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Святая вода

ДУХОВНОЕ
19 января православный мир отмечает
один из главных церковных праздников –
Крещение Господне, или Святое Богоявление.
Он установлен в честь события евангельской
истории – крещения Иисуса Христа в реке
Иордан апостолом Иоанном. Во время крещения
согласно всем трем синоптическим Евангелиям
на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя и
одновременно с небес раздался голос: «Сей
есть Сын мой возлюбленный, в котором мое
благоволенье». Именно в этот день сам Бог
приходит в наш мир.
…Уже сегодня к вечеру тысячи
паломников отправятся в высокогорный Хидикус, где расположен
Аланский мужской, и в Алагир – в
Аланский женский монастырь,
а также в храмы Владикавказа
и других населенных пунктов.
Одни – чтобы совершить обряд
омовения в водах реки и озера,
где подготовлены специальные
«иордани», другие – чтобы набрать освященной воды, которая в
течение не одного года сохраняет
свои целебные свойства.
Кто-то в эту ночь искренне и
осознанно примет обряд креще-

ния. А для кого-то это своего рода
экстрим, спортивный азарт, мода,
если хотите… Хорошо, если организм физически подготовлен к
подобным водным процедурам,
иначе, предупреждают медики,
можно получить спазм сосудов.
И все же главное – не омовение с
целью очищения грехов. «Можно
хоть целыми днями лежать в святой воде, а святым не станешь.
Чтобы очистить душу, нужно праведно жить и молиться. А святая
вода – лишь благословение на
это», – запомнились слова одного
игумена.

Ученые, со своей стороны, объясняют чудесные свойства крещенской воды тем, что именно 19
января Земля с Солнечной системой проходит через лучи особого
облучения, благодаря чему возрастает биоэнергетика воды. По
другой теории, Солнце, Земля,
центр Галактики расположены
так, что 18–19 января открывается линия связи между нашей
планетой и центром Галактики,
все начинает взаимодействовать
между собой. Земля попадает
под энергетический канал, который структурирует все на земле
и воду, в частности. К тому же на
Крещение обычно стоят морозы,
а вода в замерзшем состоянии
впитывает в себя и «консервирует» позитивную энергию во время
богослужений и молитв.
Верить этому или не верить –
дело каждого. Но даже самый
отчаянный скептик, наверное,
согласится, что вода – это не просто химическая формула Н2О, знакомая нам со школьных лет. Это
действительно чудо, дарованное
нам Богом ли, природой ли. Человек ведь и сам состоит на 70 процентов из воды, без нее он может
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прожить всего несколько суток. И
нам, жителям Осетии, несказанно
повезло, что у нас такая чистая и
вкусная вода. Поэтому надо беречь этот драгоценный дар, наше
«белое золото». Мне, например,
бывает трудно понять, зачем на
Крещение некоторые люди приходят с целыми канистрами, набирают по нескольку емкостей. Замечено, уровень воды в каптажах
после этого резко уменьшается.
Святая вода на то она и святая,
что каждая ее капля благословен-
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на, как и молитва, с которой мы
обращаемся в крещенскую ночь
даровать нам и всем своим близким здоровье, благополучие, счастье. Пусть открытые небеса «заряжают и структурируют» наши
мысли в позитивном направлении.
Чтобы мы, люди, всегда помнили:
вода – основа сущего, зарождения
жизни, но и Всемирный потоп – это
тоже вода, уничтожившая греховное человечество...
В. ТРОИЦКАЯ.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СОВЕЩАНИЕ

«Не заниматься отписками!»

Генеральные планы, правила землепользования и
застройки населенных пунктов – основополагающие
элементы развития городских и сельских поселений.
Глава Северной Осетии Вячеслав БИТАРОВ поставил
задачу перед руководством районов актуализировать
содержание данных документов и привести их в соответствие с нормами.

Вопрос обозначил председатель
Комитета по архитектуре и градостроительству Александр Цаллагов на
очередном совещании Главы РСО–А
с руководителями органов местного
самоуправления.
Отсутствие генпланов развития
некоторых населенных пунктов сдерживает своевременное выделение
земельных участков гражданам под
строительство индивидуальных жилых домов, ведение личного подсобного хозяйства, а также создание
объектов федерального, регионального, местного значений, которые
предусмотрены государственными
программами.
Как было отмечено в ходе совещания, ряд городских и сельских поселений имеет тенденцию к расширению, в связи с чем все чаще местные
жители обращаются в органы местного самоуправления с просьбами о
предоставлении земельных участков.
Для проведения эффективной экономической политики у руководства
районов, городов и сел должен быть
четкий алгоритм действий в данном
направлении.

Одной из важных тем повестки дня
стало исполнение протокольных поручений по итогам встреч Вячеслава
Битарова с жителями населенных
пунктов республики. О состоянии
дел в данном вопросе сообщила начальник Управления Администрации
Главы и Правительства РСО–А по работе с обращениями граждан Ирина
Алдатова. Глава Северной Осетии
еще раз призвал руководство органов
исполнительной власти республики и
местного самоуправления в первоочередном порядке решать те проблемы,

подчеркнул Вячеслав Битаров.
Заместитель председателя Правительства РСО–А Ирина Азимова
обратила внимание глав районов на
необходимость постановки на кадастровый учет воинских захоронений.
По данным вице-премьера, четыре
района республики – Алагирский, Дигорский, Ирафский и Правобережный
– в полном объеме провели необходимую работу. Всем остальным дан срок
до 1 февраля завершить процедуру
внесения сведений об объектах в
государственный кадастр недвижимости. Это необходимо для освоения
федеральных средств, выделенных
на приведение в порядок воинских
захоронений в рамках подготовки
к празднованию 75-летия Великой
Победы.
В ходе совещания был поднят и вопрос санитарного состояния в муници-

которые были озвучены населением
на многочисленных сходах.
– Все поручения поставлены на
контроль и должны быть исполнены.
После завершения серии встреч с
жителями республики мы поедем в
районы снова, будем отчитываться
перед народом о том, сдержали ли
свои обещания. При этом призываю
не заниматься отписками! Люди ждут
от нас с вами конкретных решений, –

палитетах Северной Осетии.
– Обязанность каждого главы
района, города, села – следить за
соблюдением чистоты и порядка в
населенных пунктах. Меньше времени проводите в своих кабинетах!
Выходите на улицы, общайтесь с
населением, держите на контроле
вопрос санитарного состояния, – нацелил участников совещания Вячеслав Битаров.

НАЦПРОЕКТЫ

Поддержка некоммерческого сектора

Под председательством вице-премьера Правительства РСО–А Ирины АЗИМОВОЙ состоялось заседание координационного совета по
вопросам обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций
к предоставлению социальных услуг в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг
населению, использованию различных форм
поддержки деятельности СО НКО.

В обсуждении вопросов
помимо членов кабинета
министров, представителей муниципалитетов также приняли участие представители некоммерческих
организаций.
В ходе заседания в соответствии с протокольными

поручениями были представлены доклады профильных
министерств: экономического развития, труда и социального развития, образования
и науки, комитета по делам
молодежи.
В частности, речь шла
о внесении изменений в

программы республики с
учетом мероприятий и
целевых показателей по
обеспечению доступа некоммерческого сектора к
бюджетным средствам на
предоставление услуг в социальной сфере, работе
по формированию перечня
передаваемых НКО услуг.
По поручению координационного совета муниципальными образованиями
республики разработаны и
утверждены программы (подпрограммы) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Особое внимание члены
совета уделили вопросу более широкого участия НКО
в реализации национальных
проектов в сферах здравоохранения, образования, социального обслуживания,
занятости населения. По
мнению участников заседания, здесь есть большой
задел для использования
потенциала некоммерческих
организаций, которые могли
бы своей деятельностью поспособствовать достижению поставленных целей.
В ближайшее время этот

актуальный вопрос станет
темой обсуждения «круглого
стола» с участием НКО, который планируется провести
на площадке общественной
палаты республики.
– Необходимо использовать весь потенциал НКО.
Тем более что для этих организаций открываются
большие возможности в
рамках грантовой поддержки, предусмотрено участие
в реализации национальных
проектов, – отметила Азимова. Она также обратила
внимание на регулярное
освещение деятельности
НКО в средствах массовой
информации республики.
В связи с этим Комитету по
делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А дано
поручение разработать и
создать медиапроект «Добрые люди».
Напомним, в Северной
Осетии на сегодняшний день
официально функционируют
903 некоммерческие организации, часть из них получает
государственную поддержку
в виде грантов, а через органы исполнительной власти
– прямые целевые субсидии.

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

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА
Вчера под председательством Алексея
МАЧНЕВА состоялось первое в новом году
заседание совета парламента республики. Повестку дня составили два десятка
проектов федеральных и республиканских законов и постановлений.

ПРОДУКТИВНЫЙ СТАРТ

Первым вопросом стали
изменения в действующий
бюджет республики, представленные врио министра
финансов Касполатом
Бутаевым. Правительство вносит в парламент
предложения по увеличению расходов бюджета на
150 млн руб. Эти средства
направляются Владикавказу на ремонт дорог.
Председатель комитета по законодательству
Тимур Ортабаев внес изменения в республиканский закон о предоставлении сведений о доходах претендентами на должности глав АМС, а также проект закона республики об ограничении на ее территории оборота
электронных сигарет и бестабачной продукции.
Следует отметить, что острая проблема запрета опасной
дурманящей продукции прозвучала на нынешнем совете
еще в трех вопросах – при рассмотрении федеральной законодательной инициативы и двух обращений парламентов
других регионов страны.
Председатель комитета по социальной политике Лариса
Ревазова представила изменения в федеральный закон
о социальной защите инвалидов. Документ направлен на
упрощение процедуры выплат компенсаций при покупке
топлива для обогрева жилья без центрального отопления.
Этот же комитет поддержал и представил на рассмотрение советом парламента обращение орловских депутатов
к министру здравоохранения страны, направленное на
снижение онкозаболеваемости россиян. Конкретно предлагается включить в набор процедур профилактического
медицинского осмотра и диспансеризации населения диагностику онкологических заболеваний.
Председатель комитета по науке Елена Князева представила изменения в Трудовой кодекс по увеличению
оплаты труда государственных и муниципальных служащих
в сферах здравоохранения, образования и культуры. Проект федерального закона подготовлен и внесен в Госдуму
РФ депутатами парламента нашей республики. Документ
предлагает установить уровень оплаты труда названных
категорий работников не ниже двух региональных прожиточных минимумов.
Этим же комитетом был представлен еще один федеральный законопроект, также вносящий изменения в
Трудовой кодекс. На сей раз предлагается отодвинуть
пенсионный возраст для руководителей государственных
и муниципальных вузов с нынешних 65 до 70 лет. С такой
инициативой выступили сами российские ректоры на своем
съезде, а депутаты оформили ее в виде законопроекта.
Еще одним актуальным вопросом повестки дня совета
парламента стал федеральный законопроект, направленный на защиту конкуренции через повышение эффективности выявления и пресечения монопольных действий. Его
представил председатель комитета по промышленности
Валерий Бурдзиев.
Совет парламента также рассмотрел другие вопросы
и утвердил примерную повестку дня и дату проведения
первого в этом году заседания парламента, которое состоится 30 января.

Всеволод РЯЗАНОВ.

КОНТАКТЫ

Âûñîêîå ïðèçíàíèå

В Конституционном суде РСО–А состоялась
встреча председателей конституционных
судов Республики Северная Осетия – Алания С. КЕСАЕВА и Республики Саха (Якутия)
А. КИМ-КИМЭНА.
А. Н. Ким-Кимэн по поручению Главы Республики
Саха (Якутия) А. Николаева вручил известному в
Якутии врачу, ныне руководителю санатория «Голубая
волна» многопрофильной здравницы АО «АЛРОСА»
Ч. Купееву почетный Знак отличия «Гражданская доблесть», являющийся высшей формой государственного и общественного признания особых заслуг граждан
перед республикой.
С. Кесаев от себя лично и от имени коллектива
Конституционного суда РСО–А поблагодарил коллег
за работу по укреплению профессиональной дружбы
и сотрудничеству в сфере защиты конституционной
законности Российской Федерации.
А. ПЕТРОВ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ
Электронные трудовые книжки, индексация
материнского капитала, новые правила выгула собак
и регистрации автомобилей, возможность общаться с
приставами онлайн и по СМС, льготная ипотека на селе
– об этих и других важных нововведениях, которые
изменят жизнь россиян в наступившем году, рассказали в
Государственной думе.

• Электронные трудовые. До конца
2020 года работники могут выбирать, вести
им бумажную или электронную трудовую
книжку. Для сотрудников, впервые поступающих на работу в 2021 году, будет только
электронный вариант. Данные о трудовой
деятельности и стаже в электронном виде
будут храниться в Пенсионном фонде РФ.
• Индексация маткапитала. В 2020 году
размер материнского капитала составит
466617 рублей. Напомним, деньги маткапитала можно потратить на улучшение
жилищных условий, образование ребенка
или формирование накопительной части
пенсии матери.

• Поддержка семей с детьми. Теперь
получить ежемесячную выплату при рождении или усыновлении первого или второго
ребенка можно, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух
прожиточных минимумов трудоспособного
населения. Кроме того, эти выплаты семья
может получать, пока ребенку не исполнится три года.
• Ответственное обращение с животными. Вступают в силу важные нормы
закона об ответственном обращении с животными. Это новые правила выгула собак
опасных пород, запрет контактных зоопарков и содержания диких животных дома,
регулирование деятельности приютов для
них. Также при обращении с бездомными
животными можно будет руководствоваться только программой «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат в прежнее
место обитания».
• Безопасные сделки с недвижимостью. Граждане, купившие недвижимость
и полагавшиеся при этом на данные ЕГРН,
признаются добросовестными, если на суде
не доказано обратное. У таких людей государство не сможет истребовать жилье.
Покупатели недвижимости, не знавшие о ее
прошлом и лишившиеся по решению суда,
получат от государства компенсацию в размере реального ущерба или кадастровой
стоимости.
• Расширение эксперимента по самозанятым. Льготные налоговые ставки для
самозанятых появятся в Санкт-Петербурге,
Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Сахалинской,
Свердловской, Тюменской, Челябинской
областях, Красноярском и Пермском краях,
Ненецком, Ханты-Мансийском, Ямало-Не-

нецком автономных округах и Башкортостане.
• Общение с приставами онлайн. Обжаловать действия или бездействие судебных
приставов можно будет онлайн. Любая
информация, в том числе процессуальные
документы, получаемые в ходе исполнительного производства, будут доступны
в электронной форме или по СМС.
• Защита потребителей микрофинансовых организаций. Финансовый уполномоченный будет отстаивать права потребителей МФО. К нему нужно обратиться
в досудебном порядке. Он будет рассматривать обращения потребителей в от-

ношении микрофинансовых организаций,
если размер требований не превышает 500
тыс. рублей.
• Новые правила регистрации автомобилей. Теперь необязательно ездить
в ГИБДД, чтобы поставить новую машину
на учет. Автомобилисты смогут получить
свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер непосредственно
в автосалоне. Правила регистрации на вторичном рынке остаются прежними.
• Премии врачам за обнаружение онкозаболеваний. В 2020–2022 годах предусмотрены стимулирующие выплаты медработникам за выявление онкологических
заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров. Кроме того,
расходы на высокотехнологичную помощь,
не входящую в базовую программу ОМС,
будут финансироваться не из средств Фонда обязательного страхования, а напрямую
из федерального бюджета.
• Продажа квартиры без уплаты налога. Минимальный срок владения единственным жильем, после которого можно
не платить НДФЛ при продаже, сокращается с пяти до трех лет. Это распространяется
также на земельный участок, на котором
расположено жилое помещение с хозяйственными строениями и сооружениями.
• Ограничение размера процентов
по кредиту. Проценты по кредиту перестанут начисляться, когда платежи по займу
достигнут его полуторакратного размера.
Ограничение распространяется также
на неустойки (штрафы, пени) и иные меры
ответственности.
• Льготная ипотека на селе. Россияне
смогут получать выгодную ипотеку на строительство или приобретение жилого дома
на сельских территориях: срок кредита –

не более 25 лет; ставка – до 3%; размер
кредита – до 3 млн рублей (для Ленинградской области и ДФО — до 5 млн); первоначальный взнос – не менее 10%.
• Повышение акцизов. Увеличиваются ставки на большинство подакцизных
товаров, в частности, на сидр, медовуху,
игристые вина, пиво, табачную продукцию,
электронные сигареты, легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 90 л. с.,
мотоциклы, бензин и др.
• НДФЛ больше не будут облагаться:
доходы, полученные в связи с рождением
ребенка; оплата дополнительных выходных
родителей, опекунов и попечителей, ухаживающих за детьми-инвалидами; матпомощь
студентам и аспирантам, не превышающая
4000 рублей.
• Нулевая налоговая ставка для региональных музеев. Музеи, театры, библиотеки, учредителями которых являются регион
или муниципалитет, смогут не платить налог
на прибыль организаций. Освобожденные

