ЦПКиО им.
Хетагурова, где в 11:00 начнутся массовые
гулянья. В парке откроется яркая и красочная новогодняя ярмарка, на которой представят праздничные товары и угощения.
Для самых маленьких жителей Владикавказа будут функционировать различные
мастер-классы, где они смогут сделать
елочные игрушки своими руками.
Помимо этого всем участникам праздника предложат воспользоваться услугами
«Почты России» и отправить своим близким
открытку. Она выпущена в новогоднем
лимитированном количестве на русском и
осетинском языках и разработана в фирменном стиле празднования Нового года
в столице Северной Осетии. Праздничное
настроение для участников мероприятия
создадут аниматоры во главе с главным
героем предстоящего события – Дедом
Морозом.
В 18:00 на площади Ленина начнется
главный праздничный концерт, посвященный Новому году. После завершения яркого
выступления артистов Северной Осетии
небо Владикавказа озарится тысячами
огней музыкального фейерверка.
Как рассказал начальник Управления
культуры АМС г. Владикавказа Руслан
Марзоев, на рельсы столицы республики
традиционно выйдет особенный состав
– новогодний трамвай, специально стилизованный к празднованию 2020 года. С
21 декабря до окончания новогодних выходных владикавказцев и гостей города

вагон будет настраивать на праздничное
настроение. Снаружи трамвай украшен
гирляндами, а в салоне праздничную атмосферу поддерживают традиционные
новогодние фильмы, которые покажут на
экране вагона.
Необходимо отметить, проезд в новогоднем трамвае, как и прежде, бесплатный
для всех пассажиров. В свой первый рейс
вагон выйдет сегодня, в ходе открытия
главной елки республики.
«Администрация города приглашает жителей Северной Осетии принять участие в
новогодних мероприятиях. Поэтому ждем
всех сегодня, чтобы вместе зажечь огни на
главной елке», – отметил Руслан Марзоев.
Соб. инф.

КОНКУРС

Украсим и дом, и улицу
В середине декабря АМС
г. Владикавказа по уже
сложившейся традиции
объявила конкурс на лучшее
новогоднее оформление зданий,
жилых домов и дворовых
территорий. Пока заявок
поступило совсем немного.
Один из участников конкурса, прошлогодний победитель Руслан Касаев
сам позвонил в редакцию и рассказал,
что снова установил на ул. Тургеневской
светящиеся башни (на фото). Кроме того,
вход в его дом обрамляют огни в форме
елочной игрушки. А у ворот красуются
светодиодные олени. «Детям очень по
душе то, что я делаю. В их глазах светятся
искорки радости, когда они выходят на
прогулку», – делится Руслан, который в
этом году снова стал папой. И добавляет:
«Многие сегодня полагают, что государство им обязано всем. Но, по-моему, это
в наших силах – подарить своим детям
праздник. Тургеневская – одна из самых
протяженных улиц города. Почти в каждой семье есть дети, хочется, чтобы они
радовались. Моим двойняшкам уже по 7
лет и они всегда с нетерпением ждут, чем
же я удивлю их на Новый год».

Марина Мистулова живет на ул. Ардонской. «Во дворе нашего дома есть
и альпийская горка, и красавица-елка.
Все это оформлено гирляндами. Все, кто
попадает к нам во двор, говорят, что это
просто сказка», – делится она.
Кстати, Марина и в прошлом году постаралась на славу. Еще в ноябре дала слово
соседским детям-дошколятам, что вместе
будут наряжать елку, сама заранее купила игрушки и гирлянды.
Пока еще есть время, чтобы украсить
двор к Новому году и отправить заявку
на конкурс АМС. Лучших из лучших определит специально созданная выездная
комиссия. Победители получат подарки
и денежное вознаграждение. В прошлом
году отличились жители Алагира, кадры с
улиц, украшенных гирляндами, игрушками
и светодиодными анимациями, долго «гуляли» по Интернету. В этом году жители
Владикавказа намерены забрать «пальму
первенства».
З. КАЙТОВА.
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Дача, сад и огород –
В январе, после
окончания
нчания праздничного
веселья,
елья садово
садовод
д
ды
д обычно
б
приступают к работам на даче и
в саду, ведь именно в этот период
наступает время для подготовки
к грядущему дачному сезону.
Конечно, никакой спешки это не
требует, но если у вас будет
хорошо продуманный заранее
план, январские хлопоты на даче
окажутся необременительными и
даже приятными.
Основная задача дачника во
втором зимнем месяце – подготовка
к будущему посевному сезону. Для

КРУГЛЫЙ ГОД

более легкого
легког
го и эффективного
выпол
выпо нения всех необходимых
дел
д стоит набросать проект
вашего участка или огорода на
бумаге; отметить на чертеже
участки, где будут выполняться
посадки, учитывая при этом, какие
культуры здесь росли раньше
или присутствуют постоянно;
спланировать предполагаемые
сроки посадок. Подобная тактика
севооборота даст возможность
избежать или сократить нежелательные заболевания растений.

Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Объединяем участки

Как сообщает кадастровая палата по РСО–А, смежные земельные
участки можно объединить, при этом существование таких участков
прекращается, а в результате появляется новый.
Объединение происходит в результате межевания, которое проводит кадастровый инженер.
Он устанавливает границы образующегося
земельного участка и подготавливает межевой
план.
При объединении земельных участков у их
собственника возникает право собственности
на образуемый земельный участок. Если объединяемые земельные участки принадлежат
на праве общей долевой собственности разным
лицам, у них возникает право общей долевой
собственности на образуемый участок.
После составления межевого плана необходимо подать документы на кадастровый учет и
регистрацию права появившегося в результате
объединения двух участков нового земельного
участка.
Для учетно-регистрационных процедур потребуются: заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации
прав; межевой план; правоустанавливающие
документы на исходные земельные участки,

если право на участки ранее не было зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости (ЕГРН).
За кадастровый учет плата не взимается.
За регистрацию права собственности установлена госпошлина в соответствии с налоговым
законодательством. Срок государственного
кадастрового учета и регистрации прав составляет 12 рабочих дней со дня приема заявления и
документов МФЦ. Подать заявление на государственный кадастровый учет и регистрацию прав
также можно через одноименный электронный
сервис Росреестра, расположенный на официальном сайте ведомства.
Одновременно с кадастровым учетом и регистрацией права собственности на новый участок
будет осуществлено снятие с кадастрового учета и зарегистрировано прекращение прав на исходные земельные участки. После завершения
государственной регистрации в подтверждение
права собственности на новый земельный участок будет выдана выписка из ЕГРН.

Что случилось с тыквой?

Недавно в почтовом ящике обнаружил письмо
от читательницы газеты «Северная Осетия»
Аллы Акоевой. Она пишет: «В нашей многодетной семье очень любят тыкву. Детям хочется
сладенького, а торты, конфеты, другие кондитерские изделия нам не всегда по карману. Только по праздникам, вот и налегают они на тыкву.
Готовлю ее по-разному. Я запекаю куски тыквы в духовке, варю кашу из тыквы с пшеном, с
рисом. Дети уплетают за обе щеки! А некоторое
время назад мы прочитали вашу статью «И кости
крепки, и зубы целы» о тех, кто ест тыкву. Вот и у
наших детей зубы белые, ровные. И сердце, говорят, она укрепляет. Каждый год мы собираем
отличный урожай тыквы. Но выращенная этим
аномально жарким летом, она покрыта какимито некрасивыми наростами. Никогда ничего
подобного не видела. Может, вы разъясните
причину. Спасибо».
Скорее всего, это грибковое заболевание,
которое обычно поражает огурцы. Из-за очень
жаркой погоды тыква оказалась чувствительна
к нему. Для здоровья людей плоды не опасны,
их можно есть. Учтите, однако, что хранятся они
хуже обычного.
В дальнейшем, если ситуация повторится,
лучше ботву сжечь. Ни в коем случае не закладывайте ее в компост, так как споры грибов
могут сохраняться в почве.

При длительном выращивании на одном и
том же месте одних и тех же культур в почве
накапливаются возбудители заболеваний и
выделения из корней, ухудшающие рост нового
урожая. Для оздоровления почвы можно вырастить и запахать горчицу.
Если в будущем году собираетесь выращивать
тыкву, следует 2–3 раза провести обработку
всходов противогрибковыми препаратами.
Также можно поливать почву бактериальными
препаратами «Байкал», «Тамир» и др. Но советую в качестве севооборота чередовать посадки
тыквы с бобовыми или топинамбуром.
Александр ПРОКОПОВ, г. Моздок.

