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ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Под покровительством святой Татьяны

В учреждениях системы
среднего профессионального
образования Северной
Осетии обучаются 14577
человек. В высших учебных
заведениях – более 22000
студентов. Около 700 из
них – граждане иностранных
государств. Так, к примеру,
география студенческого
сообщества СОГУ
насчитывает порядка 17
стран ближнего
и дальнего зарубежья.

Есть подозрения, что современные студенты потеряли
свойственный во все времена этому сообществу дух романтизма.
Воспитанные с гаджетами в руках, они уже не размахивают
в открытом окне своей зачеткой, выкрикивая в ночи перед
экзаменом «Халява, ловись». Не переписывают друг у друга на
коленках конспекты, скачивая все лекции в электронном виде.
И даже не выводят свои личные пропорции кетчунеза, покупая
готовый в магазине…
«Постойте! Постойте!» – кричат в ответ
представители студенчества новой эпохи,
все еще веруя в традиционные «святыни»
своих предшественников и чтящие переходящие из поколения в поколения вузовские
обычаи. «Мы все так же беззаветно влюблены в молодость, просто теперь рационально
используем ее, вкладывая в себя больше
знаний и навыков. Мы по-прежнему получаем нагоняи от родителей за то, что пришли домой позже обычного, заслушавшись
песнями своих однокурсников под гитару
или до мозолей в ногах репетируя номера
к «Студенческой весне». И мы так же иногда беззастенчиво сбегаем с пар, чтобы в
копилке студенческих воспоминаний были

и озорные приключения», – уверяют меня
нынешние второ- и третьекурсники. И добавляют, что если кто-то из студентов не может
поставить галочку напротив хотя бы одного
из этих пунктов, то он зря тратит свои годы
на «бессмысленное» времяпрепровождение
в стенах альма-матер.
Студенты, будь их воля, каждый день
календаря отмечали бы красным цветом,
выдумывая себе различные поводы для
праздника. Но в 1755 году императрица
Елизавета Петровна, будучи дальновидным
управленцем, одним росчерком своей руки
уготовила современной вузовской молодежи
практически профессиональный праздник:
подписала указ об учреждении университе-

та в Москве. Идею и проект приказа подготовил сам Михаил Ломоносов со товарищи,
генерал-лейтенантом Иваном Шуваловым.
И было это аккурат 25 января, в день святой великомученицы Татианы (Татьяны).
И впоследствии этот день ежегодно стал
отмечаться в вузе как День рождения МГУ.
А затем народ со временем переименовал
его в День студента, празднования распространились по всей России. Великомученице
Татьяне придали статус покровительницы
студентов, хотя изначально святая совершенно никак не была связана с процессом
обучения.
С историей сегодняшнего праздника связано много интересного. Например, знаете
ли вы, зачем нужно вести конспекты? Разумеется, помимо основного функционала
– усвоение знаний. А первым, кто сделал
ведение конспектов обязательным, стал
граф Уваров, курировавший высшее образование при Николае I. Таким образом, хитрый
чиновник решал совершенно другие задачи
– контролировал степень вольнодумства
среди преподавателей.
Далеко не все современные студенты от-
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личаются особой прилежностью в конспектировании лекций, но при этом могут иметь
в своем резюме опыт побед на различных
молодежных форумах, участия в самых
различных проектах, ведение волонтерской
деятельности, организации акций помощи
нуждающимся. Они не просто отвечают
вызовам времени, в котором живут, они
сами бросают ему эти вызовы, ожидая ответ – причем желательно на своем канале в
Ютубе или хотя бы на странице в Инстаграм.
И бессмысленно с тоской в голосе сетовать,
что они «не такие, как раньше», потому что
«как раньше» они уже не будут никогда.
Сегодняшние и завтрашние студенты будут
лучше. Они мобильнее и активнее, свободнее в мыслях и креативнее в действиях, у них
свое восприятие мироздания и собственная
траектория движения к целям. И если вы
хотите подружиться с ними, то будьте штурманами, а не капитанами на этом гоночном
болиде, и тогда победа будет за нами! С
праздником вас, дорогие преподаватели и
студенты!
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ
(фото из архива «СО»).
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые студенты
Северной Осетии!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с
праздником – Днем российского студенчества!
Знания, полученные
в вузе, дают хорошую и
прочную базу для профессиональной реализации, когда в качестве
дипломированных специалистов вы придете в
офис, школу, поликлинику, детский сад, на промышленное или сельскохозяйственное предприятие.
Хочу подчеркнуть: очень рассчитываем на вас, ведь
завтрашний день Северной Осетии зависит не только
от тех, кто трудится сейчас, но и от сегодняшних студентов, а значит, от вашей целеустремленности, желания
принести как можно больше пользы своей республике,
своей стране. Уверен, ваши настойчивость, упорство,
стремление как можно больше знать и лучше учиться
принесут ощутимые позитивные изменения в экономике, здравоохранении, образовании, науке, социальной
сфере Северной Осетии.
Наша молодежь – умная, талантливая, деятельная.
Мы гордимся вашей активной гражданской позицией,
участием в общественно-политической жизни республики, успехами в научных исследованиях и разработках, достижениями в культуре, искусстве и спорте.
Впереди у вас – целая жизнь, так сделайте ее правильной и счастливой для себя, своих близких, для
своей родной земли.
С праздником, студенты Северной Осетии, благополучия вам и удачи во всех начинаниях!
Глава Республики Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.
Дорогие друзья!
В череде знаменательных январских дат
есть один особенный
праздник – День российского студенчества,
символизирующий самый яркий период в жизни каждого человека –
молодость, романтику,
светлые надежды на
будущее.
Студенческая юность – особое состояние души,
поисков себя и своего жизненного пути. И, несомненно,
это прекрасное время, насыщенное памятными
событиями, счастливыми мгновениями, время новых
открытий и перспективных возможностей. Уверен,
вы сможете достойно использовать их в учебе, науке,
творческой, спортивной и общественной жизни.
Дорогие юноши и девушки! Осетии для дальнейшего
успешного развития необходимы инициативные,
целеустремленные, квалифицированные специалисты.
Всегда помните, что именно от вас будет зависеть наше
благополучное будущее.
В этот замечательный праздник, Татьянин день,
желаю нынешним студентам осуществления всех
намеченных планов и, конечно же, неизменной удачи.
Пусть студенческие годы оставят в сердце каждого
из вас приятные воспоминания. Уверен, у вас все
получится!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.
Уважаемые наши
студенты!
Дорогие друзья!
От имени Собрания представителей Владикавказа поздравляю вас с Днем российского студенчества!
Это праздник молодости, оптимизма, энергии и больших