от налога средства станут хорошим подспорьем для их развития.
• Расширение понятия «утилизация
отходов». Закон, в частности, запрещает сжигание отходов без предварительной переработки и извлечения полезных
фракций. Документом также уточняются
вопросы платы за негативное воздействие
на окружающую среду. Ее вносят предприятия-загрязнители, 95% таких платежей
поступают в региональные и местные бюджеты. Вырученные с экологического сбора
средства станут целевыми и будут направляться на утилизацию отходов.
• Орфанные заболевания. Список редких заболеваний, лекарственное обеспечение которых финансируется из федерального бюджета, расширен. Закон дополняет
перечень редких (орфанных) заболеваний
еще двумя – апластической анемией неуточненной и наследственным дефицитом
факторов II (фибриногена), VII (лабильного),
X (Стюарта-Прауэра). Необходимые средства уже предусмотрены в федеральном
бюджете на ближайшие три года.
• Скидки чиновнику будут считаться
взяткой. Внесенные правки в постановления ВС РФ по делам о взяточничестве,
коррупции и превышении должностных
полномочий расширили понятие взятки:
под статью попадет не только классическое
подношение в конверте, но и любая форма
расплаты с должностным лицом, в том числе
электронными деньгами или даже какимито услугами. Например, скидка в магазине
или кафе чиновнику может быть засчитана
как взятка, если начальник как-то отвечает
бизнесменам любезностью на любезность.
Или еще не отвечает, но потенциально может ответить.
Подготовила Наталья ГАЦОЕВА.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Минздрав
у телефона

С 15 января в
Министерстве
здравоохранения РФ
открыта «горячая линия»
по вопросам прохождения
диспансеризации.
Позвонив по номеру
8 (800) 200-0-200
с мобильного или
домашнего телефона,
жители любого региона
смогут круглосуточно
получать консультации
о том, как пройти
диспансеризацию или
профосмотр.
По информации пресс-службы
Министерства здравоохранения
РСО–А, «горячая линия» уже работает на сайте федерального ведомства, но звонки со всей России будут
распределяться по регионам. «Вне
зависимости от заданного вопроса
человеку дадут адресный ответ от
квалифицированных специалистов.
Также звонок могут направить либо в
страховую компанию, либо в ФОМС,
а там по необходимости будут решать вопросы через региональные
министерства или медучреждения»,
– сообщили в республиканском ведомстве.
Напомним, что диспансеризация – одно из важных направлений
регионального проекта «Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи», который в
числе других реализуется в Северной Осетии с 2019 года в рамках
нацпроекта «Здравоохранение». С
прошлого года диспансеризацию
должен проходить каждый гражданин России старше 40 лет ежегодно
согласно Приказу Министерства
здравоохранения РФ от 13 марта
2019 г. № 124н «Об утверждении
порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп
взрослого населения».
Значимость этого направления
в реализации национального проекта «Здравоохранение» регулярно
подчеркивает зампредседателя
Правительства РСО–А – министр
здравоохранения Тамерлан Гогичаев: «Все направления значимы,
но прежде всего в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» хотелось
бы отметить важность ежегодной
диспансеризации граждан старше
40 лет. Каждый, подчеркиваю, не
просто может, а должен прийти
в отделение медицинской профилактики поликлиники, к которой он
прикреплен, и пройти обследование. Ведь именно это позволяет
выявлять факторы риска развития
хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основными
причинами смертности населения.
Профилактические мероприятия
позволяют выявлять на ранних стадиях онкологические заболевания,
что обеспечивает возможность их
эффективного лечения».
Залина БЕДОЕВА.
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Паста только для тебя

Проехаться в лифте с потенциальным инвестором и всего за одну
минуту диалога заинтересовать его своим проектом? Не самое простое конкурсное задание, но если ты веришь в свою идею, как это
делают студенты факультета стоматологии и фармации СОГУ, то контракт уже у тебя в портфеле. Рядом с другими договорами, свидетельством о получении патента и новыми разработками…
Получение высшего образования – процесс
не самый простой, если действительно «грызть
гранит науки». Но ведь интерес как раз в том, что
наука – не только «вкусная», но еще и обладает
многообразием этих самых вкусов. Стоит только
научиться ее «готовить». В этом отношении в
Северо-Осетинском госуниверситете за почти
вековую историю вуза – своя «традиционная
кухня», которая позволяет научной мысли шириться и развиваться. Вот и сейчас очередная
новинка – проект исследовательской команды
факультета стоматологии и фармации. Что могло
родиться в результате творческого союза фармацевтов и стоматологов? Многое. К примеру,
индивидуальные зубные пасты.
Идея появления такого продукта принадлежит
декану факультета Давиду Чониашвили, который изначально предложил разработку зубных
паст с учетом особенностей каждого человека.
Разработка и воплощение проекта было возложено на заместителя декана факультета,
заведующую кафедрой фундаментальной медицины Ларису Царахову, которую назначили его
руководителем. К научно-исследовательской
деятельности подключились пять студенток-провизоров, обучающихся на 3 курсе, и трое четверокурсников-стоматологов. «Пациент приходит к
врачу-стоматологу, тот его осматривает и ставит
диагноз. И если у пациента диагностируется воспалительное заболевание полости рта, доктор
обязан включить в план лечения лечебную зубную
пасту, – рассказывает руководитель проекта о
том, как схематически должен осуществляться
процесс назначения инновационной разработки.
– Мы проанализировали все те лечебные пасты,
которые представлены у нас на фармрынке, разумеется, в них нет индивидуального подхода. Но и
с точки зрения ценовой политики, при расчете на
100 граммов стоимость одной из самых популярных лечебных паст получается 600 рублей. У нас
есть возможность предложить пасты намного дешевле – в среднем по 250 рублей за 100 граммов
– благодаря тому, что нашим главным партнером
является СОГУ: здесь у нас и лаборатория, и вся
необходимая посуда, реактивы, лекарственное
растительное сырье, собранное силами студентов факультета, возможность использования необходимого оборудования, а также университет
помог пройти нам сертификацию.
Так вот, врач предлагает пациенту воспользоваться не пастой, приобретенной в аптеке, а
разработанной специально для него: учитывая
анамнез, пол, возраст и даже какие-то сопутствующие заболевания человека. Гендерные
различия проявляются во вкусовых предпочтениях – мужчины любят более мятную пасту,
женщины – более мягкий вкус. При согласии

«

состоялось их знакомство с первым инвестором,
заинтересовавшимся разработками. «Он был готов покупать наши пасты, но поставлять индивидуальные пасты – весьма сложно. Мы объяснили,
что при массовом производстве и одновременном сохранении максимально индивидуального
подхода схема усложняется, и стоимость пасты
возрастает. Над механизмом в новых условиях
нужно тоже тщательно думать, а пока инвестор
выразил свое желание купить наш патент, как
только он будет получен.
Следующей площадкой, на которой о себе заявили изобретатели из СОГУ, стал конкурс «Пре-

актум». «Вы из Владикавказа? А вы случайно не
разработчики зубных паст?» – о нашем проекте
уже знали, и это было очень приятно, – говорит
Лариса Царахова, отмечая, что им удалось выйти в финал очного тура состязания. – Также мы
оказались в числе 50 финалистов, отобранных
из более 100 проектов в конкурсе стартапов
«U’UP», который проходил в Рязани.
На второй этап отобрали лишь 12 проектов,
участников которых – без руководителей – увели
в отдельное помещение. Как потом выяснилось,
наши девочки должны были пятерым потребителям продать свой продукт. Они успешно с этим

Главным призом для победителя конкурса Enactus является
поездка в Силиконовую долину, но по факту в выигрыше
может остаться любой участник: проекты оценивают более
80 предпринимателей, которые могут увидеть потенциал в
вашей идее и вложиться в нее – уже за рамками конкурса».

пациента, врач-стоматолог высказывает провизору свои пожелания – что бы он хотел видеть
в этой пасте. Провизор-технолог формирует ее
состав, разрабатывает технологическую схему
производства и готовит ее, химики-аналитики
разрабатывают и проводят анализ индивидуальной зубной пасты, которая снабжается
брендовой упаковкой и – конечный продукт готов
к использованию».
Отсутствующее звено в цепи от производителя к потребителю – тубонаполнитель. Это
весьма дорогое удовольствие, но мы надеемся,
что получение гранта позволит нам приобрести
его. Для начала мы пользовались тубами, применяемыми в косметологии, затем наши студентки
научились запаивать стандартные тубы».
Первой конкурсной площадкой для молодой
команды стал региональный этап международного конкурса молодежных стартапов Enactus,
представители которого в октябре 2018 года
посетили СОГУ. Подготовив свои разработки
в формате конкурсной инициативы, студенты в
г. Ростове-на-Дону заняли 1 место в номинации
«Лучший проект года».
Очередным этапом стал всероссийский финал
в Москве, где ребята также получили награду
как представившие лучший проект. И здесь же

справились, как и с минутной презентацией в
кабине лифта для потенциального инвестора.
После этого конкурса на имя главы республики
было направлено письмо с благодарностью за
создание в регионе условий для появления и
развития таких стартапов».
Однако за словами теперь должны последовать и действия: уже в январе-феврале этого
года предприниматель должен посетить СОГУ,
чтобы обсудить взаимодействие по данному
проекту. Который он, к слову, предложил модернизировать, для чего попросил собрать определенные данные.
Как же сделать инновационную разработку
доступной для широких масс, но при этом сохранить изначальную идею индивидуального
подхода? Создать различные линейки зубных
паст, разделяя их не только по гендерному, или
возрастному, признаку, но и по стадии развития заболевания – от легких форм к тяжелым.
«Окончательная заявка на патент оказалась
шире и насыщеннее по свойствам продукции.
Наши микробиологи предложили проводить
микробиологический анализ, и это также нашло свое отражение в проекте. Да, в схему
получения индивидуальной пасты добавился
еще один пункт – после диагностики и согласия

пациента проводится анализ десневого кармана.
Микробиологи выращивают флору и подбирают
маркерами лечебное средство. Мы не работаем с
антибиотиками. Либо это сульфаниламиды, либо
натуральное сырье, которое собираем в горах в
экологически чистых условиях.
Это также было дополнительным стимулом для
заинтересованности инвестора. Таким образом,
при запуске производства, мы на своей базе
перерабатываем сырье, готовим экстракты, причем экстракты качественные, так как студенты
обучаются всем стадиям изготовления экстракционных препаратов. Хочется отметить тот факт,
что в республике разрабатывается региональный
проект сбора и переработки лекарственного растительного сырья, поддерживаемый Вячеславом
Битаровым, и нам очень приятно, что мы можем
предложить свои разработки в области переработки и использования местной флоры».
Знания – вот ключ, открывающий дверь в

ОБРАЗОВАНИЕ
5 млн.руб. и 7 образовательных организаций:
в 2020 году в республике
станет еще больше участников государственной
программы «Доступная
среда».

СРЕДА
СТАНЕТ
ДОСТУПНЕЕ

В пяти детских садах и двух
организациях дополнительного
образования будут созданы необходимые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели из федерального
и регионального бюджетов будет
направлено более пяти миллионов
рублей. «В этом году мы планируем в семи образовательных
организациях провести работы по
созданию архитектурной доступности, то есть установить пандусы, расширить дверные проемы,
оборудовать санузлы под нужды
детей с ОВЗ и так далее, – рассказала министр образования и науки
Северной Осетии Людмила Башарина. – В рамках выделенных
средств также будет приобретено
специальное оборудование для
коррекционно-педагогической
работы».
В Северной Осетии работа по
созданию условий для детей с
инвалидностью в рамках госпрограммы «Доступная среда» ведется с 2011 года. В 2020 году в нее
войдут детские сады №72 и №84
г. Владикавказа, №2 с. Карджин,
№19 с. Камбилеевское, №35 г.
Моздока, а также Моздокский
центр детского творчества и Дом
детского творчества Пригородного района.
Наталья ГАЛАОВА.

ЖКХ
научный мир. Достаточно ли их у студентов,
которые с таким энтузиазмом включились в
исследовательскую деятельность? Как оказалось, процесс научного поиска мотивирует и
на расширение собственных горизонтов. «Все
конкурсы включают не только технологическую,
но и экономическую составляющую. Но на то мы
и СОГУ, что у нас здесь есть специалисты почти
любого профиля. Преподаватель по экономике
помог, расписал основу, дал направление, дальше мы уже доработали проект сами. Следующий
бизнес-план освоили самостоятельно. Студентам также пришлось обмениваться знаниями:
провизоры изучали стоматологическую часть,
и наоборот. На защиту проекта не может одновременно выйти вся команда, а жюри или инвесторы могут задать любой вопрос. Недостающие
знания помогали восполнять и преподаватели
факультета – никто не отказал. Стоматологическую помощь оказали Давид Чониашвили и
Юлия Маскурова».
Одним из критериев успешности научных
разработок в современных реалиях является
их экономическая перспективность. Но и в этом
ракурсе проект индивидуальных зубных паст
выигрышен: по подсчетам команды, с условием
модернизации и доработок срок его окупаемости
равен 1 году и 7 месяцам – более чем оптимистичные прогнозы для долгоиграющего производства. «Работу над проектом, как положено,
мы начали с маркетитнговых исследований –
какая продукция представлена на рынке, какие
патенты. Действительно, много зубных паст,
ополаскивателей, но нигде нет индивидуальных
на основе микробиологического анализа. К тому
же, объехав столько городов и увидев сотни разных проектов, аналогичных мы не встречали».
У авторов таких проектов есть всегда выбор:
либо зазнаться, добившись первого признания,
либо продолжать работу, развиваться и достичь
неоспоримого успеха на научно-исследовательском поприще. Разумеется, второй путь длиннее,
тернистее, но, согласитесь, это того стоит, а
иначе зачем было бросаться в научный омут?!
Мадина МАКОЕВА.

Áåç ñáîåâ.
Â øòàòíîì ðåæèìå

Отопительный
сезон
2019 – 2020 г. в столице
Северной Осетии проходит в штатном режиме,
без аварий на основном
оборудовании котельных
и магистральных сетях.
Для того, чтобы в каждом доме
Владикавказа было тепло, перед
началом отопительного сезона
предприятием «Владикавказские
тепловые сети» была проведена
большая работа. Летом минувшего года шла подготовка всего
теплового хозяйства – котельных, центральных теплопунктов,
теплотрасс и т.д. На наиболее
аварийно опасных участках произвели замену котлов, тепловых
магистралей.
В ходе проведенных в летний
период работ к отопительному
сезону были подготовлены 104
котельные, 42 центральных тепловых пункта и порядка 200 км сетей. По словам главного инженера
«Теплосетей» Рустама Хамикоева, текущий отопительный сезон
проходит без сбоев и аварий.
Как отмечает руководство
«Тепловых сетей», предприятию
оказывается поддержка со стороны руководства администрации
Владикавказа при любом обращении. Проводятся выездные совещания на проблемных участках
теплотрасс, вопросы решаются
оперативно.
В. ВОЛОДИН.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ
«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР

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, 00.40, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

8.00 Новости (12+)
8.05 Дидактика (12+)
8.30 Путешествие с Iron-Niva (12+)
18.00 Правила жизни Ролана Уртаева
(12+)
18.25 Д/ф «Ноты ее сердца» (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, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Сваты» (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. Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.15, 03.50 Т/с «Воскресенье в женской
бане» (12+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10, 00.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
23.00 Основано на реальных событиях
(16+)
00.00 Поздняков (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 05.40, 06.25 Т/с «Тайны города ЭН»
(16+)
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30,
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40,
16.35, 17.30 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с
«След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50 Т/с «Детективы»
(16+)
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Д/с «Неизвестная» (12+)

07.35, 12.15 Красивая планета (12+)
07.55 Х/ф «Высокая награда» (12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.15 ХХ век (12+)
12.30, 18.45, 00.35 Власть факта (12+)
13.15 Линия жизни (12+)
14.15, 02.10 Д/ф «Человек эры кольца.
Иван Ефремов» (12+)
15.10 Новости подробно: арт (12+)
15.25 Агора (12+)
16.30 Х/ф «Человек в проходном дворе»
(12+)
17.35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
(12+)
18.00 На концертах Берлинского филармонического оркестра (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Х/ф «8 1/2» (12+)
22.40 Д/ф «Алхимик кино. Вспоминая
Феллини» (12+)
23.50 Кинескоп (12+)