Бактериальный ожог...
на плодовых деревьях

Бактериальный ожог стал напастью для владельцев груш,
яблонь и других плодовых растений в соседних с Северной
Осетией регионах, в частности, в Кабардино-Балкарии.
Опасная болезнь способна уничтожить
целый сад, поэтому бороться с ней нужно на
начальном этапе. В первую очередь проявлять бдительность приобретая посадочный
материал, особенно из других регионов.
Чаще всего страдают кизильник, боярышник, айва, груша, яблоня, ирга, рябина. Инфекция развивается и на таких растениях,
как земляника, малина, роза, вишня, слива,
черешня, абрикос и многих других.
Наиболее уязвимые к бактериальному
ожогу сорта груш – «Конференция», «Бере
Гарди», «Фаворитка», «Лукашовка». Из
яблок чаще всего заражению подвержены
сорта «Айдаред», «Антоновка», «Голден
Делишес».

Êàê îáíàðóæèòü áîëåçíü

Прежде всего болезнь можно обнаружить
на цветках – они становятся темно-коричневыми и постепенно опадают. Веточки и
молодые побеги покрываются водянистыми
темными пятнами, их кончики чернеют (будто опаленные) и загибаются. Листья груши
чернеют, а яблони – буреют от кончиков к
основанию, скручиваются и висят, словно
пожухлые или обгоревшие.
Заболевание быстро «перескакивает» с
одного дерева на другое. Плоды, если и завязываются, то сразу темнеют, засыхают и
висят до поздней осени. Кора ствола и веток
становится мягкой и покрывается сетью
мелких белых капелек, которые быстро
становятся янтарно-желтыми, похожими
на плесень. Кора пузырится и трескается,
становится «мраморной» – красновато-коричневой со странным узором. На ветках
появляются клиновидные язвочки, перетекающие на ствол.
Если с бактериальным ожогом не бороться, за 1–2 сезона болезнь оставит от вашего
сада только «угольки», и деревья придется
выкорчевать и уничтожить.
Обнаружить болезнь бывает непросто:
во-первых, она распространяется по дереву
сверху вниз. Если груша или яблоня старые
и высокие, то бактериальный ожог обычно
замечают, уже когда поражено больше
половины дерева, и спасти его почти невозможно; во-вторых, симптомы принимают за
обычную нехватку влаги и начинают обильно поливать дерево, усугубляя развитие
заболевания; в-третьих, бактериальный
ожог путают с некрозом коры (бактериальным раком). Установить характер болезни
можно только при помощи лабораторных
исследований.

Ëåã÷å ïðåäîòâðàòèòü, ÷åì ëå÷èòü...

Выкорчевывайте дикорастущие плодовые
деревья и боярышник в радиусе 100–150
м от вашего сада. Все эти растения – потенциальные очаги заражения и носители
болезни; регулярно обрабатывайте сад
инсектицидами – так вы не только избавите
его от вредителей, но и уменьшите риск занесения бактерий извне.

Ìåðû áîðüáû

Успех в борьбе с бактериальным ожогом
зависит от того, на какой стадии вы обнаружили болезнь и как быстро начали лечение.
При первых признаках заболевания удалите
ветки «на кольцо» и сожгите их. Место среза
обработайте 1%-ным раствором медного
купороса (100 г на 10 л воды) или 0,7%-ным
раствором железного купороса (70 г на 10
воды).
Против возбудителя болезни эффективными оказались 5%-ный раствор Азофоса,
антибиотики рифампицин (50 мкг/мл), гентамицин (50 мкг/мл), стрептомицин (50 мкг/
мл), хлорамфеникол (50 мкг/мл), канамицин
(20 мкг/мл) и налидиксовая кислота (20 мкг/
мл). Дозировка: 1–2 таблетки/ампулы на 5
л воды. Такого количества хватит на 8–10
молодых деревьев. Лучшее время для обработки – май–июнь; при обнаружении болезни
в период цветения 3 раза с интервалом в
4–5 дней обработайте сад антибиотиками
(стрептомицин, тетрациклин) из расчета
1 000 единиц на 10 л воды; осторожно обработайте дерево 1%-ной бордоской жидкостью. Обилие купороса сжигает листья
не хуже бактериального ожога. Проведите
7–8 обработок медьсодержащими препаратами (0,5–0,7%) или 5 обработок Абига-Пиком с концентрацией раствора для яблони
0,3–0,4% и 0,4–0,6% – для груши. Такие
обработки наиболее эффективны в начале
появления соцветий, во время цветения и
после его окончания; крайняя мера – выкорчевать и сжечь больное дерево. То же
самое, увы, придется проделать и с деревьями в радиусе 5 м. Сжигайте их на месте,
не разносите заразу по саду. После работы
с больными деревьями продезинфицируйте
инструменты «карболкой» или формалином.
Елена ЛЫСЕНКО,
начальник отдела надзора
в области карантина растений,
семеноводства
и качества зерна Управления
Россельхознадзора по РСО–А.
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1, 2 (до 7:02) – благоприятное время для
посева зелени, обильного полива растений.
Можно посеять споры грибов, перенести
мицелий в субстрат.
2 (с 7:02), 3, 4 (до 19:16) – идеальные дни
для посадки лука, чеснока, жгучего перца.
Можно посадить томаты и фасоль.
4 (с 19:16), 5, 6, 7 (до 5:12) – займитесь посадкой и пересадкой комнатных растений,
а также «грядок» на подоконниках или в
теплицах. Посейте семена перца, баклажана, томатов, огурцов, капусты на рассаду, а

также укроп, петрушку, лук, шпинат. Можно
посеять споры грибов на питательную среду, перенести
мицелий в субстрат.
7 (с 5:12), 8, 9 (до 11:44)
– благоприятное время для посева вьющихся растений: фасоль,
горох, вика, чечевица.
9 (с 11:44), 10 – в обогреваемой
теплице можно посеять семена
скороспелых сортов томатов,
семена огурцов. Можно посеять

бархатцы, петунии, душистый
горошек, хризантемы, настурции и другие цветы на рассаду для открытого грунта.
Под пленочное укрытие на
биотопливе посейте семена
белокочанной, цветной капусты, укропа, шпината.
10, 11 (до 15:17) – в
весенней обогреваемой
теплице посейте семена
скороспелых сортов то-

матов для выращивания в открытом грунте,
семена огурцов для домашнего огорода,
цветы.
11 (с 15:17), 12, 13 (до 17:08) – благоприятное время для посева семян подсолнечника.
13 (с 17:08), 14, 15 (до 18:44) – займитесь
посадкой и пересадкой комнатных растений.
Хорошие дни для посадки и посева на рассаду овощных культур и цветов.
15 (с 18:44), 16, 17 (до 21:22) – хорошее
время для посева семян гвоздики Шабо и
любых цветов.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 27 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 Время покажет (16+)
15.25 Красноярск. Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Анна
Щербакова, Алена Косторная.
Чемпионат России по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.35 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «История Эллы Фицджеральд» (16+)
02.10 Дискотека 80-х (16+)
04.25 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)

05.05 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Х/ф «Ветеран» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.10 Церемония вручения национальной премии «Радиомания-2019» (12+)
00.55 Т/с «Четвертая смена» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Незаменимый (12+)

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 Юморина (16+)
00.25 Х/ф «Разорванные нити» (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»
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 08.45,
09.25, 10.10, 11.05, 12.05 Т/с
«Снайперы» (16+)
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45,
17.40, 18.35 Т/с «Чужой» (16+)
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.55,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30,
03.55, 04.25, 04.50 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Д/с «Культурный отдых» (12+)
07.35 Д/ф «Настоящая война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Красивая планета (12+)
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.00 Д/ф «Николай Сличенко»
(12+)
12.10 «Мы – цыгане». Спектакль театра «Ромэн» (12+)
13.35 Цвет времени (12+)
13.45 Х/ф «Шуми городок» (12+)
15.10, 23.30 Х/ф «Сбрось маму с поезда» (12+)
16.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» (12+)
17.05, 19.45, 22.15 Линия жизни (12+)
18.00 Д/с «Первые в мире» (12+)