ожиданий.
Студенческие годы – самый яркий и насыщенный
событиями период. Именно в это время молодые
люди всерьез начинают задумываться о своем
будущем, строят планы, стараются получить новые
знания, обрести профессию.
Уверен, вы сможете достойно реализовать все
свои смелые мечты и надежды, станете востребованными специалистами и будете приносить пользу
не только своей семье, но и своему городу, родной
республике.
Желаю вам успешной учебы, интересных идей и
новых открытий. Верьте в себя и направляйте свои
силы в нужное русло. С праздником!
Глава муниципального образования –
г. Владикавказ
Русланбек ИКАЕВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПОРУЧЕНИЕ ГЛАВЫ. ЧТО СДЕЛАНО?

Транспортные проблемы
находят решения

Встречи Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА с жителями
районов республики давно стали традиционными. И
итоги таких встреч – поручения руководителя региона
соответствующим министерствам и ведомствам по
решению тех или иных вопросов, волнующих граждан
Северной Осетии.
Сегодня есть возможность отследить процесс их исполнения, а также
качество и своевременность оного.
Одной из актуальных тем для жителей как городов, так и населенных пунктов в сельской местности республики
традиционно остается транспортное
сообщение.
Так, в 2019 году был восстановлен
маршрут № 118 «Моздок–Малгобек».
Перевозку на данном маршруте осуществлял частный перевозчик Т.Ц.
Лохишвили по следующему графику:
отправление из села Нижний Малгобек в 7:00 и 13:45, из г. Моздока
– в 12:45 и 17:20. В соответствии с
утвержденным реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок
на территории РСО–А автобусный
маршрут № 118 «Моздок–Малгобек»
должен осуществлять регулярные
перевозки по регулируемым тарифам.
На основании п. 2 ст. 14 Федерального
закона от 13.07.2015 г. № 220 этот
процесс обеспечивается посредством
заключения уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
РФ или уполномоченным органом
местного самоуправления либо иным
государственным или муниципальным
заказчиком государственных или муниципальных контрактов в порядке,
установленном законодательством
РФ о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд. В целях обеспечения
доступности транспортных услуг для
населения с. Малгобека Министерством промышленности и транспорта
РСО–А ведется работа по проведению
конкурса в порядке, установленном
Федеральным законом от 5.04.2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», по итогам которого будет назначен перевозчик для
обслуживания указанного маршрута.
Кроме того, в настоящее время
функционирует муниципальный маршрут регулярных перевозок «г. Беслан
– с. Ольгинское», который обслуживает перевозчик ИП Торчинов. Перевозка пассажиров осуществлялась в
утреннее время из г. Беслана в 7:45,
из с. Ольгинского – в 8:15. Сотрудниками профильного министерства был
совершен выезд в Ольгинское, где

состоялась встреча с главой селения
и директором школы. В ее ходе была
достигнута договоренность о добавлении вечернего рейса, перевозчику
дано соответствующее поручение. С
15 января данный маршрут работает
по следующему расписанию: выезд
из г. Беслана – в 7:45 и 16:30, из с.
Ольгинского – в 8:15 и 17:00.