МАТЧ-ТВ
Профилактика до 10.00
10.00 Автоспорт. «Рождественская гонка
чемпионов-2020» (0+)
11.00 «Дакар-2020. Итоги». Специальный
репортаж (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины (0+)
12.20, 15.00, 19.00 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины (0+)
13.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)
14.00 Смешанные единоборства. Итоги
2019 г. (16+)
14.30 Дневник III зимних юношеских
Олимпийских игр (0+)
15.05, 19.05, 00.40 Все на Матч!
15.55 III зимние юношеские Олимпийские
игры. Хоккей. Россия – Дания (0+)
18.00 Все на футбол! Евро 2020 г.
18.40 «Евро-2020. Главное». Специальный репортаж (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА
(0+)
22.00 Тотальный футбол (12+)

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР

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, 01.40, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 Право на справедливость (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

8.00 Новости (12+)
8.05 Дидактика (12+)
8.30 Полотно (12+)
18.00 Вечерняя смена (12+)
18.30 История в кадре. Осетинская церковь (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, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Сваты» (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. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.20, 03.50 Т/с «Воскресенье в женской
бане» (12+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10.20, 01.00 Т/с «Морские дьяволы»
(12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10, 00.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
23.00 Основано на реальных событиях
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.50, 06.35, 07.20, 08.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Бездна»
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «Шаман-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.30, 04.15 Т/с «Страсть-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)

14.20, 05.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
23.25 Т/с «Восток–Запад» (16+)
02.30 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
06.15 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+)
10.15 Х/ф «Дикий, дикий вест» (12+)
12.20 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
14.20 Х/ф «Папик» (16+)
20.20 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» (16+)
23.05 Х/ф «Профессионал» (16+)
01.25 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком (18+)
02.20 Х/ф «Селфи» (16+)
04.05 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)

06.15 Х/ф «Когда возвращается прошлое» (16+)
09.25 Х/ф «Реставратор» (12+)
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая
и Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.30 Мой герой: Даниил Давыдов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
22.35 Допустимый ущерб (16+)
23.05, 05.00 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.55 Прощание. Николай Караченцов
(16+)
03.45 Д/ф «Александр Кайдановский.
Жажда крови» (16+)
04.35 Вся правда (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30, 05.50 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)

07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивилизации»
(12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.15 ХХ век (12+)
12.30, 18.40, 00.30 Тем временем.
Смыслы (12+)
13.20, 23.15 Красивая планета (12+)
13.35 Кинескоп (12+)
14.15, 23.50 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»
(12+)
15.10 Новости подробно: книги (12+)
15.25 Эрмитаж (12+)
15.55 Белая студия (12+)
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе»
(12+)
17.45 На концертах Берлинского филармонического оркестра (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Искусственный отбор (12+)
02.35 Pro memoria (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
07.00, 08.30, 09.45, 12.50, 15.00, 17.55,
22.15 Новости
07.05, 15.05, 18.00, 00.25 Все на Матч!
08.35 Дневник III зимних юношеских
Олимпийских игр (0+)
09.05 Тотальный футбол (12+)
09.50 Хоккей. ФОНБЕТ. Матч звезд КХЛ
– 2020 г. Трансляция из Москвы
(0+)
12.30 «Звезды рядом. Live». Специальный репортаж (12+)
12.55 III зимние юношеские Олимпийские игры. Хоккей. 1/2 финала
(0+)
16.00 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/4 финала (0+)
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА (СанктПетербург) (0+)
22.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Канн» (Франция) –
«Уралочка-НТМК» (Россия) (0+)

СТС

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, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Короче» (16+)
01.05 Х/ф «Идиократия» (16+)
02.45 Х/ф «Пустоголовые» (16+)
04.10, 05.25 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

АПТЕКА Н И З К И Х Ц Е Н
«
«
24 часа

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» – СПАЛ (0+)
01.10 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Плей-офф (0+)
02.10 III зимние юношеские Олимпийские
игры. Шорт-трек (0+)
03.10 III зимние юношеские Олимпийские
игры. Фристайл. Хафпайп (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Герта» – «Бавария» (0+)

Гарантированное качество.
Весь товар сертифицирован.

угол ул. Маркова и Кирова, 74/23
(напротив гостиницы «Кадгарон»,
район ж/д вокзала).
т.: 544-554, 94-11-15.

С НАМИ ВЫГОДНО!

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Карабобо» (Венесуэла) – «Университарио» (Перу) (0+)
03.10 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Трансляция из Швеции (0+)
04.45 III зимние юношеские Олимпийские игры. Сноубординг. Хафпайп (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Вам и не снилось…» (0+)
10.35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Владимир Еремин
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Женщина в беде-2» (12+)
22.35, 04.25 Осторожно, мошенники! Товарищество жулья (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Тайные дети звезд»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.50 Советские мафии. Король Филипп
(16+)
04.55 Знак качества (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25, 05.20 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 04.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

19.00 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
22.50 Т/с «Восток–Запад» (16+)
01.55 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00 Х/ф «Папик» (16+)
09.20 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.30 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» (16+)
12.20 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.20 Х/ф «Звездный путь» (16+)
22.55 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.50 Х/ф «Шпионский мост» (16+)
03.15 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)
04.40 М/ф «Последний лепесток» (0+)
05.05 Похитители красок (0+)

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, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Короче» (16+)
01.05 Х/ф «Суперполицейские» (16+)
03.00 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ
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, 01.30, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.15 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020 г. Пары. Короткая программа. Прямой эфир из Австрии
(0+)
04.00 Наедине со всеми (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, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Сваты» (12+)

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

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Новости (12+)
8.05 Дидактика (12+)
8.40 Shorты (12+)
8.45 Знать (12+)
18.00 Связи (12+)
18.25 Фотовек (12+)
18.40 Дело мастера (12+)

НТВ
05.20, 03.50 Т/с «Воскресенье в женской
бане» (12+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10.20, 01.00 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10, 00.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
23.00 Основано на реальных событиях
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20,
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с «Шаман-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Бездна»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с
«След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с «Детективы»
(16+)
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивилизации»
(12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)

08.50, 12.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.20 ХХ век (12+)
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? (12+)
13.20, 23.15 Красивая планета (12+)
13.35 Искусственный отбор (12+)
14.15, 23.50 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»
(12+)
15.10 Новости подробно: кино (12+)
15.25 Д/ф «85 лет со дня рождения Александра Меня» (12+)
15.55 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе»
(12+)
17.45 Цвет времени (12+)
17.55 На концертах Берлинского филармонического оркестра (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Абсолютный слух (12+)
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 «Дакар-2020. Итоги». Специальный
репортаж (12+)
07.00, 08.55, 09.30, 13.15, 16.00, 19.00,
22.20 Новости
07.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35, 22.25
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Дневник III зимних юношеских
Олимпийских игр (0+)
09.35 Футбол. Кубок Французской лиги.
1/2 финала. «Лион» – «Лилль» (0+)
11.55 III зимние юношеские Олимпийские
игры. Шорт-трек. Смешанные команды. Эстафета (0+)
13.50 III зимние юношеские Олимпийские
игры. Фристайл и сноубординг.
Биг-эйр (0+)
16.55 III зимние юношеские Олимпийские
игры. Хоккей. Финал (0+)
19.05 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша
(16+)
20.30 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/4 финала (0+)
22.55 Футбол. Кубок Французской лиги.
1/2 финала. «Реймс» – ПСЖ (0+)

00.55 III зимние юношеские Олимпийские
игры. Церемония закрытия (0+)
01.50 Х/ф «Спарта» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Прогресо» (Уругвай) – «Барселона» (Эквадор) (0+)
05.25 Команда мечты (12+)

15.15 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
19.00 Х/ф «Дом надежды» (16+)
23.20 Т/с «Восток–Запад» (16+)
02.25 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00 Х/ф «Папик» (16+)
09.20 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.55 Х/ф «Звездный путь» (16+)
12.20 Х/ф «Профессионал» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.15 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
23.00 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
00.55 Х/ф «Без границ» (12+)
02.40 Муз/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.50 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.00 Настроение (0+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
(0+)
10.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги
и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.35 Мой герой: Евгения Дмитриева
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Женщина в беде-3» (12+)
22.35, 04.30 Линия защиты (16+)
23.05, 03.40 Прощание. Фаина Раневская
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.50 90-е. В шумном зале ресторана
(16+)
05.00 Знак качества (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
11.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.55, 05.50 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.45, 05.25 Д/ф «Порча» (16+)
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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, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Сваты» (12+)

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

8.00 Новости (12+)
8.05 Дидактика (12+)
8.15 Д/ф «Ласковые люди» (12+)
8.30 Proдвижение (12+)
18.00 Вечерняя смена (12+)
18.30 Вокзал для двоих (12+)

НТВ
05.20, 03.55 Т/с «Воскресенье в женской
бане» (12+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10.20, 01.00 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.05, 00.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
23.00 Основано на реальных событиях
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с «Шаман-2»
(16+)
08.35 День ангела (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Бездна»
(16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«Шаман. Новая угроза» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с
«След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с «Детективы»
(16+)
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны Великой пирамиды Гизы» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Цвет времени (12+)

09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.15 ХХ век (12+)
12.20 Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер (12+)
13.15, 17.45, 23.10 Красивая планета
(12+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.15, 23.50 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»
(12+)
15.10 Новости подробно: театр (12+)
15.25 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе»
(12+)
18.00 На концертах Берлинского филармонического оркестра (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et
cetera» (12+)
02.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 «Зимний кубок «Матч-Премьер».
Специальный репортаж (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.35, 15.15, 18.10,
19.05, 21.55 Новости
07.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00 Все на
Матч!
09.00 Дневник III зимних юношеских
Олимпийских игр (0+)
09.30 III зимние юношеские Олимпийские
игры. Церемония закрытия (0+)
11.05 Профессиональный бокс. Шох Эргашев против Эдриана Эстреллы.
Владимир Шишкин против Улисеса Сьерры (16+)
13.05 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша (16+)
13.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима-Лей Макфарлейн против
Кейт Джексон. Эй Джей Макки
против Дерека Кампоса (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины (0+)
18.15 Профессиональный бокс. Тяжеловесы (16+)
18.45 «ЦСКА – СКА. Live». Специальный
репортаж (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Валенсия» (Испания). Прямая трансляция (0+)

Реклама

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, 01.35, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020 г. Мужчины. Произвольная программа. Прямой эфир
из Австрии (0+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР

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, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда-4. Кровавое
начало» (18+)
02.55 Х/ф «Плохие девчонки» (16+)
04.25, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС

, 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.

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) – «Химки»
(Россия) (0+)
00.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» (Москва, Россия)
– «Марица» (Болгария) (0+)
02.45 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/8
финала. «НАК Бреда» – ПСВ (0+)
04.35 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Самые
зрелищные поединки 2019 г. (16+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Приказано взять живым» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Александр Иванов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Женщина в беде-4» (12+)
22.35, 04.25 Обложка. Политическая кухня (16+)
23.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.50 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
03.40 Советские мафии. Сумчатый волк
(16+)
04.50 Знак качества (16+)
05.30 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая
и Геннадий Шпаликов» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30, 05.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.20, 05.05 Д/ф «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «Дом надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
23.00 Т/с «Восток–Запад» (16+)
02.05 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00 Х/ф «Папик» (16+)
09.20 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.05 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
12.40 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.15 Х/ф «Стартрек. Бесконечность»
(16+)
22.45 Х/ф «Механик» (16+)
00.30 Х/ф «Александр» (16+)
03.30 Слава богу, ты пришел! (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, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда-5. Кровное
родство» (18+)
02.55 Х/ф «Доктор Дулиттл-3» (12+)
04.20 THT-club (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

РАКУРС
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ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Славскому – новое
славное место

Прежде чем изложить свое предложение, мне хотелось бы рассказать читателям историю сооружения в нашем городе памятника Ефиму
Павловичу Славскому, который почти 30 лет возглавлял Министерство
среднего машиностроения СССР, под названием которого скрывалось
все, что касалось добычи и переработки урановой руды, производства
урана и ядерного оружия –от снарядов и бомб до торпед и головных
частей различных ракет, строительства атомных реакторов для кораблей и подводных лодок, а также применения атомной энергии в
мирных целях – строительства атомных злектростанций и реакторов
для них и атомных ледоколов.
Несмотря на закрытость Средмаша, как его называли, имя Славского
было известно,о нем я слышал еще в студенческие годы. Позже узнал,
что Ефим Павлович воевал еще в Гражданскую, а после нее до 1928 года
служил комиссаром кавалерийской бригады. По призыву партии в 1933
году поступил в Московский институт цветных металлов и золота, а после
окончания вуза до 1940 года работал на заводе «Электроцинк», где прошел путь от мастера до директора. С 1946 года работал на руководящих
должностях на предприятиях Наркомата цветной металлургии, затем – в
Средмаше. В 1957 году стал министром. За выдающиеся заслуги в развитии
цветной металлургии, а позднее – в создании ядерного щита страны Ефим
Павлович Славский был трижды удостоен звания Героя Социалистического
Труда, награжден десятью (!) орденами Ленина и другими орденами, отмечен Ленинской, Сталинской и Государственной премиями.
В 2002 году я обратился к тогдашнему директору «Электроцинка» с
просьбой увековечить имя Славского в нашем городе сооружением мемориальной доски на доме, где он жил. Поначалу Н. В. Ходов поддержал
мое предложение и даже пообещал выделить на это средства, но потом
почему-то передумал.
А в 2003 году завод стал собственностью Уральского ГМК. Спустя несколько дней, после того как директорский кабинет занял И. Москаленко, я
позвонил ему и изложил свою идею. Он принял решение сразу: «К 100-летию
завода мы обязательно установим мемориальную доску!» Для подготовки
празднования юбилея была создана республиканская комиссия, которая
приняла неожиданное для меня решение – соорудить выдающемуся организатору промышленности бронзовый бюст. Был объявлен республиканский
конкурс, который выиграл местный скульптор Нестеренко. Я снабдил его
довоенными фотографиями, присланными мне дочерью Ефима Павловича
Мариной. Работа удалась на славу. И бронзовый бюст, и постамент из дорогого камня, похожего на лабрадор, выглядят превосходно, гораздо лучше, чем
бюст, установленный на родине Славского в Макеевке, как дважды Герою.
Открытие памятника состоялось в марте 2005 года в рамках празднования юбилея завода.
К сожалению, из родственников Ефима Павловича на торжество никто
не приехал. Позднее Марина Ефимовна Славская прислала мне в подарок
книгу «Творцы ядерного века», посвященную ее отцу.
А мое новое предложение, о котором я упомянул в начале публикации,
касается переноса бюста, который был установлен напротив проходной
завода. «Электроцинк» закрыт, и теперь его практически никто не будет
видеть. А между тем он, учитывая явные достоинства, может украсить
любую улицу Владикавказа, напоминая горожанам и туристам о человеке,
которому мы все обязаны тем, что вот уже 70 лет наши враги, а они есть, не
смеют даже мыслить о том, чтобы прийти к нам с мечом!..
Петр ГЕРИЕВ.

Çðèòåëåé Wink îæèäàåò ñðàçó ïÿòü
êèíîïðåìüåð â ÿíâàðå

«Ростелеком» представляет пять ярких новинок мирового кинематографа, которые
можно посмотреть только в российском онлайн-кинотеатре Wink. Разнообразие жанров
порадует даже самых притязательных киноманов: зрелищный боевик «Последний
бросок», лирическая драма «Матиас и Максим» и легкие комедии для хорошего
настроения – «Выпьем за любовь», «Корпоративные животные» и «Нянька на
Рождество». Бонусом к киноновинкам Wink на неделю раньше официальной премьеры
покажет первые эпизоды нового сериала «Пианино».
Гарантированно настроение поднимет немецкая комедия «Выпьем
за любовь» о семейном ужине, на
котором один из главных героев
сообщает шокирующую новость:
он планирует назвать своего новорожденного сына Адольфом. После
этого обычный разговор за ужином
превращается в настоящий скандал
и словесную перепалку.
Еще одна немецкая премьера в
России – комедия «Нянька на Рождество». Это интересное и смешное
приключение мелкого воришки Дениса, который случайно оказался
сиделкой у богатого бизнесмена,
На правах рекламы
прикованного к инвалидному креслу.
Денис решает подыграть и не рассказывает, кто он на самом деле – тут ция, чиновники и бизнес. Ситуация завоевал любовь зрителей из друи начинается увлекательная игра вышла из-под контроля, и элитный гих стран и имеет высокий рейтинг.
отряд полицейских решает прекра- Официальная премьера состоялась
между воришкой и бизнесменом.
15 января на телеканале Fox. Но
Голливудская комедия «Корпо- тить этот беспредел.
Драма со смыслом «Матиас и Мак- раньше всех сериал можно было
ративные животные» с Деми Мур в
главной роли повествует о сотруд- сим» – это работа именитого канад- смотреть только в Wink – «Пианино»
никах крупной компании, попавших ского режиссера Ксавье Долана, в доступно уже с 8 января.
Главный герой сериала Лаки узнав опасную ситуацию прямо на корпо- которой он обращается к остросоциративе. Теперь пришло время узнать альным темам взросления, сложных ет, что его мама смертельно больна, и
истинное лицо друг друга и научиться отношений с родителями, собствен- отправляется в длительную поездку
ного восприятия и суровой реаль- из одного конца Австралии в другой,
настоящей командной работе.
Для любителей зрелищ в онлайн- ности окружающего мира. Матиас и чтобы с ней попрощаться. С собой в
кинотеатре Wink доступен новый Максим – близкие друзья с детства, дорогу берет только пианино. По пути
американский боевик «Последний они устраивают вечеринки, беспечно он встречает незнакомку Мег, путебросок» с участием российских звезд проводят время, пока внезапно не шествие с которой превращается в
Гоши Куценко и Равшаны Курковой. оказываются в главных ролях одной невероятное приключение.
Новинки кинематографа уже сейФильм основан на реальной истории, короткометражки, которая кардичас доступны в Wink в подписках:
которая произошла в Албании. По нально меняет их жизни.
Кроме ярких киноновинок зрите- «Для праздников», «Для ценителей»,
сюжету, в небольшом албанском городе бандиты производят и распро- лей ждет еще один сюрприз от Wink. «Для любителей» и «Для киномастраняют наркотики по всей Европе, В России впервые покажут новый нов». Смотрите первыми только в
в преступной схеме замешаны поли- сериал «Пианино», который уже Wink!