18.15 Х/ф «Семья как семья (Коробовы встречают Новый год)»
(12+)
20.40 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица» (12+)
02.00 Д/ф «Живая природа Кубы»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные
матчи (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 16.15, 20.00 Новости
07.05, 13.25, 16.20, 20.05, 23.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 00.15 СПОРТ 2019 г. Игровые
виды спорта (0+)
10.45 «Острава. Live». Специальный
репортаж (12+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия
– Чехия. Трансляция из Чехии
(0+)
14.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Канада –
США. Трансляция из Чехии (0+)
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Словакия
– Казахстан. Прямая трансляция из Чехии (0+)
19.30 «Футбольный год. Европы».
Специальный репортаж (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Германия
– США. Прямая трансляция из
Чехии (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Бельгии.
«Антверпен» – «Андерлехт» (0+)

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Боярский. «Много лет я
не сплю по ночам» (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Михаил Боярский. Один на всех
(16+)
15.25 Красноярск. Евгения Медведева,
Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная. Чемпионат
России по фигурному катанию.
Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир
18.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.05 Х/ф «Найти сына» (16+)
00.30 Х/ф «Как украсть миллион» (6+)
02.55 Дискотека 80-х (16+)

04.50 Таинственная Россия (16+)
05.35 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(12+)
08.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (16+)
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 Звезды сошлись (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.30 Международная пилорама (18+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.40 Фоменко-фейк (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.05 Х/ф «Ветеран» (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 «Мне с вами по пути» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Критический возраст» (12+)
01.30 Х/ф «Буду верной женой» (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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.10,
07.40, 08.10, 08.50, 09.25 Т/с
«Детективы» (16+)
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20,
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.25,
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
02.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова» (16+)
04.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Гуси-лебеди», «Сказка о
рыбаке и рыбке», «В некотором
царстве...» (12+)
08.25 Х/ф «Семья как семья (Коробовы
встречают Новый год)» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.00 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова» (12+)
09.05, 11.50 Х/ф «Комната старинных
ключей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.25, 15.05 Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.20 Х/ф «Александра и Алеша»
(12+)
20.15 Х/ф «Золушка с райского
острова» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
01.05 Х/ф «Новогодний переполох»
(16+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «Зайчик» (0+)
04.50 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.25 6 кадров (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.20 Тест на отцовство (16+)
10.35 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать на Канары» (16+)
23.05 Х/ф «Любовный недуг» (16+)
01.55 Присяжные красоты (16+)

05.10 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 04.35 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Х/ф «Дневники принцессы-2.
Как стать королевой» (0+)
10.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
12.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Елки-1914» (6+)
22.15 Х/ф «Один дома-3» (12+)
00.15 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
02.00 Супермамочка (16+)
03.40 6 кадров (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 00.05 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 04.25 Комеди
клаб (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
22.00 Новый Мартиросян (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
03.00 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best
(16+)
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Любой конфигурации и цвета!!!

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.
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выд. Банком России)

СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Смешанные единоборства. PFL.
Денис Гольцов против Сатоши
Ишии. Максим Гришин против
Джордана Джонсона. Трансляция из США (16+)

09.40 Телескоп (12+)
10.10 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
11.40 Д/ф «Живая природа Кубы» (12+)
12.35, 02.05 Искатели (12+)
13.25 Линия жизни (12+)
14.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» (12+)
18.30 Большая опера 2019 г. Гала-концерт (12+)
20.35 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (12+)
23.20 Клуб 37 (12+)
00.25 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
02.50 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Спортивные танцы. Чемпионат
мира по секвею. Трансляция из
Москвы (0+)
06.55 Спортивные танцы. Кубок России
по акробатическому рок-н-роллу.
Трансляция из Казани (0+)
08.35 СПОРТ 2019 г. Единоборства
(16+)
09.50 «Футбольный год. Европа». Специальный репортаж (12+)
10.20, 13.30, 16.25, 19.30 Новости
10.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Црвена
Звезда» (Сербия) (0+)
12.30 Все на футбол: Германия 2019 г.
(12+)
13.35, 16.30, 23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 Команда Федора (12+)
14.35, 04.30 Смешанные единоборства. Федор Емельяненко. Лучшее (16+)
15.35, 05.30 «Испытание силой. Федор
Емельяненко». Специальный репортаж (16+)
16.05 «Острава. Live». Специальный репортаж (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Финляндия – Словакия. Прямая трансляция из Чехии (0+)
19.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

20.05 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Масс-старт. Прямая
трансляция из Германии (0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия –
Канада. Прямая трансляция из
Чехии (0+)
00.25 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Алексей Махно против
Владимира Кузьминых. Дмитрий Бикрев против Александра
Янковича. Трансляция из Москвы (16+)
02.25 Х/ф «Кикбоксер возвращается»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 М/ф «Чебурашка», «Крокодил
Гена», «Ну, погоди!» (0+)
06.50 Х/ф «Вий» (12+)
08.20, 11.50 Х/ф «Большая перемена»
(0+)
11.30, 14.30 События (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)
17.00 Х/ф «Почти семейный детектив»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Прощание. Николай Караченцов
(16+)
23.05 90-е. Выпить и закусить (16+)
23.55 Советские мафии. Банда Монгола (16+)
00.45 Советские мафии. Жирный Сочи
(16+)
01.35 До чего дошел прогресс (16+)
02.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
03.55 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.20 6 кадров (16+)
07.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
09.20 Х/ф «Вопреки здравому смыслу»
(16+)
11.15 Х/ф «Школа проживания» (16+)
15.05 Х/ф «Два плюс два» (16+)

Реклама

Тел.

40-40-22.

19.00 Х/ф «Другая женщина» (16+)
23.00 Х/ф «Красивый и упрямый» (16+)
02.10 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
05.30 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.55 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
12.45, 00.15 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
14.45 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
16.30 М/ф «Кунг-фу панда»-2» (0+)
18.15 М/ф «Кунг-фу панда»-3» (0+)
20.00 Х/ф «Елки последние» (6+)
22.00 Х/ф «Елки-1914» (6+)
02.00 Х/ф «Новогодний пассажир»
(12+)
03.35 6 кадров (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Молодежка-2. Фильм о
фильме» (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 «Гороскоп на удачу» (12+)
13.00, 14.00 Где логика? (16+)
15.00 Импровизация (16+)
16.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
17.00 Комеди клаб. Дайджест (16+)
17.20, 18.30, 05.05 Комеди клаб (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 План «Б» (16+)
22.30 Stand up. Юлия Ахмедова (16+)
23.05, 00.05 Дом-2 (18+)
01.45 Х/ф «Потомки» (16+)
03.35 Х/ф «Большой белый обман»
(12+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

12
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.20, 06.10 Х/ф «Собака на сене»
(0+)
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 Х/ф «Дело декабристов» (12+)
16.00 Красноярск. Чемпионат России
по фигурному катанию. Показательные выступления (0+)
18.15 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон»
(16+)
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? (16+)
23.20 Х/ф «Я худею» (12+)
01.20 Две звезды (12+)
03.40 Первый дома (0+)

РОССИЯ-1
05.40, 03.30 Х/ф «Елки лохматые»
(12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
(12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Прости» (12+)
16.00 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+)
01.30 Х/ф «Личное дело майора Баранова» (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
05.10 Х/ф «Ветеран» (16+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Ветер северный» (16+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (16+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных событиях (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Дембеля. Истории солдатской
жизни (12+)
04.15 Т/с «Топтуны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» (16+)
05.40 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты» (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Все маски
Бари Алибасова» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Нонна Гришаева. Не бойся быть смешной» (16+)

10.00, 11.05, 12.10, 13.15, 14.15, 15.25,
16.25, 17.25, 18.25, 19.30, 20.35,
21.35, 22.35, 23.40, 00.35, 01.35
Т/с «Каменская» (16+)
02.30 Большая разница (16+)
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ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
02.15 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Селтик» – «Рейнджерс» (0+)
04.15 СПОРТ 2019 г. Единоборства
(16+)
05.30 Самые сильные (12+)