ФОТОФАКТ
О О

Трамвай – на прочные рельсы
Во Владикавказе,
на пр. Коста,
продолжается ремонт
рельсового полотна
между улицами
Пашковского и
Нальчикской.
По словам
прораба ООО
«РемСтройПуть-С»
(Краснодар) Андрея
АНАСТАЙЧУКА, работы
планируют завершить
в конце марта.
Татьяна ШЕХОДАНОВА.
Фото автора.

КРИМИНАЛ
Л

Прививка от насилия
В Ардонском районе перед судом предстанут три
жителя республики по обвинению в применении
насилия в отношении представителя власти,
хищении и незаконном обороте табельного оружия
и боеприпасов.
Как рассказали в СУ СКР по
РСО–А, завершено расследование
уголовного дела в отношении троих
жителей республики, обвиняемых в
применении насилия в отношении
представителя власти, хищении
оружия и боеприпасов и незаконном их обороте, а также грабеже.
По данным следствия, в ночь на
12 мая 2019 года на 13-м километре
федеральной автодороги «Транскам» в городе Ардоне сотрудники
ДПС в ходе несения службы остановили автомобиль «ВАЗ-2109»

под управлением одного из обвиняемых. На требование инспектора
ДПС предъявить документы водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ответил отказом, угрожая применить насилие
в адрес полицейских. Практические
сразу на место подъехали еще двое
обвиняемых и стали избивать их. В
результате один из полицейских
упал, другой попытался применить
табельное оружие. Увидев в руках
сотрудника пистолет, обвиняемые,
применив насилие, забрали его.

Потерпевший попытался сообщить
о произошедшем в отдел полиции и
достал сотовый телефон. Один из
нападавших забрал у полицейского сотовый телефон, после этого
обвиняемые скрылись. Через некоторое время обвиняемые были
задержаны. У одного из них изъяты
похищенное табельное оружие и
боеприпасы, которые он незаконно
хранил.
«Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем
уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу», – резюмировали в
следственном управлении.
Соб. инф.
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КАВКАЗОВЕДЕНИЕ

Третья книга трилогии
Владимира Кузнецова
Владимир Александрович
КУЗНЕЦОВ, выдающийся
ученый-алановед, широко
известный осетинской
общественности, поражает
своей работоспособностью и
на склоне своих лет. На 94-м
году жизни он порадовал нас
двумя монографиями.
Одна из них – вышедшая в истекшем
году в пятигорском издательстве «Снег»
«Кавказская Алания. Запад-Восток.
Историко-археологические очерки», является завершающей монографией трилогии. Первые две книги то же издательство
выпустило ранее: «Очерки истории алан»
(2016) и «Нижний Архыз и раннее православие. Аланская епархия в Х–ХII вв.»
(2017). Вся трилогия посвящена проблемам
истории и культуры раннефеодальной
аланской государственности, сложившейся
в центральной части Северного Кавказа.
Монографии представляют собой значительно переработанные автором ранее
публиковавшиеся труды ученого, к тому
же ныне изданные на высоком полиграфическом уровне.
Ценность книг велика, тем более высока
их актуальность, ибо представляют собой
ценнейшие презенты к ожидающему нас
впереди торжеству федерального масштаба – празднованию 1100-летия принятия
православной веры в Осетии. Первая книга
трилогии, нашумевшие «Очерки истории
алан», с момента первого выхода из печати
в 1992 г. выдержала несколько изданий (в
том числе на иностранных языках); с ней
читательская аудитория хорошо знакома.
Вторая монография посвящена Западной
Алании и ее столице Нижнему Архызу и
содержит довольно подробную и достоверную информацию об этой части Алании,
об исторических обстоятельствах, способствовавших принятию западными аланами
христианской веры в начале Х века.
В представляемой читателю новой, третьей части трилогии ученый исследует обе
этнополитические части Алании: Западную
(верховья Кубани) и Восточную (верховья
Терека). В соответствии с этим монография состоит из двух разделов, названных
автором книгами.
Первая книга монографии посвящена
Западной Алании в Х–ХII в. Хотя в некоторых позициях материал перекликается с
предыдущей монографией, посвященной
также Западной Алании, тем не менее в
представленной работе автор сосредоточил свое внимание на мало освещенных
проблемах истории западной части алан.

«

Следующая, вторая глава первого раздела монографии носит название «Аланские
цари и государственность». Поскольку
Алания структурно состояла из западной
и восточной частей, то и правители их,
естественно, были разные. Автор характеризует установившуюся на Западе царскую
власть в историческом разрезе, вскры-

вает причины и обстоятельства, которые
способствовали сближению Византии и
Западной Алании, заостряет внимание на
деятельности Саросия (VI в.) и Дургулеля
(вт. пол. ХII в.), при которых Алания до-

Генезис осетинского народа традиционно интересен для
ученых, потому что его истоки уходят в глубокую ретроспективу, оставленную огромным, еще не изученным археологическим материалом со статусом источника высокой
степени достоверности. Он все расставит по местам, и нелепая современная борьба за «аланское наследие» отпадет».

Первая глава посвящена представляющим большой исторический интерес аланскому городищу Х–ХII вв. на р. Кафяр и
его уникальному некрополю, состоящему
из наземных гробниц и средневековых
дольменов. В ходе исследования всего комплекса внимание археолога было обращено
на самый значительный из дольменов, названный им «царским» и принадлежавшим,
по его убеждению, самому выдающемуся из
западноаланских царей Дургулелю Великому. Глава содержит весьма подробные
научно аргументированные данные о памятниках изучаемого комплекса, представляющих археолого-исторический интерес.
По Кузнецову, Кафяр – сакральный центр
Западной Алании.

стигла наивысшего уровня своего развития.
Автор справедливо называет феодальную
раздробленность, начавшуюся с конца ХII
в., как главную причину проигрыша аланами
военного столкновения с татаро-монголами. «Татаро-монгольское нашествие разметало страну и привело к депопуляции,
территория была занята волной новых
мигрантов – половцев и тюркизировалась.
Западная Алания перестала существовать,
аланы-осетины утратили половину своей
территории. Это была катастрофа» (с.132).
Много интересного ожидает читателя и в
последней главе первой книги монографии
«Заметки о стране и народе Ас/ашдигор».
Читатель получит ответы на вопросы: откуда пришли аланы в верховья Кубани?

Можно ли назвать верховья Кубани «Страной нартов»? и др.
Во втором разделе-книге Восточная Алания впервые представлена наиболее широко. Хотя по объему и содержанию этот раздел монографии уступает первому, в нем
впервые ставится ряд важных вопросов
относительно аланских городищ – земляных крепостей и катакомбных могильников
и их погребального обряда, отразившего
древнеиранские зороастрийские черты.
Особенно выделяется вопрос области Ирхан провинции Кюльбах «Дербент-Наме» и
эксплуатации Садонского месторождения
полиметаллов, роли Алагирского ущелья в
расселении алан в горных ущельях, формирования современных осетинских обществ.
Основные выводы автора книги базируются на богатейших археологических
материалах (раскопки В. Ковалевской,
Т. Габуева, В. Юмашева, Д. Коробова),
добытые в последнее полстолетие на
Владикавказской равнине (Зилга, Беслан,
Алхан-Кала, Мартан-Чу).
Образование аланского лимеса во II–III
вв. н. э. как следствие сармато-аланского миграционного потока на территории
равнинной Северной Осетии и Кабарды,
который достиг расцвета к VI веку и благополучно развивался до нашествия татаро-монгол, Кузнецов считает событием
большого исторического значения, позволяющим сделать далеко идущие выводы
этногенетического характера.
Как отмечено выше, вторая книга по
наполнению материалами уступает первой. Она хотя и называется «Восточная
Алания», но не является равнозначной
по содержанию «Западной Алании» из-за
относительно недостаточной изученности,
что оговаривает и сам автор. В ней представлены лишь фрагменты из истории восточных алан по типу отдельных очерков, где
у автора накопились материалы (О верхней
Осетии (Уаллаг Ир), о двалетном пути, о
роде Царазонов) и др. Словом, материалы,
закладывающие основы для дальнейших
исследований.
Что же особенного в монографии В. А.
Кузнецова, имеют ли место новые, характерные подходы к научной реконструкции
истории Кавказской Алании? Безусловно,
да! В первую очередь это четкая дифференциация Кавказской Алании на две
части – Западную и Восточную. Чем глубже
ученые вникают в историю Кавказской Алании, тем виднее становится ее членение на
алано-дигорскую группу населения (Западная Алания) и на другую часть, населенную
аланами-иронцами (Восточная Алания).
Они отличались своим и социально-экономическим, и культурным развитием. Как
правильно пишет автор, «Западная Алания
в верховьях Кубани, расположенная чрезвычайно выгодно на Великом шелковом
пути, обеспечивала тесные связи с силь-

нейшей державой тогдашнего мира – Византийской империей. Отсюда ускоренное
социально-экономическое и культурное
развитие Запада, формирование городов
и центров власти, принятие христианства в
начале Х века». В отличие от Запада, «На
Востоке, – пишет Кузнецов, – связанном с
Картли, сходные процессы шли медленнее,
но Восточная Алания объективно сыграла
выдающуюся роль противовеса в арабо-хазарских войнах VIII в, когда аланы первыми
принимали мощные удары арабов на себя
и не раз выручали своих союзников хазар
от разгрома».
Значительный объем монографии представляет богатый и качественный иллюстративный материал, среди которого
превалируют археологические артефакты,
хотя представлены и реконструкции образов ираноязычных предков осетин.
Одним словом, мы не ставили своей целью дать подробный анализ монографии:
пусть это делает взыскательный читатель.
Хочется подчеркнуть лишь следующее.
Вопреки сложившемуся мнению в истории алан еще достаточно много зияющих
пробелов, исследование которых требует
подготовки молодых высококвалифицированных кадров археологов, которых
практически нет сегодня в Осетии. Об
этом сетует и автор книги, когда пишет:
«Генезис осетинского народа традиционно интересен для ученых, потому что его
истоки уходят в глубокую ретроспективу,
оставленную огромным, еще не изученным
археологическим материалом со статусом
источника высокой степени достоверности.
Он все расставит по местам, и нелепая современная борьба за «аланское наследие»
отпадет».

***
На днях увидела свет еще одна книга
В.А.Кузнецова «Змейские аланы. Погребальный обряд и религия». Она – десятая,
завершающая монография серии «Алано-кавказская библиотека». Ее выходу
в свет мы обязаны ректору Аграрного
университета профессору В. Х. Темиряеву, за что ему признательность от имени
научной общественности. Небольшая по
объему книга посвящена новому пониманию ранних этапов истории осетинского
народа, а конкретно: предпринята попытка показать на анализе змейских средневековых аланских катакомб древнеиранские истоки традиционной религиозной
системы, из которой выросли основы
религии древних иранцев (зороастризм).
Думается, о книге скажут свое слово уважаемые коллеги- археологи.
Людвиг ЧИБИРОВ,
профессор.

КУЛЬТУРА
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ОБНОВЛЕНИЕ

Краски надежды
засияли ярче
Открытие во Владикавказе после реконструкции и реставрации Северо-Осетинского художественного
музея им. М. С. Туганова, обновленные и
похорошевшие выставочные залы первого
этажа которого распахнули свои двери
перед посетителями
31 декабря, стало одним из самых знаковых
событий для сферы
культуры республики
в 2019 году.
Вновь напомним: осуществлены
масштабные ремонтно-реконструкционные работы в здании
музея были по инициативе и благодаря финансовой поддержке
нашего земляка из Красноярска
– генерального директора ООО
«Новоангарский обогатительный
комбинат», мецената Владимира
Гуриева. Предложил он руководству республики свою помощь
в реставрации и ремонте этого
объекта культурного наследия
федерального значения – бывшего особняка купца Оганова, который был возведен в столице Терской области в 1903 г. по проекту
архитектора Ивана Рябикина, в
декабре 2017 года. За два года в
музее не только были приведены в
порядок экспозиционные залы на

первом этаже – что называется,
от пола до потолка. Преобразился
фасад здания, были установлены
в «Тугановском» музее новые, современные системы вентиляции,
охранно-пожарной сигнализации,
видеонаблюдения.
«Уверен: после обновления
Художественный музей имени
Махарбека Туганова приобретет
еще большую популярность среди жителей и гостей республики.
Ведь Северная Осетия имеет
богатую культурную историю,
которая необычайно интересна,
многогранна и познавательна», –
подчеркнул на церемонии торжественного открытия выставочных
залов музея после реставрации, в
которой приняли участие наравне
с Владимиром Гуриевым представители Правительства, Кабинета

ЗЕМЛЯКИ

«И мир ударило
в озноб от этого
галопа…»
Имя заслуженного артиста РФ, известного российского
мастера циркового искусства Арсена БАТИЕВА землякам
из его родной Осетии дополнительно представлять не
нужно. Его творческая карьера началась в труппе прославленного осетинского циркового артиста-наездника Михаила ТУГАНОВА: именно под его руководством
11-летний Арсен осваивал азы конной джигитовки.

министров Северной Осетии и руководства АМС г. Владикавказа,
Глава РСО–А Вячеслав Битаров.
«А какие же новые творческие
идеи теперь у коллектива «Тугановского» музея «на карандаше»?
Чем он теперь, после ремонта,
собирается порадовать в новом,
2020 году своих посетителей?» –
эти вопросы, интересующие очень
многих наших читателей, «СО»
адресовала директору СевероОсетинского художественного музея им. М. С. Туганова, заслуженному работнику культуры РСО–А
Алле Джанаевой.
– И Владимиру Гуриеву – нашему земляку, глубоко неравнодушному к проблемам сохранения культурного наследия своей
родной Осетии, несмотря на то
что живет и работает он сегодня
вдали от нее, и руководству ре-

спублики, и всем, кто причастен к
реализации этого проекта, мы, сотрудники музея, искренне и горячо благодарны. Для нас это – замечательный подарок. Да, конечно: проблем у музея, которые необходимо решать, еще немало, но
то, что лед здесь, как говорится,
вот так впечатляюще тронулся,
вселяет в нас надежду на продолжение подвижек в этом направлении, – поделилась с «СО» Алла
Акимовна. – 31 декабря, когда в
гостях у нас побывал глава республики Вячеслав Битаров, мы
вновь озвучили во время встречи
с ним одну из самых наболевших
наших проблем: у музея на протяжении уже многих лет нет своего
фондохранилища. Из-за этого нет
у нас никакой возможности расширить экспозиционные площади

на втором этаже, залы которого
частично отведены сегодня под
хранение наших коллекций. И Вячеслав Зелимханович пообещал,
что возможности эту проблему
решить республикой тоже будут
рассматриваться. А сейчас мы
наводим в выставочных залах
первого этажа окончательный
лоск – и заново их «обживаем».
Скоро займет там свое привычное
место и одна из жемчужин нашего
собрания – полотно Махарбека
Туганова «Пир нартов», над которым предварительно должны еще
«поколдовать» реставраторы.
…Что же до новых выставочных
проектов, то, по словам нашей
собеседницы, в нынешнем году
«Тугановским» музеем (в фондах
которого, напомним, сосредоточено сегодня свыше 5300 единиц
хранения – произведений русского и советского изобразительного
искусства ХVII–ХХ вв. и работ
художников Осетии, входящих
в золотой фонд национального
культурного наследия республики) их, конечно же, реализовано
будет немало. Тем более что на
2020 год выпадает целая череда
«круглых» юбилейных дат, знаковых для современного профессионального изобразительного
искусства Северной Осетии. В
апреле этого года отметит 60-летие заслуженный художник РФ,
член-корреспондент Российской
академии художеств, заведующий кафедрой изобразительного
искусства СОГУ Олег Басаев. В
мае исполнится 80 лет народному
художнику РФ Магрезу Келехсаеву, 100 лет со дня рождения
заслуженного художника РФ,
видного осетинского скульптора
Чермена Дзанагова и 120 лет со
дня рождения заслуженного деятеля искусств Северной Осетии,
скульптора Александра Дзантиева. На июнь приходится 90-летие со дня рождения народного
художника России Юрия Дзантиева – одного из тех мастеров,
кем было сформировано «лицо»
осетинской профессиональной
живописи второй половины ХХ
века. В октябре отпразднует
80-летие заслуженный художник РФ, академик РАХ Шалва
Бедоев. В ноябре – народный
художник РСО–А Жорж Гасинов.
На декабрь выпадают 100-летние
юбилеи народного художника
России, скульптора Сергея Санакоева и заслуженного художника
Северной Осетии, живописца Батра Калманова… И в стороне от
всех этих событий «Тугановский»
музей, разумеется, не останется.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Татьяна ШЕХОДАНОВА
(фото).

Работал он и в труппе наездников-джигитов «Иристон», которую возглавляла дочь Михаила
Николаевича, звезда советского
цирка Дзерасса Туганова, и в
московском конном театре «Каскадер» у Мухтарбека Кантемирова, а в начале 1990-х годов
создал «в тандеме» с земляком
из Северной Осетии
Олегом Цахиловым
собственный цирковой
проект – конный ансамбль «Алания».
Впервые представил свою программу
публике этот коллектив в 1992 году на

престижном конном шоу Thе Spirit
of the Horse.
А буквально на днях конный
ансамбль «Алания» не менее триумфально продемонстрировал
свое мастерство в Венгрии – на
XIII Международном фестивале
циркового искусства в Будапеште, проходившем там с 8 по 13

манеже Кисловодского цирка.
Затем были гастроли в Бельгии,
Германии, Голландии, Греции,
Франции, Китае. В 2014 году конный ансамбль «Алания» впервые
выступил с гастролями и на «малой родине», во Владикавказе:
приурочены они были к 65-летию
руководителя труппы Арсена
Батиева, а участие в них приняли также его дочь Лаура, зять
Руслан Бейсембетов и артисты
конного ансамбля «Алания» Чермен Гаппоев, Ролан Цховребов,
Тамерлан Цораев, Артур Саутиев, Арсен Гучмазов и Дмитрий
Белянский. Прошли эти гастроли, о которых писала тогда и наша
«СО», в столице республики с
аншлагами.
Минувший, 2019 год – год
70-летнего юбилея Арсена Батиева – тоже выдался для коллектива знаковым. По рекомендации
художественного руководителя
– главного режиссера Российской
государственной цирковой компании «Росгосцирк» Гии Эрадзе
исполняющий обязанности ее
генерального директора Владимир Шемякин принял решение
о включении конного ансамбля
«Алания» («Джигиты Осетии»)
в цирковой конвейер. И уже летом коллектив Арсена Батиева
с триумфом выступил в Великобритании, показав высочайший
уровень джигитовки, просто потрясший английских зрителей, на

января. Осетинские джигиты под
руководством Арсена Батиева
завоевали по итогам этого фестиваля серебряную награду.
«Джигитовка – легендарный
для нашей страны жанр. В нем
работали известные династии
Кантемировых, Нугзаровых, Тугановых. Столь высокие награды
на международном фестивале
именно у джигитов говорят о том,
что джигиты интересны и всему
миру», – так прокомментировал
эту победу конников из Осетии
гендиректор «Росгосцирка» Владимир Шемякин. «Сочетание
высокого мастерства, темперамент, оригинальность трюков и
отточенность движений вкупе
с самобытным национальным
колоритом», – не менее восторженно отзываются о выступлениях наших земляков СМИ. А сам
фестиваль в Будапеште, проводящийся с 1996 года, является сегодня одним из крупнейших таких
праздников циркового искусства
в Европе – наряду с международными фестивалями в Монако и
Москве. В этом году участвовали
в нем помимо России и его «хозяйки» Венгрии еще 13 стран мира:
Белоруссия, Украина, Болгария,
Чехия, Швейцария, Франция, Испания, Италия, Бразилия, Перу,
США, Канада и Китай.
Подготовила
Е. КОВАЛЕНКО.

10

18 января 2020 года
№ 7 (27966)

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уроки здоровья
ПОЛЕЗНО
ОЛ З О З
ЗНАТЬ

ОТ АВТОРА
Люди – удивительные создания.
Одни мечтают о дорогих шубах
или драгоценностях, другие с завистью поглядывают на соседскую
иномарку. И очень редко кто осознает, что самое дорогое и ценное на
земле у него уже есть. Надо только
сберечь, удержать, защитить его.
Конечно же, речь идет о здоровье.
Какое счастье, когда у человека ничего не болит! Но мы приходим к
этой мысли, только испытав боль. Перенеся какуюто болезнь… Когда же у нас все в порядке, даже не задумываемся и бездумно растрачиваем здоровье.
Откажитесь от вредных привычек, занимайтесь
профилактикой и берегите себя!
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА

Человек, выбирающий будущую
специальность не по душе и сердцу, допускает
непоправимую ошибку. Это выражение
особенно применимо к профессии медика.
Кто из нас не знает, что чуткое, внимательное
отношение доктора порой лечит лучше
лекарства? Только неравнодушный врач дает
больному надежду, заставляет его поверить в
то, что исцеление возможно…
В этом плане повезло нашему читателю, ветерану труда федерального значения С. Х. БДАЙЦИЕВОЙ. «Уважаемая редакция
газеты «Северная Осетия»! Позвольте в вашей постоянной рубрике поблагодарить врача-кардиолога Валерия Каурбековича
Мрикаева, врача УЗИ-диагностики Егора Ревазова, участкового
терапевта Валентину Рамазановну Ваниеву и медицинскую сестру
поликлиники №3 Яну Сергеевну Блиеву за внимательное и чуткое
отношение к пациентам.
Эти специалисты с большой буквы вернули меня к жизни, поставив правильный диагноз и проведя высококлассное лечение.
Благодаря им я каждое утро просыпаюсь с доброй улыбкой и верой
в завтрашний день.
Дорогие мои спасители, тепла очага, изобилия вашим домам!
Благости, мира, счастья родным и близким!»
А Георгий ЦОМАКАЕВ выражает огромную благодарность
доктору медицинских наук, профессору Ахсарбеку Агубеевичу
Кульчиеву, доценту СОГМА Северяну Владимировичу Тигиеву
и желает им крепкого здоровья и еще больших успехов в их нелегком труде: «Коллектив Узловой больницы на ст. Владикавказ
ОАО «РЖД» очень сплоченный, работает, как отлаженный часовой
механизм, трудолюбивый, каждый добросовестно выполняет свои
обязанности. Мне пришлось обратиться в это учреждение и самому
стать свидетелем чуткого, внимательного отношения к пациентам.
В начале 2013 года профессор Кульчиев и доцент СОГМА Алексей
Анатольевич Морозов блестяще провели мне операцию на желудке. Благодарен судьбе, что именно они в нужный момент оказались
на моем жизненном пути и во второй раз – в октябре 2019 года.
Желаю моим спасителям, всему коллективу хирургического отделения этой больницы, их семьям крепкого здоровья, счастья, долгих
лет жизни! Скажу словами В. В. Маяковского: «Лет до ста расти
вам без старости!» Низкий поклон за ваш неимоверно тяжелый и
ответственный труд.
Моя признательность также адресована анестезиологу Руслану
Черменовичу Кажаеву, ассистентам Хангерию Ахсарбековичу
Кульчиеву, К. Али - гражданину Сирийской Арабской Республики,
медсестрам Мадине Борисовне Хаевой, Нателле Авакумовне
Тиникашвили и Римме Руслановне Тедеевой».
«Дорогая редакция! Прошу вас опубликовать мою искреннюю благодарность и признательность главному врачу клинической больницы СОГМА З.В. Тотикову, профессору В.З. Тотикову, заведующему
хирургическим отделением Т.Б. Ардасенову, лечащему врачу А.Н.
Четиеву и всему медицинскому персоналу клиники. Спасибо вам
большое, доктора, за вашу человечность, доброту, порядочность,
внимательное отношение к больным. Желаю вам всего самого наилучшего! Спасибо Осетии за таких грамотных и порядочных врачей!
П. ЗУБАЙРАЕВА,
г. Грозный, Чеченская Республика.

Наш телохранитель – иммунитет
Все мы приучены
родителями с детства:
придя с улицы – мыть
руки. То же самое делаем
перед едой. Иначе,
объясняли нам старшие,
заболеете…
Однако не все люди одинаково
восприимчивы к вирусам и инфекциям. Заражение инфекционными
заболеваниями происходит, в том
числе, при снижении иммунитета.
Иммунитет – это своего рода защитный барьер от проникновения
в организм вирусов, микробов, токсинов, ядов, грибков, аллергенов, а
также от роста и развития раковых
клеток. Эту защиту обеспечивают
органы иммунной системы – тимус
(вилочковая железа), селезенка,
лимфатические узлы, миндалины,
костный мозг.
Иммунитет бывает следующих
видов: естественный, который подразделяется на врожденный (наследуемый от матери) и приобретенный
(после перенесенного заболевания),
и искусственный, он тоже делится
на активный (создается при вакцинации) и пассивный (в результате
введения лечебной сыворотки).
Белая фракция крови – лейкоциты: нейтрофилы, лимфоциты,
моноциты, базофилы, эозинофилы – является основной армией в
борьбе с инфекционными агентами,
а также аллергенами и раковыми
клетками. Они участвуют в процессе
фагоцитоза, то есть, захвата вируса,
микроба, бактерии, раковой клетки,

способствуют их поглощению, перевариванию и обезвреживанию, а
также появлению приобретенного
иммунитета к какой-то инфекционной болезни.
Последнее время в СМИ постоянно рекламируются различные
бактерицидные моющие средства,
применяемые для мытья рук, при
стирке, влажной уборке жилых помещений. А так ли уж необходимо
строго придерживаться этих, казалось бы, полезных гигиенических
советов? Ведь окружающая человека стерильная среда исключает
возможность тренировки иммунной
системы. Есть семьи, в которых дети
не посещают детские дошкольные
учреждения: таким образом ограждают их от контакта с больными. А

Ðåöåïò ïðîñòîé – îòâàð äà íàñòîé

Для того, что укрепить иммунитет, можно принять витаминную ванну,
которая также поможет облегчить симптомы простуды и снимет головные боли и боль в суставах. Для начала нужно приготовить отвар с веточками, листьями или сухими плодами таких богатых на витамины кустов,
как малина, облепиха, брусника, рябина, смородина и шиповник. Чем
больше ингредиентов из этого списка, тем лучше. Когда отвар закипит,
нужно выключить его и оставить настаиваться на 5-10 минут, после чего
вылить в ванну, предварительно процедив. Витаминную ванну нужно
принимать не менее 15 минут, если нет противопоказаний.
Продукты, которые помогают повысить иммунитет:
тыква, морковь, брокколи, зелень и цитрусовые, молочные продукты,
оливковое масло, лосось, патиссоны (кабачки), киви, клубника, кедровые орехи.

ведь в них регулярно происходит
перекрестное заражение той или
иной инфекцией, отчего организм
ребенка получает тренировку иммунной системы. А грудные детки
«пробуют на вкус» все, что попадается им в руки, и это также тренирует их иммунитет.
В отношении нашего здоровья
надо помнить, что неспецифический
иммунитет должен поддерживаться
закаливанием и своевременными
вакцинациями. С рождения следует
делать детям все положенные прививки.
А так как с возрастом иммунитет
ослабевает, не забывать делать
прививки и пожилым родственникам. В период вирусных эпидемий
неоценимую помощь окажет вам
прием препаратов из группы иммуностимуляторов, которые, воздействуя на определенные звенья иммунной системы человека, способствуют восстановлению защитных
функций организма. Это позволяет
быстрее избавиться от различных
вирусных, бактериальных заболеваний и сводит к минимуму вероятность развития осложнений и перехода болезни в хроническую форму.
А вот какие именно препараты вам
необходимы – укажет лечащий врач,
ибо самодеятельность здесь неуместна.
Сослан БАСКАЕВ,
терапевт.

АЗБУКА ПОВЕДЕНИЯ

Управляйте собой
К факторам, негативно
влияющим на наше
здоровье, относятся
плохая экология,
некачественная пища,
алкоголь, стрессы и
многое другое.
Под их влияниям у людей проявляются заболевания, ухудшаются
внутренние процессы в организме,
развивается депрессия, которая
впоследствии может вызвать нервный срыв.
Что же такое здоровый образ
жизни? Это совокупность всевозможных действий человека, направленных на общее оздоровление
организма, укрепление иммунитета
и, как следствие – улучшение качества жизни, продление активной
старости.

Известно, что здоровье людей
только на 10% зависит от здравоохранения, на 20% – от среды вокруг,
на 18-20% – от генетической предрасположенности, а на 50-55% – от
образа жизни.
Еще раз напоминаем элементарные
правила здорового образа жизни:

 Откажитесь от курения и наркотиков, не злоупотребляйте алкоголем.
 Питайтесь правильно!
 Занимайтесь физкультурой с
учетом своего возраста и физиологических особенностей.
 Соблюдайте элементарные
санитарно-гигиенические правила.
 Контролируйте свои эмоции,
психологическое состояние.
 Старайтесь правильно применять новую информацию для того,
чтобы приспосабливаться к новым
обстоятельствам.
 Будьте оптимистами, радуйтесь
каждому новому дню и берегите
свое здоровье!
Элла ЦХОВРЕБОВА,
РЦМП.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020 г. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир из Австрии (0+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Своя колея (16+)
23.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020 г. Пары. Произвольная
программа. Прямой эфир из Австрии (0+)
00.00 Х/ф «Шпионы по соседству» (16+)
01.55 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)
05.15 Россия от края до края (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, 17.25 60 минут (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага»
(16+)
00.45 XVIII торжественная церемония
вручения Национальной кинематографической премии «Золотой
орел» (12+)
03.35 Х/ф «Искушение» (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
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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»

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Новости (12+)
8.05 Дидактика (12+)
8.25 Движение вверх (12+)
18.00 Фотовек (12+)
18.10 Вокзал для двоих (12+)

НТВ
05.20 Т/с «Воскресенье в женской бане»
(12+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с
«Шаман. Новая угроза» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Бездна»
(16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55,
04.25, 04.55 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
(12+)
08.30, 17.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.45, 16.20 Х/ф «Последний визит»
(12+)
10.20 Х/ф «Поединок» (12+)
11.50 Д/ф «Евгений Петров, Валентин
Катаев. Два брата» (12+)
12.30 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (12+)
13.20 Д/ф «Pro невесомость» (12+)
15.10 Письма из провинции (12+)
15.40 Д/ф «Герой советского народа.
Павел Кадочников» (12+)
17.55 Фортепианный дуэт – Дмитрий
Алексеев и Николай Демиденко
(12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45, 02.10 Искатели (12+)
20.35 Линия жизни (12+)
21.45 Х/ф «Комический любовник, или
Любовные затеи сэра Джона
Фальстафа» (12+)
23.20 2 Верник 2 (12+)
00.05 Х/ф «Невидимая нить» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 «Футбол-2019. Live». Специальный
репортаж (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 18.10,
20.30 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.25, 00.25 Все на
Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины (0+)
11.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Олимпиакос»
(Греция) (0+)
13.40 Смешанные единоборства. PFL.
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев
против Джареда Рошолта. Лоик
Раджабов против Натана Шульте.
Трансляция из США (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины (0+)
18.20 Все на футбол! Афиша (12+)