КУЛЬТУРА

ТВЦ-КЛАССИКА

06.30 М/ф «Грибок-теремок», «Котрыболов», «Мешок яблок» (12+)
07.20 Х/ф «Шуми городок» (12+)
08.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.00 Мы – грамотеи! (12+)
09.40 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
(12+)
12.20, 01.45 Д/ф «Дикая природа
Шетлендских островов» (12+)
13.25 Другие Романовы (12+)
13.50 Выпускной спектакль Академии
русского балета имени А.Я. Вагановой (12+)
16.20 Д/ф «Слово и вера» (12+)
17.05 Д/ф «Волга-Волга». Была бы
песня!» (12+)
17.45 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)
21.40 Цвет времени (12+)
21.50 Х/ф «Ван Гог. С любовью Винсент» (12+)
23.25 Д/ф «Дракула возвращается»
(12+)
00.15 Х/ф «Настанет день» (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых
(18+)

05.35 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» (0+)
07.05 Х/ф «Следы на снегу» (0+)
08.45 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Укротительница тигров»
(12+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 90-е. Черный юмор (16+)
15.55 90-е. Малиновый пиджак (16+)
16.40 Мужчины Марины Голуб (16+)
17.35 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.20, 00.15 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
01.15 Х/ф «Новые амазонки» (12+)
03.10 Х/ф «Песняры. Прерванный мотив» (12+)
04.15 Мультфильмы (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00

Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Федор Емельяненко против Куинтона Джексона. Прямая трансляция из
Японии (16+)
09.00 Реальный спорт. Единоборства
(16+)
09.45
Профессиональный
бокс.
Джервонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в легком весе. Жан Паскаль
против Баду Джека. Трансляция из США (16+)
11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30 Новости
11.50 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Масс-старт. Трансляция из Германии (0+)
12.45 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Гонка преследования. Трансляция из Германии
(0+)
13.50, 20.05 «Острава. Live». Специальный репортаж (12+)
14.10 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия –
Канада. Трансляция из Чехии
(0+)
16.30, 23.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Казахстан
– Финляндия. Прямая трансляция из Чехии (0+)
19.35 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Федор Емельяненко против Куинтона Джексона. Трансляция из Японии
(16+)
20.25 Все на хоккей! (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия –
США. Прямая трансляция из
Чехии (0+)
00.20 Дерби мозгов (16+)
01.00 Футбол. Церемония вручения
наград «Globe Soccer Awards».
Трансляция из ОАЭ (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.00 6 кадров (16+)
06.45, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.55 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
08.50 Пять ужинов (16+)
09.05 Х/ф «Долгожданная любовь»
(16+)
11.05 Х/ф «Уравнение со всеми известными» (16+)
15.00 Х/ф «Добро пожаловать на Канары» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
23.05 Х/ф «Школа проживания» (16+)
02.45 Т/с «Условия контракта-2» (16+)

СТС
06.00, 05.20 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (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+)
10.55 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
12.40 М/ф «Кунг-фу панда»-2» (0+)
14.25 М/ф «Кунг-фу панда»-3» (6+)
16.15 Х/ф «Подарок с характером»
(12+)
18.00 Х/ф «Елки последние» (6+)
20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» (16+)
22.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.25 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
02.20 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
03.50 Х/ф «Белые медведицы» (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 Т/с
«ИП Пирогова» (16+)
18.30, 19.00, 20.00 Однажды в России
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Новый Мартиросян (16+)
23.05, 00.05 Дом-2 (18+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10 Х/ф «Безумное свидание» (16+)
03.35 Х/ф «Суровое испытание» (12+)
05.30 Комеди клаб (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА «РАДИО РОССИИ» (ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

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

ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Программа «В центре внимания»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Программа «Нетихий час» 11.20 «Вести-мнение».

23 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
7.10 Вокзал для двоих (12+)
7.40 Мидис (12+)
8.05 Кухня холостяка (12+)
8.35 Опробовано (12+)
9.05 Медикум (12+)
9.45 Знать (12+)
10.15 Сасир (12+)
11.20 Имена (12+)
12.00 Д/ф «Александр Невский. Между востоком и западом» (16+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Детское реалити-шоу «Picasso» (6+)
14.45 Д/ф «Нёхи Къола» (12+)
15.10 Путешествие с Iron-Niva (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.35 Гвардия (12+)
17.30 Связи (12+)
17.55 Д/ф «Кермен» (12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.40 Парламент (12+)
21.05 Фёрдгуытё (12+)
21.20 Большое интервью. А. Кусраев (12+)
21.50 Х/ф «Рудник» (12+)
23.40 Артист (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
1.05 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.35 Х/ф «Имущество с хвостом» (16+)
3.20 Д/ф «Венгерская Алания» (12+)
4.35 Т/с «Криминальная полиция» (16+)
5.35 Музыкё (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)

11.30 Подвальник (12+)
12.40 Фотодуг (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Открытое правительство (12+)
14.20 Арвайдён (12+)
15.20 Ёргомёй (12+)
15.40 Музыкё (12+)
16.20 Бёрцытё (12+)
17.20 Детское реалити-шоу «Picasso» (12+)
17.45 Ныхасы фёдыл (12+)
18.35 Владикавказ 24/7 (12+)
18.40 Фильм-концерт «Искусство страны
гор» (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.30 По факту (12+)
21.05 Неудобная студия (12+)
22.10 Х/ф «Новоселье в будний день» (12+)
23.35 Д/ф «Екатерина Великая. Женская
доля» (16+)
0.35 Новости (повтор) (12+)
1.35 Изёры рад (повтор) (12+)
2.10 Д/ф «Горная поэма» (12+)
2.30 Д/ф «Мурад Кажлаев. Снова в горы»
(12+)
3.40 Т/с «Криминальная полиция» (16+)
4.35 Д/ф «Рождение узора» (12+)
4.45 Музыкё (12+)
5.20 Фильм-концерт «Фёндыр» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)