19.25 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала (0+)
20.35 Смешанные единоборства. Итоги
2019 г. (16+)
21.05 «Звезды рядом. Live». Специальный репортаж (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Кельн»
(0+)
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)
02.00 Профессиональный бокс. Теренс
Кроуфорд против Эгидиюса Каваляускаса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в
полусреднем весе. Майкл Конлан против Владимира Никитина
(16+)
03.30 Хоккей. ФОНБЕТ. Матч звезд КХЛ
2020 г. (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Ералаш (6+)
08.35, 11.50 Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55 Он и она (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам»
(12+)
15.55 Х/ф «Сын» (16+)
18.10 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
20.05 Х/ф «Крутой» (16+)
22.00, 02.45 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето» (12+)
01.55 Д/ф «Великие обманщики. По ту
сторону славы» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» (12+)
04.50 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

12.50, 03.40 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.40, 03.15 Д/ф «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
19.00 Х/ф «Анна» (16+)
23.35 Х/ф «День расплаты» (16+)
04.35 Д/ф «Героини нашего времени»
(16+)
06.10 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Х/ф «Папик» (16+)
09.15 Х/ф «Стартрек. Бесконечность»
(16+)
11.40 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35 Х/ф «Время» (16+)
01.40 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
03.15 Х/ф «Мафия. Игра на выживание»
(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, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «У холмов есть глаза» (18+)
03.30 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию актера. «Дмитрий
Харатьян: «Я ни в чем не знаю
меры» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.20 К дню рождения Владимира Высоцкого. «И, улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
17.50 Фигурное катание. Чемпионат
Европы 2020 г. Танцы. Произвольная программа. Прямой
эфир из Австрии (0+)
18.45 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
19.45, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы 2020 г. Женщины. Произвольная программа. Прямой
эфир из Австрии (0+)
00.25 Х/ф «Красиво жить не запретишь» (16+)
02.00 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)
04.40 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время (12+)
08.20 Местное время. Суббота (12+)
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Измайловский парк (16+)
13.40 Х/ф «Держи меня за руку» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» (12+)
00.50 Х/ф «Слабая женщина» (12+)

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

08.35 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Россия-24. Местное время
21.30 Канал «Россия-24»

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Медикум (12+)
8.40 Эксперто (12+)
18.00 Хочу в Аланию (12+)

НТВ
05.30 Большие родители (12+)
06.05 Х/ф «Менялы» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Последние 24 часа (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.45 Международная пилорама (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.30 Фоменко-фейк (16+)
03.20 Х/ф «Русский бунт» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50,
07.25, 08.00, 08.25, 09.05, 09.40
Т/с «Детективы» (16+)
10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.20,
15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.20,
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25,
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с «Барс»
(16+)
03.45 Большая разница (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Кот Леопольд», «Приключения Буратино» (12+)

08.45 Х/ф «Комический любовник, или
Любовные затеи сэра Джона
Фальстафа» (12+)
10.00 Телескоп (12+)
10.25 Д/с «Неизвестная» (12+)
10.55 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
13.15 Эрмитаж (12+)
13.40 Человеческий фактор (12+)
14.10, 00.50 Д/ф «Древний остров
Борнео» (12+)
15.05 Жизнь замечательных идей
(12+)
15.30 Три королевы (12+)
16.50 Х/ф «Дон» (12+)
17.35 Линия жизни (12+)
18.25 Х/ф «Арбатский мотив» (12+)
21.00 Агора (12+)
22.00 Х/ф «Железная леди» (12+)
23.50 Клуб 37 (12+)
01.40 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Юриоркиса
Гамбоа. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в легком
весе. Жан Паскаль против Баду
Джека (16+)
08.00 Профессиональный бокс. Тяжеловесы (16+)
08.30 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» – «Милан» (0+)
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15, 22.25
Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины (0+)
13.40 «Евро-2020. Главное». Специальный репортаж (12+)
14.00, 16.20, 19.20, 22.30 Все на Матч!
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета (0+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета (0+)
18.45 «Футбольный вопрос». Специальный репортаж (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Шальке» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Гранада» (0+)

00.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы.
Трансляция из Венгрии (0+)
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии
(0+)
03.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. «Халл Сити» – «Челси»
(0+)
05.00 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Ивана Редкача.
Бой за титул чемпиона мира в
полусреднем весе по версии
WBC (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 АБВГДейка (0+)
06.15 Д/ф «Короли эпизода. Борислав
Брондуков» (12+)
07.05 Православная энциклопедия
(6+)
07.35 Х/ф «Мой любимый призрак»
(12+)
09.35 Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 Д/ф «Актерские судьбы. Валентина Токарская и Евгений Весник» (12+)
12.25, 14.50 Х/ф «Вторая первая любовь» (12+)
16.45 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
(12+)
21.00, 02.55 Постскриптум (16+)
22.15, 04.05 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я
вам не Шурик!» (16+)
00.50 Прощание. Ян Арлазоров (16+)
01.40 Советские мафии. Генерал конфет и сосисок (16+)
02.25 Допустимый ущерб (16+)
05.25 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.05 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
11.00, 02.00 Х/ф «Вторая жизнь Евы»
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.55 Х/ф «Время счастья» (16+)

05.05 Д/ф «Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые» (16+)
06.15 Тайны еды (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+)
13.40 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх» (12+)
16.05 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
18.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
21.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
22.45 Х/ф «Живое» (16+)
00.45 Х/ф «Механик» (18+)
02.25 Х/ф «Розовая пантера» (0+)
03.50 Х/ф «Розовая пантера-2» (12+)

ТНТ
07.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.35 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
14.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Комеди клаб (16+)
22.00 Женский stand up (16+)
23.05, 00.10 Дом-2 (18+)
01.40 Х/ф «У холмов есть глаза-2»
(18+)
03.30 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
15.35 Валентина Талызина. Время не
лечит (12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Эксклюзив (16+)
23.40 Х/ф «Про любовь. Только для
взрослых» (18+)
01.45 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)
04.20 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ-1
04.35 Х/ф «Диван для одинокого мужчины» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
09.30 Устами младенца (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.05 Т/с «Дом фарфора» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Любовь и немного перца»
(12+)

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

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Битва фамилий (12+)
8.40 Время. События. Люди (12+)
18.00 Большие осетины. Махарбек Вазиев (12+)
18.45 Дело мастера (12+)

НТВ
05.20 Таинственная Россия (16+)
06.10 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных событиях
(16+)
02.00 Х/ф «Мафия. Игра на выживание»
(16+)
03.50 Т/с «Воскресенье в женской
бане» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Большая разница (16+)
06.05 Д/ф «Моя правда. Михаил Боярский. Поединок с собой» (16+)

07.00 Д/ф «Моя правда. Игорь Тальков.
Я обязательно вернусь...» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Валерий Меладзе» (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 13.45, 14.40,
15.40, 16.40, 17.35, 18.25, 19.25,
20.20, 21.20 Т/с «Чужой район
-2» (16+)
22.15, 23.05, 00.05, 00.55 Т/с «Чужой
район-3» (16+)
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с «Ладога»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Приключения поросенка
Фунтика», «Винни-Пух», «ВинниПух идет в гости», «Винни-Пух и
день забот» (12+)
08.00 Х/ф «Боксеры» (12+)
09.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.30 Мы – грамотеи! (12+)
10.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» (12+)
11.25 Д/ф «Николай Трофимов. Главы
из жизни» (12+)
12.05 Письма из провинции (12+)
12.35, 02.10 Д/ф «Сохранить песню»
(12+)
13.15 Другие Романовы (12+)
13.45 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
(12+)
14.30, 00.35 Х/ф «Оглянись во гневе»
(12+)
16.20 Больше, чем любовь (12+)
17.05 Пешком... (12+)
17.35 Ближний круг Сергея Проханова
(12+)
18.30 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
22.30 Первый зимний международный
фестиваль искусств Юрия Башмета в Москве (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Ивана Редкача.
Бой за титул чемпиона мира в
полусреднем весе по версии
WBC (16+)
08.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы «Сайборг» Жустино.
Генри Корралес против Хуана
Арчулеты (16+)
10.00 Боевая профессия (16+)
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25, 22.35
Новости
10.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета (0+)
13.05, 15.40, 20.30, 00.40 Все на Матч!
13.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины (0+)
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) – УНИКС
(Казань). Прямая трансляция
(0+)
21.25 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша
(16+)
21.55 Английский акцент (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Ювентус» (0+)
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира
(0+)
01.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы.
Трансляция из Венгрии (0+)
02.15 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Леганес» (0+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
04.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Кальяри» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Верное решение (16+)
08.10, 05.40 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф «Зорро» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Черный принц» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30, 05.10 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Женщины Олега Даля»
(16+)
15.50 Хроники московского быта. Непутевая дочь (12+)
16.45 Прощание. Людмила Сенчина
(16+)
17.35 Х/ф «Половинки невозможного»
(12+)
21.20, 00.35 Х/ф «Темные лабиринты
прошлого» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Крутой» (16+)
03.25 Х/ф «Сын» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 Х/ф «День расплаты» (16+)
10.35 Пять ужинов (16+)
10.50 Х/ф «Дом на холодном ключе»
(16+)
14.35 Х/ф «Анна» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
03.10 Х/ф «Вторая жизнь Евы» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.25 Х/ф «Дюплекс» (12+)
12.15 Х/ф «Время» (16+)
14.25 Х/ф «Пассажиры» (16+)
16.40 Х/ф «Гравитация» (12+)
18.25 Х/ф «Восхождение на Юпитер»
(16+)
21.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30 Х/ф «Красная планета» (16+)
02.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+)

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 Х/ф «8 лучших свиданий» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 Т/с «Бывшие» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.05, 00.05 Дом-2 (18+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.05 Х/ф «Тринадцать» (16+)
03.40 Х/ф «Фото за час» (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия!» 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия!» 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия!»

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия!» 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

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

ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия!» 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия!»

СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 11.00, 12.00
Радио России. 11.10 Программа «Молодежный
экспресс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ» 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Звезды осетинской сцены. Владимир
Тхапсаев (автор и ведущий Харитон Дауров). 11.40
«Вести-Мнение».

20 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
7.05 Д/ф «Рождение узора» (12+)
7.20 Дом культуры. Мизур (12+)
7.40 Аудёг (12+)
8.05 Извещения (12+)
8.10 Мидис (12+)
8.20 Ёргомёй (12+)
8.45 Фатимё, бафёлвар (12+)
9.05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
10.15 Ёнцон ирон (12+)
11.05 Бинонтё. Фидаратё (12+)
11.30 Под контролем (12+)
11.50 Знать! (12+)
12.00 Путешествие с Тинатин (12+)
12.30 Эксперто. Осетинский речевой этикет
(12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Ёндёхтё (12+)
14.10 Полотно. Сергей Савлаев (12+)
14.35 Цы сусёг кёныс. Пухаты Жале (12+)
15.35 По факту (12+)
16.20 Д/ф «Из Америки с любовью» (12+)
16.55 В своем кругу (12+)
18.15 Позитивчики (6+)
18.35 Парламент (12+)
18.50 Извещения (12+)
19.00 На местах (12+)
21.00 Фёрдгуытё (12+)
21.20 Х/ф «Темур-Алсак» (12+)
22.05 Мидис (12+)
22.20 Д/ф «Великий эпос» (12+)
22.40 Путешествие с Iron-Niva (12+)
23.20 Георгий Малиев. Поэт. Дорога к свету
(12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
1.00 На местах (повтор) (12+)
1.55 Фёрдгуытё (12+)
2.10 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
3.00 Д/ф «Весь мир – мой храм» (12+)
3.55 Ёргомёй (12+)
4.55 Д/ф «Китай. Аланский след» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

21 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
7.05 Фёд (12+)
7.20 Д/ф «С видом на Нальчик» (12+)
7.45 Люди дела. Учитель физики (12+)
8.05 Извещения (12+)
8.10 Мидис (12+)
8.25 Ёргомёй (12+)
8.45 Фатимё, бафёлвар (12+)
9.05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
10.15 Ёнцон ирон (12+)
10.55 Бинонтё. Хуцистовы (12+)
11.20 Д/ф «Век науки» (12+)
11.55 Гвардия (12+)
12.40 Фёрдгуытё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 На местах (повтор) (12+)
14.20 Д/ф «Пойразлы. Фыдыуёзёгёй уад»
(12+)
15.05 Сасир (12+)
16.20 Эксперто. Защита Владикавказа. История
зарождения и развития кино. (12+)
17.20 Кёрдёг (12+)
17.30 Фотовек (12+)
17.50 Владикавказ 24/7 (12+)
18.00 Важный вопрос (12+)
18.30 Мидис (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.30 Извещения (12+)
19.35 Аудёг (12+)
21.00 Спортивный интерес (12+)
21.40 Цы сусёг кёныс. Цгъойты Тамерлан
(12+)
22.50 Вокзал для двоих (12+)
23.45 Путешествие с Iron-Niva (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
1.05 Изёры рад (повтор) (12+)
1.35 Время. События. Люди (12+)
2.10 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя дорога» (12+)
3.30 Тропами Алании (12+)
4.30 Д/ф «Коста Хетагуров. Завещание» (12+)
5.45 Музыкё (12+)

22 ЯНВАРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
7.05 Фёд (12+)
7.15 Царазонтё (6+)
7.35 Люди дела. Скорая помощь (12+)
8.05 Извещения (12+)
8.10 Мидис (12+)
8.25 Ёргомёй (12+)
8.50 Фатимё, бафёлвар (12+)
9.05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
10.15 Ёнцон ирон (12+)
10.40 Музыкё (12+)
11.15 Д/ф «Фантазер» (12+)
11.40 Бинонтё. Хачикян (12+)
12.00 Д/ф «Ноты ее сердца» (12+)
12.30 Хёзнагёс (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Медикум (12+)
14.10 Важный вопрос (12+)
14.50 Д/ф «Эпоха Андиева» (12+)
15.15 Спортивный интерес (12+)
16.20 Эксперто. Награды ВОВ (12+)
17.00 Позитивчики (6+)
17.20 Новости ЮОГУ (12+)
17.55 Открытое правительство (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.30 Извещения (12+)
19.35 Дело мастера (12+)
21.05 Мидис (12+)
21.20 Спектакль «Материнская слава» (12+)
22.45 Подвальник (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
1.00 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.30 Артист (12+)
2.00 Д/ф «Осетинская свадьба» (12+)
2.50 Связи (12+)
3.30 Д/ф «Бибо» (12+)
4.40 В своем кругу (12+)
6.15 Музыкё (12+)

23 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
7.05 Фёд (12+)
7.15 Царазонтё (6+)
7.30 Д/ф «Сила любви» (12+)
8.05 Извещения (12+)
8.10 Мидис (12+)
8.25 Ёргомёй (12+)
8.45 Фатимё, бафёлвар (12+)

9.05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
10.15 Ёнцон ирон (12+)
10.35 Новости ЮОГУ (12+)
11.10 Ёндёхтё (12+)
12.05 Бинонтё. Байсонгъуыртё (12+)
12.25 Большие осетины: Сослан Маргиев (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Открытое правительство (12+)
14.35 Арвайдён (12+)
16.20 Эксперто. Исса Плиев (12+)
17.00 Д/ф «Горы, мои горы» (12+)
17.10 Детское реалити-шоу «Picasso» (6+)
17.45 Ныхасы фёдыл (12+)
18.35 Владикавказ 24/7 (12+)
18.45 Мидис (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.30 Извещения (12+)
19.35 Ёргомёй (12+)
21.05 Неудобная студия (12+)
22.00 Концерт военных песен «Сразить которых
годы не вольны» (12+)
22.35 Гвардия (12+)
23.20 Фотовек (12+)
23.45 Новости (повтор) (12+)
0.45 Изёры рад (повтор) (12+)
1.20 Х/ф «Дезертир» (12+)
2.40 Коммуналка (16+)
3.20 Pro движение (12+)
3.50 Д/ф «Джигиты Али-Бека» (12+)
4.35 Х/ф «Тайна бронзовой головы» (12+)
6.00 Музыкё (0+)

24 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
7.05 Фёд (12+)
7.20 Царазонтё (6+)
7.30 Д/ф «Внутренний голос» (12+)
8.05 Извещения (12+)
8.10 Мидис (12+)
8.25 Ёргомёй (12+)
9.05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
10.15 Кёрдёг (12+)
10.20 Знать! (12+)
10.30 Ныхасы фёдыл (повтор) (12+)
11.30 Детское реалити-шоу «Picasso» (12+)
11.45 Ёргомёй (12+)
12.10 Фильм-концерт «Танцевальные ритмы
Иристона» (12+)
12.30 Фёрдгуытё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Арвайдён (6+)
15.05 Неудобная студия (повтор) (12+)
16.20 Эксперто. Роль архитектора Шмидта в
жизни Владикавказа (12+)
16.50 Дидактика (12+)
17.30 Цы сусёг кёныс. Баскаты Уырызмёг
(12+)
18.35 Позитивчики (6+)
18.50 Эко-стражи. Дзёбидыр (12+)
19.05 Большие осетины: Агунда Кулаева (12+)
19.35 Извещения (12+)
19.40 Мидис (12+)
21.05 Рафинад (12+)
22.05 Х/ф «Обида старого охотника» (12+)
23.05 Фильм-концерт «Дорогою дружбы» (12+)
0.05 Новости (повтор) (12+)
1.10 Рафинад (повтор) (12+)
2.00 Д/ф «Свекровь» (12+)
2.20 Музыкё. Поет Софья Урумова (12+)
2.45 Сасир (12+)
3.35 Д/ф «Настоящие» (12+)
4.15 Кёрдёг (12+)
4.25 Языковая среда (12+)
6.05 Музыкё (12+)

25 ЯНВАРЯ, СУББОТА
7.00 Имена: Вилен Уарзиати (12+)
7.35 Тропами Алании (12+)
8.10 Извещения (12+)
8.15 Касаев. Диалоги (12+)
9.40 Знать! (12+)
9.50 Д/ф «Вдохновенные» (12+)
10.20 Ныхасы фёдыл (повтор) (12+)
11.20 Рафинад (повтор) (12+)
12.15 Ёргомёй (12+)
12.40 Алёмёты аргъёуттё (6+)
12.55 Фатимё, бафёлвар (12+)
13.20 Канарейки. Дети (12+)
14.25 Фотодуг (12+)
14.40 Неудобная студия (повтор) (12+)
15.30 Х/ф «Во всем виновата Залина» (12+)
17.00 Имена: Коста Хетагуров (12+)
17.40 Спортивный интерес (повтор) (12+)
18.15 Музыкё (12+)
18.35 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Извещения (12+)
19.05 Спектакль театра «Нарты» «Бёрёгбон
хёхбёсты» (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 В своем кругу (12+)
22.15 Х/ф «Сюрприз» (12+)
23.00 Д/ф «Орджоникидзе» (12+)
23.15 Д/ф «Либретто ее жизни» (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.20 Актуальный Коста (12+)
2.00 Бинонтё. Чертхъотё (12+)
2.20 Бинонтё. Цёллатё (12+)
2.45 Большая семья. Греки (12+)
3.25 Туг хёссы (12+)
3.40 Фёрдгуытё (12+)
3.55 Бородатые советы (12+)
4.10 Сасир (12+)
5.00 Дом культуры. Эльхотово (12+)
5.25 Дом культуры. Гизель (12+)
5.50 Музыкё (12+)

26 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.05 Извещения (12+)
8.10 Путешествие с Iron-Niva (12+)
8.50 Музыкё (12+)
9.10 Д/ф «Дин» (12+)
10.00 Открытое правительство (12+)
11.25 Д/ф «Феликс Алборов. Мелодия жизни»
(12+)
12.35 Къостайы фёндёгтё (6+)
19.20 Извещения (12+)
19.25 Владикавказ 24/7. Итоги недели (12+)
19.40 Мидис (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Х/ф «Песни над облаками» (12+)
22.20 Новое национальное кино «Легенда Арктики» (12+)
0.10 Новости. Итоги (повтор) (12+)
1.10 Д/ф «Монолог» (12+)
1.40 Цы сусёг кёныс. Дудиаты Миланё (12+)
3.00 Хёзнагёс (12+)
3.40 Д/ф «Краснодар. Штрихи к портрету» (12+)
4.10 Большое интервью. Polina (12+)
5.00 Д/ф «Осетинские праздники» (12+)
6.10 Музыкё (12+)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Большинство людей не любит медуз. К
счастью, у морских берегов они появляются лишь время от времени. Но есть место,
где они существуют постоянно и в огромном количестве. Это Озеро медуз в Палау.

Республика Палау находится в Тихом океане,
примерно в 800 километрах от Филиппин. Один
из ее архипелагов – Скалистые острова – даже
назвали «подводным чудом света». Его прибрежные воды населяют более тысячи видов
рыб и морских млекопитающих. Неудивительно,
что здесь расположена и «обитель медуз».
Озеро сформировалось в естественном углублении острова, которое появилось в результате движения земной коры. Оно не отрезано
от «большой воды» полностью и соединяется с
океаном через трещины в скалах. Как медузы
оказались в озере, точно не известно. Скорее
всего, молодые особи попали сюда вместе с водой, проходящей по туннелям скал. По другой
версии, они живут в водоеме еще со времени
его образования: после понижения уровня моря
часть воды вместе с ее «населением» осталась
на острове, сформировав озера. Здесь в достаточно благоприятных условиях и отсутствии
естественных врагов медузы увеличили численность в несколько тысяч раз.
Ученые предполагают, что длительное обособленное существование способствовало
некоторым внутренним и внешним изменениям, в результате чего сформировались отдельные подвиды медуз. У обычных медуз на
щупальцах присутствуют специальные клетки,
которые позволяют им жалить противника.
Одинокое и безоблачное существование способствовало отмиранию этих клеток у медуз
с озера Палау. Утраченная способность этих
медуз жалить позволила любопытствующим
туристам приближаться к ним на весьма короткое расстояние.

КРОССВОРД

Îçåðî ìåäóç â Ïàëàó

 85 лет со дня
рождения Валентины Илларионовны Талызиной,
советской и российской актрисы
театра и кино.
 140 лет назад (1880) во Владикавказе создано «Общество
вспомоществования учащимся». Целью создания этого
общества стало оказание материальной помощи учащимся
средних учебных заведений и
поступающим в высшие учебные заведения.

23 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

4. Надежная защита, твердыня. 7. Христианский праздник. 10. Дорожная сумка. 11. Минеральная вода
Армении. 13. Старинная медная монета. 14. Документ на включение спортсмена в число участников соревнований. 15. Фруктовый .... 16. Немецкий автомат. 17. Отгороженное место для содержания одного
животного. 19. Женская запашная юбка у украинцев. 20. Медицинское учреждение. 25. То же, что талант.
30. Домашнее животное. 31. Открытая ниша с балконом. 32. Отдельный дом со всеми примыкающими
строениями. 34. Род растений семейства кактусовых. 36. Другое название шахтёра. 37. Город на Рейне.
38. Народ в Хабаровском крае. 39. Кормовая культура семейства бобовых. 40. Завершение, конец. 41.
Герой русской народной сказки.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Крепкое виноградное вино. 2. Автономия в составе России. 3. Опера Петра Чайковского. 5. Корзина
в бильярде. 6. Отдел головного мозга. 7. Вертикальная стойка, служащая опорой для палубы судна. 8.
Союзник товарища Сухова. 9. Сырость, влажность. 12. ... Горыныч. 18. Наряд. 19. Добавочный, обычно
боковой алтарь в церкви. 21. Денежная единица ряда стран. 22. Официальный дипломатический документ.
23. Слесарь-интеллигент из романа Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев". 24. Сухие сучья, деревья,
упавшие на землю. 26. Яички, отложенные пчелиной маткой. 27. Отсутствие жизни. 28. Крепыш, кряж.
29. Многолетнее насекомоядное растение семейства пузырчатковых. 33. ... хозяйское. 35. Поспешность,
торопливость. 36. Печаль, несчастье.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ЯНВАРЯ

По горизонтали: 3. Бивак. 8. Базилио. 9. Укладка. 10. Нит. 11. “Нафтуся”. 13. Удэгеец. 18. Ватага. 20.
Нюанс. 21. Иматра. 23. Фрак. 24. Штольня. 25. Сказ. 26. Уролог. 29. Рубин. 30. Мангал. 32. Антураж. 34.
Актриса. 35. Иов. 36. Полдник. 37. Артикул. 38. Тётка.
По вертикали: 1. Тихоня. 2. Мапуту. 4. Сахара. 5. Чистка. 6. Маугли. 7. Экзема. 12. Санитарка. 14. Десантник. 15. Фанфара. 16. Валлаби. 17. Призрак. 19. Гокко. 22. Месса. 27. Линкор. 28. Груздь. 30. Маркиз.
31. Неслух. 33. Жиклёр. 34. Аварка.

ОВЕН Вам предстоит много общаться с друзьями и родными. Но не забывайте, что необходимо реализовать хотя бы часть намеченных
планов. Не так-то легко войти в рабочий поток.
Желательно меньше контактировать с людьми.
В выходные постарайтесь не перегружать себя
домашними хлопотами.
ТЕЛЕЦ Не стоит идти наперекор общепризнанным правилам и общественному
мнению. Постарайтесь быть тактичнее, не переусердствуйте с эмоциональностью, считайтесь
с интересами окружающих. Не делайте той работы, без которой можно обойтись. У вас будет
шанс поверить в себя и раскрыть свои таланты.
БЛИЗНЕЦЫ Побольше дипломатичности и
гибкости в принятии решений, позиция силы
в данной ситуации не подходит. Лаской и мягкостью вы добьетесь гораздо большего. У вас благоприятный период в личной жизни, в разгаре
страстный роман с отличными перспективами.
Вероятны выгодные деловые предложения.
РАК Излишний пафос и официоз ни к чему.
Не напускайте на себя серьезный вид – расслабьтесь, побольше шутите. События в личной
жизни позволят избавиться от иллюзорных
представлений и надуманных идеалов, но вы
убедитесь, что вас искренне любят и ценят.
Старайтесь смотреть на жизнь позитивно.
ЛЕВ Наступает благоприятный период для
творчества и новаторских идей. Можете
начать дома ремонт, поменять мебель. Сейчас
неблагоприятный период для решения любых
– Доктор, а это правда, что здоровье не купишь ни за какие деньги?
– Больной, ну что вы! Кто вам
такую глупость сказал?
***
Мужик падает со своего балкона
на 10-м этаже. На лету думает:
– Если выживу, брошу пить, курить, жене изменять не буду!
И надо же – повезло: упал в мягкий глубокий сугроб. Встал, отряхнулся и говорит:
– Лететь-то всего пять секунд, а
сколько глупостей в голову пришло.
***
Народная примета: если дорожники с утра начали класть асфальт
– это к дождю.

22 ЯНВАРЯ, СРЕДА

проблем, не стоит идти на принцип и подавлять
партнеров. Желательно заняться построением
планов на ближайшее будущее.
ДЕВА Постарайтесь распределить время
так, чтобы вы смогли не только плодотворно
работать, но и как следует отдыхать. Все деловые вопросы нужно решать быстро, избегая
лишних колебаний и размышлений. Вас
ожидает рутинная работа.
ВЕСЫ У вас ожидается подъем активности, все в рост,
все на пользу. Собирайте плоды своих трудов. Ваши дела
улучшатся благодаря надежным партнерам. Завоюйте
доверие вашего начальства,
и перед вами откроются новые возможности, докажите
свою надежность.
СКОРПИОН Вам необходи-мо заглянуть в себя и подуумать, чего вы сами хотите. Пораорадуйте себя, не стоит все делатьь лишь
из чувства долга. Вы заслужили
или радость и удовольствие. На работе
оте вас
ждет прибыль, признание, уважение
ажение
и понимание. К вам будут обращаться
ащаться
за советом и за помощью, и не
бесплатно.
е бесплатно
СТРЕЛЕЦ Вы подсознательно готовы к борьбе за власть. Вам необходимо сознательно
переменить и стратегию, и тактику, пока вы
не поссорились с близкими. Действуйте мягче,

***
Каждая девушка, поджидающая
принца, должна твердо усвоить:
после того как он на вас женится,
он будет тупо лежать на диване…
Потому как принцы не работают.
***
– Я была дурой, когда выходила
за тебя замуж!
– Согласен, но я был тогда так увлечен тобой, что этого и не заметил.
***
– Знаешь, что такое этикет?
– Что?
– Этикет – это когда думаешь:
«Чтоб ты сдох!», а говоришь: «Добрый день!»

будьте добрее, смените гнев на милость, так
будет легче и вам, и окружающим.
КОЗЕРОГ Важно планировать свои действия
хотя бы на несколько шагов вперед. решение
многих важных вопросов, возможно, будет продиктовано стремлением облегчить свою жизнь
и улучшить материальное положение. На всякий случай попробуйте пересмотреть
мотивы своего поведения – вдруг
найдутся варианты лучше?
ВОДОЛЕЙ Продолжайте
анализировать сложившуюся ситуацию, не действуйте наобум. Приводите в порядок все, до чего
дотянетесь. В том числе и
свои мысли. Это поможет
вам пролить свет на причины происходящего. Чтобы
избежать возможных неприятностей,
постарайтесь быть
я
спокойнее
и терпимее.
спо
РЫБЫ Вы находитесь в условиях, в целом, благоприятных, хотя, быть может, сами
ятн
этого и не ощущаете. Начинается
это
период деловой и творческой акперио
тивности,
позволяющий раскрыть
тивнос
ваш творческий потенциал и реализовать давно задуманные планы. Начало недели будет
богато встречами. К концу недели это может
вас утомить.

ñ ìèðó ïî øóòêå
***
– Товарищ майор, у вас ботинки
разные – один черный, другой коричневый, вы бы сходили домой,
переобулись!
– Да я уже ходил – там то же
самое!
***
На сдаче экзамена на права.
– Увы! – говорит инструктор. – Вы
его не сдали.
– Да как же я мог его сдать, если
я даже не тронулся?
– А как вы могли тронуться, если
вы залезли на заднее сидение?

***
Все зависит от настроения. Если
есть настроение, то лежишь на диване с энтузиазмом. Ну, а если настроения нет, тогда валяешься на диване
без всякого воодушевления…
***
– Как ты относишься к садомазо?
– Прекрасно!
– Ну собирайся, поедем в сад,
деревья известкой мазать будем.
***
– Циля, дорогая, объясни мне, шо
такое секс по телефону?
– Ой, Додик, да это то же самое,
шо обед по телевизору.

► 30 лет назад (1990) в г. Владикавказе на базе Республиканской школы искусств открылось
общеобразовательное учебное
заведение – Северо-Осетинский
лицей искусств.

25 ЯНВАРЯ, СУББОТА
► 90 лет назад (1930) в г. Владикавказе состоялся I областной
съезд рабочих и крестьян Северной Осетии.

► День российского студенчества.

26 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► Международный день без Интернета.
► Международный день таможенника

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 18
января по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода:
местами небольшие и
умеренные осадки, утром
местами туман, гололед,
на дорогах гололедица, в
горах выше 2500 м слабая
лавиноопасность.
Температура воздуха по
республике от 3 градусов
мороза до 2 градусов тепла,
во Владикавказе – 0–2
градуса тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 7:26
заход 16:52
долгота дня 9:26
̸̲͚͔͇͉͕͖͑͗͏͕͔͌

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
18 января ЮБИЛЕЙ – 80 ЛЕТ
генеральному директору Акционерного общества
«Радуга»

Эльбрусу Хаджиратовичу
ТАВАСИЕВУ!

В день рождения поздравляем Вас, уважаемый
Эльбрус Хаджиратович, и желаем крепкого здоровья, готовить себя физически и духовно для встречи
столетнего юбилея!
Желаем Вам любви близких и родных людей! Пусть
жизнь играет всеми красками «Радуги» и дарит Вам
лучшие дни, в которых не будет спешки и суеты,
стрессов и тревог, а будут только солнце теплое,

наши горы и небо бездонное!
Спасибо Вам за Ваш труд, за мудрость, опыт и заботу!
Мы гордимся Вами и готовы дальше идти вместе к заветным целям, не сбавляя шаг!
Коллектив АО «Радуга».
Поздравляем

Юрия Пидоевича
СЛАНОВА,

заслуженного строителя РСО–А, депутата Парламента РСО–А первого
созыва, с 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Ты – пример лучших человеческих качеств:
д
доброты,
справедливости, порядочности.
Мы гордимся тобой и желаем долгих лет в
з
здравии,
благополучии и любви!

ПРОДАЮТСЯ

Поздравляю любимого дедушкуу

Эльбруса
Хаджиратовича
ТАВАСИЕВА
с ЮБИЛЕЕМ!

Будь всегда энергичен, бодр, в прекрасной форме. Как здорово,
что у меня есть ты, дед, самый лучший в мире! С тобой так интересно мне расти. Ты оставайся, дедушка, таким же молодым, таким
же сильным, правильным и добрым, таким же ласковым, родным!
Георгий.

Коллектив ООО «Олимп» поздравляет
генерального директора Акционерного
общества«Радуга»

Эльбруса Хаджиратовича
ТАВАСИЕВА
с 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

КВАРТИРЫ

пл. 104 кв. м и 117 кв. м в сданном
д о м е в н о в о с т р о й ке н а у л .
Первомайской. Все коммуникации
подведены, цена 33000 руб. кв. м. С
1 декабря 2019 г. по 31 января 2020 г.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ.

Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни и всегда
д
бодрого настроения!

Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

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

им. В. Тхапсаева

Любящие тебя твои близкие.