27 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
7.10 Вокзал для двоих (12+)
7.40 Фатимё, бафёлвар! (12+)
8.10 Туг хёссы (12+)
8.25 Царазонтё (6+)
24 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
8.35 Музыкё (12+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+) 9.05 Цы сусёг кёныс (12+)
7.10 Вокзал для двоих (12+)
10.15 Детское реалити-шоу «Picasso» (6+)
7.40 Кёрдёг (12+)
10.30 .Doc «Сопротивление» (12+)
8.05 Кухня холостяка (12+)
11.50 Бинонтё (12+)
8.30 Царазонтё (6+)
12.15 Движение вверх (12+)
8.45 Знать (6+)
13.00 Хабёрттё (12+)
9.05 Дом культуры (12+)
13.20 Д/ф «Мой синий город» (12+)
9.30 Дело мастера (12+)
13.40 В своем кругу (12+)
10.15 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
15.35 Д/ф «Мелодии Осетии» (12+)
11.25 Аудёг (12+)
16.20 Неудобная студия (повтор) (12+)
11.40 Д/ф «Бибо» (12+)
17.20 Кино Алании (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
17.35 Позитивчики (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
18.00 Стратегия-2030 (12+)
14.20 Арвайдён (12+)
19.00 Комёй-коммё (12+)
16.20 Фёрдгуытё (12+)
21.00 Спектакль «Фатима» (12+)
16.35 Эксперто (12+)
22.50 Стратегия-2030 (повтор) (12+)
17.00 Д/ф «Либретто ее жизни. С. Адырха- 23.50 Новости (повтор) (12+)
ева» (12+)
0.50 Комёй-коммё (повтор) (12+)
17.35 Музыкё (12+)
1.50 Хёзнагёс (12+)
17.55 Владикавказ 24/7 (12+)
2.35 Т/с «Криминальная полиция» (16+)
18.00 Важный вопрос (12+)
3.30 Х/ф «И оглянулся путник» (12+)
18.25 Имена (12+)
4.45 Д/ф «Роща Хетага» (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
5.10 Мультфильмы (0+)
19.40 Мой бизнес (12+)
6.00 Музыкё (12+)
21.05 Спортивный интерес (12+)
21.35 Д/ф «Еще шаг вперед» (12+)
28 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
22.10 Х/ф «Гость» (12+)
7.00 Мультфильмы (0+)
22.45 Х/ф «В конце зимы» (12+)
7.45 Кино Алании (12+)
0.20 Новости (повтор) (12+)
8.00 Д/ф «Роща Хетага» (12+)
1.20 Изёры рад (повтор) (12+)
1.55 Д/ф «Мурад Кажлаев. Снова в горы» 8.25 Путешествие с Iron-Niva (12+)
9.00 Комёй-коммё (повтор) (12+)
(16+)
10.00 Алёмёты аргъёуттё (6+)
3.10 Т/с «Криминальная полиция» (16+)
10.15 Фатимё, бафёлвар! (12+)
4.05 Стратегия-2030 (12+)
10.30 Гвардия (12+)
5.10 Музыкё (12+)
11.30 Фотодуг (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
11.45 Музыкё (12+)
12.05 Стратегия-2030 (повтор) (12+)
25 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
13.15 Кухня холостяка (12+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости 13.50 Бинонтё (12+)
(12+)
14.15 Большое интервью (12+)
7.10 Вокзал для двоих (12+)
14.50 Неудобная студия (повтор) (12+)
7.35 Фатимё, бафёлвар! (12+)
15.40 Д/ф «Еще шаг вперед» (12+)
8.10 Туг хёссы (12+)
16.00 Музыкё (12+)
8.25 Царазонтё (6+)
16.25 Х/ф «Обыкновенное чудо» (1 серия) (16+)
8.40 Фотовек (12+)
17.45 Владикавказ 24/7 (12+)
9.10 Хёзнагёс (12+)
18.05 Х/ф «Обыкновенное чудо» (2 серия) (16+)
10.15 Д/ф «Еще шаг вперед» (12+)
19.30 Д/ф «Отменивший войну» (12+)
10.40 Цы сусёг кёныс (12+)
20.00 Новости (12+)
11.50 Д/ф «Жизнь в седле» (12+)
20.30 В своем кругу (12+)
12.10 Правила жизни Ролана Уртаева (12+) 23.20 Спектакль «Материнская слава» (12+)
12.40 Д/ф «Дзёуджыхъёуы театралон ис- 0.45 Новости (повтор) (12+)
тори» (12+)
1.15 Д/ф «Железный остров» (16+)
13.00 Хабёрттё (12+)
1.55 Т/с «Шепот» (16+)
13.20 Музыкё (12+)
3.30 Д/ф «С Осетией в сердце» (12+)
14.20 Мой бизнес (12+)
5.10 Григорий Плиев. Поэт. Дорога к свету
14.35 Д/ф «Кайсын Кулиев» (12+)
(12+)
15.15 Большое интервью (12+)
5.40 Аланское счастье (12+)
15.35 Музыкё (12+)
5.50 Мультфильмы (0+)
16.20 Спортивный интерес (12+)
6.30 Музыкё (12+)
16.55 Позитивчики (6+)
17.10 Новости ЮОГУ (12+)
29 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
17.50 Открытое правительство (12+)
7.00
Мультфильмы (0+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
7.50 Имена (12+)
19.35 Дело мастера (12+)
8.25 Ныхасы фёдыл (повтор) (12+)
21.05 Бёрцытё (12+)
22.00 Х/ф «Оглянись, найдешь друзей» 9.10 Аланское счастье (12+)
10.10 Алёмёты аргъёуттё (12+)
(12+)
10.25 Фатимё, бафёлвар! (12+)
23.45 Новости (повтор) (12+)
10.40 Прокачка (12+)
0.50 Вечерняя смена (повтор) (12+)
11.00 Фёрдгуытё (12+)
1.20 Д/ф «Кто ты, король Артур?» (12+)
11.15 Открытое правительство (повтор) (12+)
2.20 Полотно (16+)
12.15 Мой бизнес (12+)
3.10 Т/с «Криминальная полиция» (16+)
12.35 Детское реалити-шоу «Picasso» (12+)
4.05 Марафон Победы (12+)
13.10 Бёрцытё (12+)
5.05 Музыкё (12+)
14.00 Дело мастера (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
14.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания» (12+)
17.05 По факту (12+)
26 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
17.25 Эрассик (6+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости 17.40 Д/ф «Край мой, Ирыстон» (12+)
(12+)
18.40 Владикавказ 24/7. Итоги недели (12+)
7.10 Вокзал для двоих (12+)
19.05 Путешествие с Тинатин (12+)
7.40 Фатимё, бафёлвар! (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
8.10 Туг хёссы (12+)
20.50 Ёндёхтё (12+)
8.25 Царазонтё (6+)
22.15 Спектакль «Белый танец для любимой
8.35 По факту (12+)
актрисы» (16+)
9.05 Д/ф «Дело жизни» (12+)
1.00 Новости. Итоги (повтор) (12+)
9.30 Музыкё (12+)
1.30 Т/с «Шепот» (16+)
10.15 Д/ф «Без границ» (12+)
3.40 Аланская жизнь В. Кузнецова (12+)
10.45 Люди дела (12+)
5.00 Музыкё (12+)
11.00 Подробнее (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Мы не задумываемся о том, что
помимо различных чудес света и
президентских дворцов на нашей
планете может существовать
ещё более важное сооружение.
Объект под названием Всемирное семенохранилище на Шпицбергене – наше будущее.
Это здание находится в Норвегии,
в условиях вечной мерзлоты, на
120-метровой глубине и на высоте
130 метров над уровнем моря в посёлке Лонгйир. Проект рассчитан
на сохранение семян всех сельско-

хозяйственных растений, существующих в мире. В случае изменения
климата, ядерной войны и даже
падения астероида, все семена
останутся в сохранности. Предполагается, что большая часть запасов
будет оставаться жизнеспособной
в течение сотен, а то и тысячи лет в
хранилище, независимо от внешних
обстоятельств. Зернохранилище
рассчитано на 4,5 млн образцов
семян, и каждая страна на нашей
планете имеет собственный отсек
в этом банке растений, в том числе
страны, охваченные войной. Объект
оборудован шлюзовыми камерами
и взрывобезопасными дверьми.
Холодильные установки обеспечивают сохранность образцов, и даже
если устройства выйдут из строя, то
температура за несколько недель
в помещении поднимется не выше,
чем на 3 °C. Зерновые культуры
хранятся при температуре −18 °C,
так как это оптимальные условия
для сохранения метаболической
активности семян.

КРОССВОРД

Самое важное
место на планете

25 ÄÅÊÀÁÐß, ÑÐÅÄÀ

Рождество Христово по григорианскому календарю отмечают
католики.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Ладово-мелодическая модель в азербайджанской музыке. 8. В Древнем Риме – почтенная женщина, мать
семейства. 9. Российский актер («Чародеи», «Формула любви», «Самая обаятельная и привлекательная»). 10. Один из
вождей якобинцев в период Великой французской революции. 11. Итальянский писатель Возрождения, автор комедии
«Лицемер». 12. Византийская .... 13. Зарубка, отметина. 14. Коллега балалаечника. 16. Российский композитор, пианист,
который впервые в музыкальной практике ввел партию света в симфонической поэме «Прометей». 20. Пьеса Владимира
Маяковского. 22. Женское имя. 23. Крестьянин-скотовод в Монголии. 26. Шум в дыхательных органах. 29. Органическое
вещество, богатое фосфором. 30. Прибалтийско-финское племя, жившее южнее Финского залива. 32. Рассказ Антона
Чехова. 35. Нож для снятия коры с бревен. 36. Старый, совершенно немощный человек. 37. Рыболовное орудие. 38. Инструмент
альпиниста. 39. Злая волшебница из оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила». 40. ... Дауна. 41. Шалун, повеса,
проказник. 42. Вид боевых действий.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

По вертикали: 1. Роман шотландского писателя Роберта Стивенсона. 2. Музыкальное произведение. 3. Вымершеее

млекопитающее семейства слонов. 4. Кучка семечек, помещающаяся в ладони. 5. Французский художник, автор полотна
«Женщина в зеленой шляпе». 6. Пирог с начинкой. 7. Растение-паразит. 15. Пища. 17. Мелкий интриган. 18. Учащенное
и затрудненное дыхание. 19. Жадина и скопидом. 20. Нидерландский художник, один из крупнейших мастеров
Северного Возрождения. 21. Распускать .... 24. Французский автомобиль. 25. Легкая прозрачная сетчатая кружевная
ткань. 27. Популярный персонаж анекдотов. 28. Препятствие на пути. 30. Ударный музыкальный инструмент. 31. Лён
с длинным волокном. 33. Яхта кубинских революционеров. 34. Вид поэзии, выражающий чувства и переживания
поэта. 35. Балтийская сельдь.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ДЕКАБРЯ

По горизонтали: 1. Страстность. 9. Шашлык. 10. Енисей. 12. “Санин”. 14. Золото. 15. Значок. 16. Фасад. 18. Русак. 20. Накал.
22. Гильдия. 23. Амбал. 24. Салоп. 25. Гамбург. 27. Донка. 30. Радон. 32. Евсей. 33. Аспект. 34. Юбиляр. 35. Спирт. 37. Лыжник. 38.
Амнион. 39. Контрапункт.
По вертикали: 2. Толстяк. 3. “Аякс”. 4. Точность. 5. Овен. 6. Трианон. 7. Баллас. 8. Венчик. 11. Азербайджан. 13. Сколопендра.
16. Фрикасе. 17. Дмитрий. 19. Амаяк. 21. Акаба. 26. Бастинда. 28. Наплыв. 29. “Асканио”. 30. Рубанок. 31. Долдон. 35. Скот. 36. “Тату”.

ОВНЫ. Вы будете кружиться в водовороте
ярких и разнообразных событий. И лишь одна
проблема будет мешать вам жить: как везде и
всюду успеть, как никуда не опоздать? Впрочем,
справиться с ней – вполне вам по силам. Меньше
разговаривайте и больше делайте. И постарайтесь почаще применять дипломатию.
ТЕЛЬЦЫ. На вас может свалиться много
претензий и требований. Не унывайте. Чем
больше бескорыстной поддержки вы окажете
нуждающимся, тем позитивнее будут перемены
в жизни. Хорошо бы ничего не упускать из виду
и тщательно составлять деловое расписание. До
достижения желаемого результата останется
совсем немного, поэтому не разбрасывайтесь и
займитесь самым неотложным делом.
БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя может вас слегка
озадачить. Сложившаяся ситуация будет
казаться неразрешимой, но только казаться.
Скоро все сложится наилучшим для вас образом.
И вы сможете ощутить гармонию и радость. Вас
ждут встречи с друзьями и страстное любовное
свидание.
РАКИ. Вам может быть поручена задача
столь же сложная, сколь и почетная. Начинайте действовать сразу, не упуская драгоценного времени. Вам будет сопутствовать удача,
и ничто не помешает вашему карьерному росту.
Благоприятное время для получения новой информации, но ничего серьезного пока затевать
не стоит.
– МарьИванна, да зачем мне ваша
алгебра, где она мне в жизни пригодиться может? – Ой, Петров, ты еще
вспомнишь меня, когда в свои 35 будешь помогать делать уроки детям!
***
Когда жена сказала мужу, что
купила новые сапоги: кожаные, коричневые и с пряжкой, он и не подозревал, что это... три пары!
***
За ужином дочь объявила, что
написала письмо Деду Морозу. Сказала, что себе попросила компьютер,
а маме норковую шубу... Дед Мороз
поперхнулся чаем.

24 ÄÅÊÀÁÐß, ÂÒÎÐÍÈÊ

День воинской славы России.
День взятия турецкой крепости
Измаил русскими войсками под
командованием А. В. Суворова
(1790).

ЛЬВЫ. Если вам что-то уже не нужно, не стоит за это цепляться. Избавьтесь от хлама – и
в доме, и в мыслях, и в отношениях. Вы можете
встретить тайное сопротивление недоброжелателей. Зато можно надеяться на успех в юридической сфере, неплохо пойдут также серьезные
образовательные проекты.
ДЕВЫ. Удача будет сопутствовать
вам в деловом общении с партнерами. Прислушайтесь к голосу
своей интуиции, и она подскажет самое верное решение в
непростой ситуации, в которой вы рискуете оказаться.
Возможна конструктивная
встреча, открывающая для
вас новые перспективы. Будьте осторожны при общении с
друзьями.
ВЕСЫ. Постарайтесь не попасть под влияние окружающих,
ющих,
они не так бескорыстны, как
ак вы
думаете. Также не стоит недооцеооценивать свои способности и возможности.
можности.
Не помешают новые впечатления, посетите
интересную выставку, загляните на вечеринку,
приобретите билет на концерт.
СКОРПИОНЫ. Не ограничивайте себя в
общении, оно доставит вам удовольствие.
У многих представителей знака произойдет неожиданный переворот в личной жизни с весьма

***
– Любимый, ведь правда, что я
тебе дана Богом?
– Да, родная... Вот только не знаю
–за какие грехи...
***
На вопрос «Ты где работаешь?»
нужно, вместо: «Я сейчас не работаю», отвечать: «Я могу себе позволить не работать», и вот ты уже не
безработный неудачник, а солидный
человек.
***
Женская логика: – Опоздал и даже
не извинился! – Ну, извини, дорогая.
– Пошел к черту со своими извинениями!

приятными последствиями. Неделя может оказаться слегка импульсивной.
СТРЕЛЬЦЫ. Вы сейчас явно в хорошем
расположении духа. Избегайте контактов
с сомнительными партнерами. Стоит с головой
погрузиться в работу и произвести впечатление
на начальство. Важные дела лучше перенести,
постарайтесь отдохнуть от суеты и шума.
КОЗЕРОГИ. Полагайтесь только
на свои силы, Хотя есть перспектива удачного и выгодного знакомства. У вас может появиться
возможность заработать, могут
поступить весьма дельные предложения со стороны начальства.
Попробуйте использовать создавшуюся ситуацию себе во благо.
ВОДОЛЕИ. Удачно сложатся
дела, связанные с оформлением налоговых и банковских документов.
тов Откажитесь от некоторых старых
стереотипов
и взглядов, которые месте
шают
шаю вам продвигаться вперед. Соберитесь,
ритес найдите в себе силы и закончите
тяжелую работу или важный проект.
РЫБЫ. Старайтесь держаться подальше от
заманчивых авантюр – как в любви, так и на
работе. Иначе вы рискуете стать жертвой обмана. Возможен прилив творческого настроения.
Хорошее время для покупки новой квартиры или
переезда в другой город.

ñ ìèðó ïî øóòêå
***
Самый жуткий день – 30 декабря...
Полный холодильник еды, а ничего
нельзя есть – все на завтра... А хуже
только 1 января – и выпивки и закуски море, а не лезет!
***
Едет мужик по МКАДУ на УАЗике. Его останавливает гаишник и
говорит: «Вы ехали со скоростью
140 км/ч». На что мужик, не говоря
ни слова, выходит из машины, про-

тягивает ключи гаишнику и говорит:
«Разгонишь – заплачу».
***
Весна. Недавно копаю на даче, нашел рубль металлический и полoжил
в карман. Копаю дальше, еще рубль
... накопал 10 рублей. Ну, думаю,
наверно, клад. Оказалось – карман
дырявый.
***
– Я не глупая, у меня просто склад
ума такой!
– Склад твой, по ходу, ограбили!

125 лет со дня
рождения Сосланбека Дафаевича Тавасиева (1894–1974),
народного
художника Северной Осетии
и Башкирской
АССР, лауреата
Государственной премии СССР
(1975), одного из видных мастеров монументальной скульптуры.
80 лет
Юрию Георгиевичу Бессонову (1939),
известному
общественному деятелю,
первому председателю НКО
«Русь».
40 лет назад (1979) советские войска были введены на территорию
Афганистана. Началась Афганская
война (1979–1989). 27 декабря
советский спецназ взял штурмом
дворец Амина.

26 ÄÅÊÀÁÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ

День войсковой противовоздушной обороны ВС РФ. Установлен
приказом министра обороны РФ от
9 февраля 2007 г.
70 лет со дня
рождения Михаила Сергеевича Боярского
(1949), российского актера
театра и кино,
народного артиста РСФСР (1990).