24 января

приглашает на спектакли:
ПРЕМЬЕРА

А. Айларов

«ОСЕТИНЫ»

( 16+)

Начало в 19 часов

Курман Елканович
СОКАЕВ!
Ж
Желаем Вам новых достижений,
крепкого
здоровья, счастья, блакр
гополучия,
осуществления намеченных планов,
г
успехов
во всех делах и начинаниях.
у
Мы признательны Вам и благодарны за многолетний
и безупречный труд. Мы знаем Вас как
л
опытного
организатора и добросовестного работоп
ника в отрасли сельского хозяйства, а умение находить
решение ключевых проблем и внимательное отношение к людям
снискали Вам большой авторитет и уважение. С юбилеем!
Коллектив ФГБУ САС «Северо-Осетинская».

Коллектив Министерства сельского хозяйства и продовольствия
РСО–А поздравляет с 80-летием заслуженного работника
сельского хозяйства РФ, доктора сельскохозяйственных наук,
почетного агрохимика РФ, ветерана аграрной отрасли

Курмана Елкановича
СОКАЕВА!

Уважаемый Курман Елканович, Вы много лет трудились во благо сельского хозяйства нашей республики.
Ваши наработки и сегодня успешно применяются
аграриями всей страны.
Хотим пожелать здоровья, благополучия Вам и Вашим родным, близким, поблагодарить за Ваш нелегкий
труд, столь нужный для страны, для всех нас. Пусть
каждый день Вашей жизни будет ярким и насыщенным,
пусть счастье находит Вас в любых мелочах!

«ЧЕРМЕН»
Начало в 17 часов

26 января

Г. Плиты
( 12+)

А. Айларов

«ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ» ( 16+)
Начало в 17 часов

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

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.

20 января отмечает 80-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ экс-директор ФГБУ САС
«Северо-Осетинская»

25 января

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

В НОВУЮ 4-ЗВЕЗДОЧНУЮ
ГОСТИНИЦУ , находящуюся

в КУРТАТИНСКОМ УЩЕЛЬЕ
(район детского лагеря «Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ,
ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ
è ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.

График работы – по договоренности. Транспорт предоставляется.
Тел. (8672) 52-67-57.
РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

КУРОЧКИНЕСУШКИ.

Птица привита, оперена.
ТЕЛ. 8-961-313-04-69.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2020 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 телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. (все уд., без ремонта) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Куйбышева (р-н к/т «Дружба»)
– 1,4 млн руб. Тел. 95-11-95.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 47 м2 (новостр., комн. изолир., балкон,
подвал, с/у совмещ.) на 4 эт. 4-эт.
дома в г. Ардоне – 1,5 млн руб.
Торг. Тел.: 8-918-828-45-76, 8-928927-87-98.
 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.

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.
 ДОМ пл. 140 м2 (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.
8-989-747-25-59.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
2

 ДОМ пл. 160 м2 (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской, или
МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе с допл. Тел. 8-928065-36-38.

 ГАРАЖ разм. 3х6 м; А/М
«ГАЗЕЛЬ» (в хор. сост.); ПРОКАТ НА 200 МЕСТ (в хор.
сост.); КОТЛЫ (полный набор);
ПРИЦЕП ДВУХОСНЫЙ для
перевозки котлов. Можно все
вместе или по отдельн. Тел.
8-918-827-41-52, Хасан.
 В черте г. Владикавказа на
ул. Тельмана, 51: ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО со всеми коммуник., з/у 16,5 га, включающее:
2-эт. жилое помещ. пл. 150 м2 (1
этаж: кухня, котельная, кабинет;
2-й эт.: 2 спальни, ванная, туалет,
холл); пекарню пл. 110 м2; склад
пл. 240 м2; теплицы общ. пл. 2500
м2; бойню для птицы пл. 85 м2;
помещение для бойни пл. 140
м2; птичник пл. 250 м2; крольчатник с клетками пл. 108 м2;
помещение для содержания
КРС пл. 660 м2; летний загон
для КРС пл. 120 м2; помещение
для содержания свиней пл.
240 м2; сельскохозяйственную
технику и инвентарь; фруктов. деревья (500 шт.) – 13 млн
руб. Торг, или СДАЮ В АРЕНДУ.
Тел.: 8-918-826-36-02, Владимир;
8-928-068-38-71, Заур.
 КОМПЛЕКС ИЗ 9-ТИ УТЕПЛЕННЫХ БОКСОВ (находятся в аренде) на перекрестке ул.
Владикавказской и Владивостокской (все коммуникации, двор,
закрытая стоянка) – 17 млн руб.
Торг. Тел. 8-928-068-38-71, Заур.
 ПРИВАТ. З/У 4,5 СОТ. (строение, докум. на строит., городская
прописка, все коммуникации) в
садов. тов-ве «Дарьял» (заезд
с ул. Московской напротив маг.
«Метро») – 1,5 млн руб., или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ с допл. Тел.:
8-928-491-80-20, 8-928-861-51-55.
 З/У 10 СОТ. в Фиагдоне с.
Даллагкау Алагирского района; З/У 10 СОТ. в с. Горный Карца Алагирского района. Вариант оплаты – ремонт 1-комнатной
квартиры во Владикавказе, или
МЕНЯЮ на МЕБЕЛЬ. Тел. 8-928480-80-78.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

 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.

 НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой, б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.

 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.,
с/у, большая прихожая пл. 87 м2,
во дворе отдельно кухня, с/у и
капитальные хозпостройки, площадь з/у 13 сот. в центре с. Ногира. Тел. 8-918-836-07-11, Руслан.

 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-833-9755.

 2-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. пл. 213 м2
(5 спален, 2 зала, 2 кухни, 2 с/у,
огромный зал, огромный двор отделан дагестанским камнем, во
дворе гостевой дом, з/у 17 сот.)
в ст. Архонской – 7,1 млн руб.
Торг. Тел. 8-903-484-03-50.

 СТИРАЛЬНУЮ
МАШИНУ
«ВИРПУЛ» (Италия), вертикальная загрузка (6 кг), б/у, в отл.
сост. (гарантия 6 месяцев) – 8000
руб. Тел. 8-962-745-77-99.

 ДОМ-ОСОБ. ИЗ 5 КОМН. пл.
140 м2 (двор пл. 70 м2, на участке
230 м2, фасад 10,5 м2, все коммуникации, трехфазный ввод,
можно под коммерческие цели,
производство и т. д.) на ул. Герасимова, 45 – 3,7 млн руб. Тел.
8-928-493-30-90.

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
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КУПЛЮ

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

 1-, 2-, 3-КОМ. КВ. от эконом до
вип класса для семьи. Тел. 8-918828-80-22, Фатима.

СДАЮ
 МАЛОГАБАРИТНУЮ КВАРТИРУ (все уд., косм. ремонт, мебель, быт. техн., жел. дверь) на
2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Ген.
Дзусова для одного или двух человек. Тел.: 8-918-828-24-40; 9824-40.

 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-86-31,
8-867-38-2-11-57.

 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 100 м2 с оборудованием для готовой кухни.
Цена догов. при осмотре. Посредн. просьба не беспокоить.
Тел. 8-919-423-69-69.

 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также
все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ.
Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы –
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ.
Более полная информация о конкурсе на официальном сайте Верховного Суда РСО–А http://vs.wlk.
sudrf.ru или в отделе государственной службы и кадров, тел.: 53-83-31.

КЕЙТЕРИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ RESTA

Обслуживание выездных
мероприятий, в том числе траурных и поминальных
Приготовление пирогов,
мяса и любых блюд на вынос.
Выезд официантов
Посуда «Эконом», «Стандарт», «Премиум»
Шатры и палатки.
ТЕЛ.

 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ 10
ЧЕЛОВЕК И ВЫШЕ, (СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ,
КОФЕ-БРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ,
ПОМИНКИ). 3 вида меню, цены
вас устроят. Тел.: 8-909-777-4451, 8-938-884-54-53, 8-929-07211-49, 8-918-822-14-30.

98-51-13.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
КАЧЕСТВЕННО,
КРУГЛОСУТОЧНО.
Опытная бригада –

Любовь Михайловна.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
«ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс».
Сайт www.rus15.com. Тел.: 8-903484-40-58, 97-14-62, 8-918-827-1462.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким
акрилом. Гарантия качества.
Тел. 92-60-90.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА
ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку
осет. пирогов. Быстро и кач.
Гарант. Возм. выезд по республике, без выходн.; ПРОДАЮ
НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ.
Тел.: 8-960-402-21-10, 98-12-05,
Зураб.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ
ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ
КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918823-46-17, 93-46-17, 8-928-06760-23.

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.
Республиканский совет фамилии Битаровых выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
БИТАРОВА
Гайоза Александровича.
Гражданская панихида состоится 18 января по адресу: с. Ногир,
ул. Сланова, 4.
Коллектив частного учреждения
здравоохранения «Клиническая
больница «РЖД-Медицина» города Владикавказа» выражает
глубокое соболезнование медицинской сестре реанимационного отделения А. Г. Дудаевой по
поводу кончины отца
БИТАРОВА
Гайоза Александровича.
Коллектив филиала № 1 ГБУЗ
«Поликлиника № 4» выражает
глубокое соболезнование заведующей филиалом Н. И. Бероевой по поводу кончины матери
БАДОЕВОЙ
Зинаиды (Зины)
Александровны.

28-44-88

Коллектив филиала № 3 ГБУЗ
«Поликлиника № 1» выражает
глубокое соболезнование заведующей филиалом № 1 ГБУЗ
«Поликлиника № 4» Н. И. Бероевой по поводу кончины матери
БАДОЕВОЙ
Зинаиды (Зины)
Александровны.
Руководство, профсоюзный комитет и коллектив городской поликлиники № 4 выражают глубокое соболезнование заведующей
филиалом № 1 ГБУЗ «Поликлиника № 4» Н. И. Бероевой по поводу кончины матери
БАДОЕВОЙ
Зинаиды (Зины)
Александровны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ДЕМУРОВА
Валерия Султановича,
уроженца Таджикистана.
Гражданская панихида состоится 19 января по адресу: г. Алагир,
ул. Кирова, 2. Сбор отъезжающих
на Гизельском кругу в 12 часов.
Коллектив сети аптек «Сивилла» выражает глубокое соболезнование З. М. Плиевой по поводу
кончины отца
ПЛИЕВА
Мирона Георгиевича.

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

В КОНЦЕ НОМЕРА
В ГОРЫ!
О

Вчера в зале «Юнеско» Северо-Осетинского государственного университета во Владикавказе презентовали
проект учебно-тренировочной базы футбольного клуба
«Алания». В мероприятии приняли участие учредитель команды Данил ГУРИЕВ, главный тренер Спартак
ГОГНИЕВ, архитектор Сергей ЖУЛЕВ, представители
дизайнерской студии, а также болельщики клуба.

База ФК «Алания»
вновь оживет

Свидание
у порога неба
За что мы любим горы? За освобождение
от земного притяжения, за то, что здесь,
на высоте, самый чистый воздух, за
невероятные виды и вдохновение… И разве
зима может помешать, если сердце просится
в горы? Вовсе нет, особенно когда рядом
есть верные друзья, с которыми можно
отправиться в поход.
«Вот уже пятый год мы ходим в
горы еженедельно, не прекращая
своей деятельности ни зимой, ни
летом. Желающие есть всегда, –
рассказывает гид тур-клуба «Твоя
высота» Казбек Саутиев. – В
зимний период выбираем более
безопасные маршруты. В начале января побывали на вершине
Фетхуза, Кармадонских ваннах, в
Грозном. Учитывая теплую погоду

ме того, центр «Каскад» проводил занятия для будущих
инструкторов-проводников,
и мы тоже приняли в них участие. Хорошая подготовка
наших гидов позволяет туристам чувствовать себя в походах увереннее и спокойнее, в
случае чего – мы сможем оказать необходимую помощь»,
– рассказал руководитель

в городе, многие едут в горы именно за снегом. На прошлой неделе
мы были в Мамисоне, устроили
«покатушки» на санках неподалеку от заброшенного санатория. Поход был нестандартный:
мы приготовили плов на костре,
установили проектор и устроили
караоке-батл, вечером посидели
у костра, а часов в 8 отправились
домой. В этом походе приняли
участие 46 человек. Стараемся
разнообразить маршруты, уже в
эти выходные отправимся на прогулку в Верхний Мизур», - пояснил
Казбек.
«В прошлом году мы прошли
курсы гидов-экскурсоводов на
базе СОГУ, планируем также,
что и другие наши гиды повысят
свою квалификацию. Часть наших ребят уже аттестованы как
спасатели, несколько человек
прошли курсы оказания первой
помощи в «Красном кресте». Кро-

тур-клуба «Твоя высота» Давид
Кокоев.
Год начался активно и у молодежного туристского клуба «Алания». «Рождество встретили в
«Пороге неба» в Дигорском ущелье, катаясь на лыжах и ватрушках, любуясь зимними пейзажами.
«А в эту субботу мы отправимся
в Цей в Ивæрд Реком вместе с
реставратором осетинских святилищ, автором книг «Три слезы
бога» и «Каменные драконы Алании» Славой Джанайты. По пути
сделаем остановки у святилища
Ныхасы Уастырджи, средневековой таможенной заставы, узнаем
новые факты о горной Алании,
послушаем историю возрождения святилища Реком, узнаем
правила посещения осетинских
дзуаров, посетим Мады Майрæм
и еще много интересного и увлекательного. Затем каждый сможет
подняться на канатной дороге к

«Приветствую всех вас на презентации проекта базы. Вы знаете о
целях и задачах, которые мы ставим перед собой, перед клубом. Понимая это, мы работаем над тем, чтобы инфраструктура соответствовала
нашим задумкам. Надеемся, что наш новый дом понравился вам также,
как и нам», – обратился после просмотра видеоролика Данил Гуриев.
Дизайнеры продемонстрировали, как будут выглядеть первый и второй этажи. Интерьер, как отметили сами специалисты, получился брутальным и современным, но при этом с акцентом на айдентику. «Перед
нами стояла задача создать атмосферу, где не просто отдыхают, но и
настраиваются на футбол», – поделилась дизайнер Марина Уртаева.
Отметим, учебно-тренировочная база была построена в середине 90-х
годов и прослужила на благо около 15 лет. Уже в прошлом году 2019 году
учредители «Алании» заговорили о том, что одной из первоочередных
задач должно стать восстановление базы футбольного клуба.
Отметим, что после реконструкции, приступят к которой, по словам
Гуриева в мае, здание будет включать в себя лаунж-зону с библиотекой,
бильярдным столом, кинозоной, главным козырем зоны отдыха станет
камин, напоминающий о тепле домашнего очага. На втором этаже будут
расположены 16 комнат для игроков и тренерская. Кроме того, будут
восстановлены столовая, кстати, со шведским столом, хозяйственный
и медицинский блоки. Сердцем базы станет бассейн, будет здесь и
спортивный зал. И конечно, в порядок приведут игровые поля.
Площадь базы составит 1900 квадратных метров, работы планируется завершить в течение 12 месяцев.
З. КАЙТОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

к сведению

Реклама

В целях обеспечения безопасности граждан г. Владикавказа в период
проведения религиозных мероприятий, посвященных празднованию
Крещения Господня, с 7:00 18 января до окончания праздничных мероприятий 19 января 2020 года будет временно ограничено движение
автомобильного транспорта по:
ул. Рожденственской, от ул. Армянской до ул. Кантемирова;
ул. Кантемирова, от ул. К. Хетагурова до ул. Армянской;
ул. Августовских событий, от ул. О. Кошевого до ул. Чапаева;
ул. Гастелло, от ул. Генерала Плиева до ул. Кубалова;
ул. Дзержинского, от пр. Доватора до ул. Гончарова;
ул. Тургеневской, от ул. Барбашова до ул. Таутиева;
ул. Митькина, от ул. Гастелло до входа в Храм пророка Божия Илии
на ул. Гастелло.
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Сказскому леднику, покататься
на санках или коньках. Ну, и конечно, нас ждет сказочная дорога
в Цей и неповторимые виды гор.
В воскресенье еще одна группа
отправится в Кабардино-Балкарию к замерзшему Чегемскому
водопаду и замку Шато Эркен»,
– рассказал зампредседателя турклуба «Алания» Алан Кудухов.
Если вы надумали идти в поход,
то инструкторы советуют взять с
собой телефон, личную аптечку и,
конечно, хорошее настроение. Из
снаряжения понадобится рюкзак,
треккинговые палки, сидушка,
перчатки. Не забывайте, что на
дворе зима: лучше надеть удобные ботинки с толстой и не скользкой подошвой, теплые кофту,
брюки, куртку, головной убор.
И можно смело идти в поход за
новыми впечатлениями.
Залина ГУБУРОВА.
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