27 ÄÅÊÀÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

День спасателя РФ.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 21
декабря по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода:
преимущественно
без осадков, утром в
отдельных пунктах
туман. Температура
воздуха по республике
6–11 градусов тепла,
во Владикавказе – 9–11
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 7:30
заход 16:30
долгота дня 9:00
̸̲͚͔͇͉͕͖͑͗͏͕͔͌

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
24  25
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Ñòàðò êîíêóðñà èìåíè Ë.Ñ. Âûãîòñêîãî 2019 ãîäà
Заявки принимаются с 18 ноября
2019 года по 20 января 2020 года

Участвовать в конкурсе могут ПЕДАГОГИ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ и СТУДЕНТЫ выпускных курсов высших учебных
заведений,студенты выпускных курсов средних
профессиональных учебных заведений, студенты магистратуры и аспиранты, обучающиеся
очно по направлениям подготовки – «педагогические науки» и «гуманитарные науки»,
имеющие опыт работы с детьми в возрасте от 2
месяцев до 7 лет или планирующие работать с
ними на профессиональной основе.
Для участия в конкурсе ПЕДАГОГАМ НЕОБХОДИМО оформить онлайн-заявку на сайте,
рассказать о своей профессиональной практике, представить проект, в котором отражена непосредственная деятельность детей, и записать
двухминутное видео, иллюстрирующее работу.
Для участия в конкурсе СТУДЕНТАМ НЕОБХОДИМО оформить онлайн-заявку на сайте,
написать эссе на тему «Детский сад, в котором

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

25 декабря

СОГАТ

БЕНЕФИС

им. В. Тхапсаева

ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РФ СУРЕНА ХУГАЕВА
я хочу работать», а также предложить решение
одного из педагогических кейсов.
Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ!
Все участники конкурса получат сертификаты об участии! 73 студента получат стипендию
в размере 20 000 рублей! 193 педагога получат
гранты в размере 50 000 рублей!
Всю информацию о способах подачи заявки
и условиях участия можно узнать на сайте конкурса: http://konkurs.rybakovfond.ru
ДЛЯ СВЯЗИ:
координатор конкурса по ЮФО и СКФО –
Макарова Валентина Андреевна:
8(903)457-75-38; armorient@mail.ru
https://vk.com/club135300820

спектакль

«ЧЕРНАЯ БУРКА»
«Сау нымæт» (12+)

Начало в 19 часов.

по пьесе Г. ХУГАЕВА

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.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Deceuninck

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.

Ïàññàæèðñêîå âàãîííîå äåïî
Ìèíåðàëüíûå Âîäû
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА НА РАБОТУ
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ПО ПРОФЕССИИ

«ПРОВОДНИК ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ»

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.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

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.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

По вопросам размещения рекламы и
платных объявлений обращайтесь по тел.:

25-11-18,25-93-72, 25-31-22.

 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. 8-928-074-14-41.
 4-КОМ. КВ. пл. 80,4 м2 (панельн. + кирпичн.), кухня 15,5 м2,
большой подвал, инд. отоплен.
и ГВС, частично мебель, окна
и двери из натуральн. дерева –
под лак, ремонт, во дворе капит.
гараж) на 1 эт. 5-эт. дома (пристройка 5 лет – узаконена) на
«планах» (тихий район). Цена догов., или МЕНЯЮ 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. 8-909-473-36-86.

 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 пл. 140 м (на з/у 4,5 сот.,
все уд., три спальни и зал, большая
ванная, большой двор, подвал под
домом) на ул. Кольбуса (р-н «планов»). Цена догов. Тел. 8-989-74725-59.
2

 2-ЭТ.
КИРП.
ДОМ
разм.
12,5х12,5 (подвал, 7 ком., 2 с/у,
2 больших коридора, мансарда,
отопление, все городские коммуникации, отделочные работы не
завершены, летний хадзар с прихожей, кухня с Г-образным сараем,
большой двор, з/у 12 сот.) в садов.
тов-ве «Иристон» на ул. Надгорной
– 8,7 млн руб. Торг. Возм. ОБМЕН
на КВАРТИРУ, А/М с допл. Тел.
8-918-822-69-90.
 ДОМ (в доме 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.
 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.

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

 2-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. пл. 213 м2 (5
спален, 2 зала, 2 кухни, 2 с/у, большой зал, просторный 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.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 З/У 4 СОТ., все городские
коммуникации находятся рядом,
фундаментные блоки (30 штук), в
садов. тов-ве «Иристон» на ул. Цомартова (р-н ул. Гадиева) – 1 млн
150 т. р. Торг или ОБМЕН на а/м с
допл. Тел. 8-918-822-69-90.
 З/У 10 СОТ. в с. Кодахджине
(для ведения садоводства и огородничества) – 180 тыс. руб. Торг. Правообладатель. Тел. 8-989-742-30-16.
 З/У 12 СОТ. (фундамент, под
дом и веранду, подвалом (5х6 м),
(вода, проложен газопровод) в
п. В. Фиагдоне, с. Хидикус, недалеко от Аланского мужского
монастыря, внизу река Фиагдон.
Тел. 8-919-423-67-60.
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«ЦИФРОВИЗАЦИЯ» ТВ

В путешествие во времени с «диджитал-летописью 5040.tv»

К 10-летию со дня подписания федеральной
целевой программы «Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации на 2009–2018 годы»
Россия завершила все мероприятия по переводу
телевизионного вещания с аналогового на
цифровой формат.
Построена цифровая телесеть.
Обеспечена регионализация цифрового вещания. Аналоговое вещание федеральных телеканалов
прекращено. 10 лет – это быстрее,
чем потребовалось США, Испании
и Южной Корее.
События этого стремительно
пролетевшего десятилетия сохранит «диджитал-летопись 5040.tv»
− хроника создания сети цифрового
эфирного телевещания в России.
В ее создании приняли участие
30 тысяч человек в составе 4000
организаций. Построены 5040 передающих станций (ретрансляторов).
На каждой был введен в эксплуатацию сначала передатчик первого,
а затем – второго мультиплекса. В
течение десяти лет в России каждый день строилась в среднем одна

новая телебашня и включались три
цифровых передатчика.
В «диджитал-летопись 5040.tv»
внесены даты запуска каждого
передатчика, каждого центра формирования мультиплексов, каждого центра консультационной поддержки в каждом регионе, а также
другие события, ставшие частью
истории цифровизации телевещания России.
«Диджитал-летопись 5040.tv»
приглашает в путешествие во времени, в котором на каждой «остановке» ждут знакомства с героями
и объектами цифрового эфирного
телевидения, фоторепортажи и
телесюжеты о торжественных мероприятиях и наиболее значимых
моментах строительства.

«Диджитал-летопись 5040.tv»
включает коллекцию примечательных фактов о стройке: с весом
какого животного можно сравнить
архивы РТРС, сколько сотен документов нужно оформить на одну
площадку строительства, площади
каких стран и даже планет могла

бы охватить наша цифровая телесеть, каковы суммарная высота
всех телебашен и общая мощность
всех цифровых ретрансляторов,
где находятся самая западная,
восточная, северная, южная, «срединная», высокогорная и другие
необычные по местоположению,

 Выполняем все СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (кровельщики). Под
ключ. Тел. 8-918-827-41-52.

ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЁГЪДАУ»
принимает заказы на обслужи-

конструкции или истории создания
цифровые передающие станции.
«5040.tv» — это и диджиталсправочник для зрителей цифрового телевидения. Каждый ретранслятор обладает профайлом
с информацией о местоположении
и параметрах, необходимых для
настройки цифровых приемников
в зоне его действия.
«Диджитал-летопись 5040.tv»
создана для использования в автономных интерактивных модулях,
включающих дисплей и программное обеспечение. Веб-ресурс «5040.
tv» – демонстрационная версия работы такого модуля. Автономный
модуль с локализованным под конкретный регион интефейсом 5040.tv
можно установить в краеведческом
или отраслевом музеях, техникуме
или вузе, деловом центре, государственных учреждениях.
Больше информации и руководство к действию можно найти на
сайте rtrs.ru.
Соб. инф.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 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.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
«Подольск» с тумбой, б/у, в хор.
сост. Тел.: 8-918-707-95-14, 5129-58.
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена
догов. Тел. 8-918-833-97-55.
 НОВЫЙ БЛИННЫЙ АВТОМАТ РК 2.1. Тел.: 8-919-427-54-42,
8-918-836-21-71.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ высокого качества
оптом: «КАНДИЛЬ СИНАП»,
«ФЛОРИНА», «СЛАВА» – 40
руб./кг, «АЙДАРЕТ» – 35 руб./кг;
также имеется второй сорт – 20
руб./кг. Выращенные в экологически чистом районе, на берегу
реки Урух. Тару иметь с собой
или возврат. Реализация во Владикавказе. Тел.: 8-988-873-6898, 52-52-99, Олег.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. во Владикавказе не дороже 1,5 млн руб.
желательно в кирпичном доме.
Тел. 8-918-836-64-02.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

ÑÍÈÌÓ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.
 КВАРТИРУ в любом районе
города для семьи. Тел.: 95-07-40,
8-928-687-46-53.

ÑÄÀÞ
 1-КОМ. КВАРТИРУ в г. Владикавказе. Тел. 8-988-836-71-50.
 ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 300 м2 в центре города (бывшее
кафе «Леонардо»). Цена догов.
Тел. 8-918-822-54-42.
 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.

ÓÑËÓÃÈ
 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.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 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.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (шпаклевка, побелка, обои,
покраска) и др. Кач. гарант. Тел.:
8-918-825-16-06, 95-16-06, Вова.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.: 8-960-40221-10, 98-12-05, Зураб.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.

 САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ
С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.;
МЕЛКИЕ
САНТЕХРАБОТЫ;
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия.
Мастера с большим опытом. Тел.:
8-918-823-46-17, 93-46-17, 8-928067-60-23.
 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.
 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОМИНАЛЬНЫХ
И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и
доставка блюд, посуда, шатры,
навесы, столы, тепловые пушки,
котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909-47230-05, 8-909-474-30-05.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО ВСЕМ ВИДАМ РЕМОНТА КРОВЛИ (мягкая
рубероидная, профнастил, мембранная). Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 8-919-420-47-95,
40-36-62 (д.).

Семья Шаталовых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ШАТАЛОВОЙ Лидии Алексеевны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня
ее кончины состоятся 21 декабря по
адресу: пр. Коста, 278.
Родные и близкие благодарят
всех, кто разделил с ними горечь
утраты
БЕСЛЕКОЕВОЙ-КОРОЕВОЙ Лидии Яковлевны, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня
ее кончины состоятся 25 декабря по
адресу: пр. Коста, 156.

Коллектив филиала «Станция скорой медицинской помощи» выражает
глубокое соболезнование сотруднице
Э. М. Битаровой по поводу кончины
брата
БИТАРОВА
Марата Маирбековича.

вание траурных мероприятий:
похороны, 40 дней, годовщины.
Предоставляем услуги поваров,
официантов, прокат палаток,
цены умеренные.
ТЕЛ. 8-918-826-17-78.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ÏÐÎÊÀÒ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÛ, ÎÁÎÃÐÅÂ
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

Минимальная цена

390 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.
Союз художников РСО–А выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины заслуженного художника СОАССР, члена
Союза художников России
БИГАЕВА
Юрия Григорьевича.
Коллектив ООО «Эликсир-Д» выражает глубокое соболезнование сотруднице Ф. М. Дзукаевой по поводу
кончины матери
БАЗЗАЕВОЙ-БАГАЕВОЙ
Сони Владимировны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БЕКМУРЗОВОЙ-КАРГИНОВОЙ
Серафимы Гавриловны.
Гражданская панихида состоится 21
декабря по адресу: г. Алагир, ул. К.
Хетагурова, 90.
Дирекция и коллектив Владикавказского завода железобетонных
конструкций выражают глубокое соболезнование начальнику цеха З. Г.
Годизову по поводу кончины брата
ГОДИЗОВА
Аузби Гадзоевича.
Коллектив ГБУ ПО «Республиканский колледж культуры» выражает
глубокое соболезнование актеру Северо-Осетинского государственного
академического театра им. В. Тхапсаева В. Ф. Парастаеву по поводу кончины матери
ПАРАСТАЕВОЙ
Асиат Федоровны.

28-44-88
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
БЕСПЛАТНО
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
САМАЕВОЙ-КОРАЕВОЙ
Нины Хутиевны.
Гражданская панихида состоится 21
декабря по адресу: п. Заводской, ул.
Аланская, 316.
Коллектив государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования
г. Владикавказа» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшей сотрудницы
ГАБАРАЕВОЙ
Кристины Николаевны.
Одноклассники выражают глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ХАБАЕВОЙ
Маризы Черменовны.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

НЕОБЫЧНАЯ ВЫСТАВКА

Поздравления,
«пропитанные» теплотой…
Реклама

15 декабря исполнилось 119 лет со дня рождения Василия (Васо) Ивановича
АБАЕВА – профессора, доктора филологических наук, выдающегося ученогоираниста, краеведа, этимолога, педагога, автора фундаментального пятитомного
«Историко-этимологического словаря осетинского языка», действительного
члена Королевского азиатского общества Великобритании и Ирландии, членакорреспондента Финно-Угорского общества в Хельсинки, заслуженного
деятеля науки РСФСР, заслуженного деятеля науки Грузинской ССР, лауреата
Государственной премии СССР, дважды лауреата премии им. К. Л. Хетагурова.
В 2002 году Указом Президента РСО–А имя В. И. Абаева
присвоено Северо-Осетинскому
институту гуманитарных и социальных исследований. В преддверии знаменательных дат, связанных с именем В.И. Абаева,
научный архив института готовит
выставки, посвященные жизни
и научной деятельности великого ученого. Однако в этот раз
заведующая Научным архивом
СОИГСИ, кандидат филологических наук Раиса Абисалова
решила отойти от канона и организовала необычную выставку
– новогодних и рождественских

скому коллеге, хорошо знакомые
в научном мире имена: Ричард
Фрай (США), Фредрик Тордарсон
и Георг Моргенстьерн (Норвегия),
Анна Батлер-Чоудри (Великобритания), Манфред Майхофер
и Соня Гипперт-Фритц (Австрия),
Нильс Холмер (Швеция), Ева Малити (Словакия), Иоганн Кноблох

Реклама

Белла БИРАГОВА.

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18,
25-31-22,
25-93-72
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и охране культурного наследия по Южному федеральному округу (ПИ № ФС 10-6708 от 24.08.2007).

Реклама

Реклама

открыток разных лет, адресованных В.И. Абаеву выдающимися
учеными-иранистами со всего
мира. Среди адресантов открыток, поражающих воображение
художественным оформлением и
утонченным содержанием, пропитанных теплотой, элитарностью и
пиететом по отношению к осетин-

(Швейцария), Ярош Хармати (Венгрия) и мн.др.
Как отмечает «креативный
директор» Научного архива СОИГСИ Раиса Абисалова, «коллегам-ученым и молодым исследователям хорошо известны детали
научной биографии Васо Абаева.
Поэтому в 119-ю годовщину со
дня рождения великого ученого
и в преддверии Нового года мы
решили показать малоизвестную, личную, сторону его жизни
– праздничную переписку с коллегами. Эти открытки уникальны и
раритетны, они интересны своим
оформлением и сами по себе являются любопытным социокультурным феноменом и объектом
для исследований – ведь им по
50 и более лет, и в них отразилась
сама история!».
Выставка открыта для всех
желающих до января 2020 года.

НОСКИ – от 15 руб.

ТЕЛЬНЯШКИ – от 250 руб.

ТУНИКИ – от 250 руб.

ТРУСЫ – от 50 руб.

ПОЯСА – 250 руб.

СОРОЧКИ – от 150 руб.

МАЙКИ – 100 руб.

НАКОЛЕННИКИ – от 250 руб.

КОЛГОТКИ – от 100 руб.

ФУТБОЛКИ – от 100 руб.

ХАЛАТЫ – от 250 руб.

ЛОСИНЫ – от 150 руб.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА.
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева
- тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31;
собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод
Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина
Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева – тел. 25-11-14, Марат Габуев – тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.
Бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера: 5,6,11,12 стр. – Елена Натрошвили, 1,2,3,7,9,15 стр. – Олег Габолаев,
4,8,10,13,14,16 – Людмила Хинчагашвили.

Печать офсетная.
Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 13467 экз. Заказ №1711
Номер подписан в печать по графику – 19.00
фактически – 19.20

Газета «СО» в Интернете:
http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия - полиграфсервис».

Адрес редакции, издателя
и типографии:
362015, РСО–А, г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.
Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения
редакции. При перепечатке ссылка на «СО»
обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10.00 до
17.00. Перерыв – с 13.00 до 14.00.