В июне прошлого года сотрудниками
министерства осуществлен выезд в
Карджин, где прошла встреча с главой
села и жителями, на которой обсудили
проблемы транспортного обслуживания данного населенного пункта.
На следующий день в министерстве
состоялось совещание, в котором
приняли участие руководители ГУАТП
«Автоколонна-1691» и АО «Автоколонна-1210» и водители маршрута
«Владикавказ – Эльхотово» и где обсуждались вопросы улучшения транспортного обслуживания с. Карджина.
В ходе совещания принято решение
об изменении схемы движения автобуса регулярного межмуниципального
маршрута № 169 «г. Алагир – с. Мизур – с. Эльхотово – ст. Змейская»
с учетом осуществления заезда в
с. Карджин по ул. Слонова.
Вопрос восстановления вечернего
рейса на межмуниципальном автобусном маршруте «Владикавказ –
Раздзог» также решен положительно:
теперь автобус выезжает из г. Беслана
в 16:30, а по маршруту «Владикавказ

– Старый Батако» – в 17:30.
Что же касается маршрута движения автобуса № 122 «Кирово – Владикавказ», то в настоящее время
он продлен с автовокзала № 1 до ул.
Куйбышева.
В то же время вопросы замены автобусов, обслуживающих
межмуниципальные маршруты
№ 120 «Рассвет – Владикавказ» и
№ 123-А «Цаликово – Владикавказ»,
пока не решены ввиду отсутствия более новых транспортных средств. Тем
не менее руководителю ООО «Ардонское АТП», обслуживающему данные
маршруты, дано поручение провести
капитальный ремонт этих автобусов.

На сегодняшний день транспортные
средства отремонтированы и осуществляют перевозку пассажиров по вышеуказанным маршрутам без срывов
рейсов, строго по расписанию.
Вопрос возобновления работы муниципального автобусного маршрута
№ 2 в г. Дигору, путь следования которого проходит по ул. Бицаева, пока
остается открытым. Дело в том, что в
настоящее время эксплуатационное
состояние дороги данной улицы не
позволяет осуществлять безопасные
пассажирские перевозки по этому
маршруту. Администрацией местного
самоуправления муниципального образования – Дигорский район планируется реконструкция водопроводных
сетей, проходящих под дорожным
полотном по ул. Бицаева, после чего
будут произведены ремонтные работы
дорожного покрытия. И вопрос восстановления автобусного маршрута №2
рассмотрят после ремонта указанной
дороги.
Подготовил Марат ГАБУЕВ.

У АЛАГИРЦЕВ ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА
По
поручению
главы
республики
Вячеслава
БИТАРОВА сформирован республиканский перечень
приоритетных объектов реконструкции и строительства
сетей водоснабжения.
В марте 2019 года в рамках оглашения Доклада-послания Главы РСО–А
министерству ЖКХ, топлива и энергетики было дано поручение подготовить единый проект обеспечения
водоснабжением так называемых
проблемных населенных пунктов. Это
территории республики, на которых
отмечены наибольший процент износа
системы водоснабжения и большее
количество зафиксированных аварийных ситуаций.
Специалистами Министерства
ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А
совместно с сотрудниками АМС муни-

ципальных образований и ресурсоснабжающих компаний проведена масштабная работа по оценке состояния
объектов централизованных систем
водоснабжения каждого населенного
пункта, в том числе на соответствие
установленным показателям качества и безопасности питьевой воды.
Анализ показал, что доля населения,
обеспеченная качественной водой
из систем централизованного водоснабжения, составляет 86%. Самый
низкий уровень по этому показателю
в Алагирском районе – 23%. В целом 91
тысяча жителей республики получает

некачественную питьевую воду, из них
больше всего во Владикавказе – 48 тысяч и 28 тысяч – в Алагирском районе.
Перечень приоритетных объектов
реконструкции и строительства сетей
водоснабжения включает в себя объекты, которые требуют оперативной
работы. Часть из них уже в программах
федерального и республиканского
уровней. Так, реконструкция сетей
водоснабжения Алагира включена в
национальный проект «Экология», а
модернизация водопроводных сетей
Алагирского района будет проведена в
рамках исполнения Протокола Козака
(Распоряжение Правительства РФ №
2980-р).
Пресс-служба МинЖКХ,
топлива и энергетики РСО–А.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Жить в «Умном городе» комфортно
В XXI веке человек стремится к тому, чтобы жизнь его была
максимально комфортной, и это зависит не только от наличия
материальных благ, но и от среды обитания.
Сегодня общество ждет умных решений, которые позволят дать импульс качественно новому развитию. Обеспечить
современное качество жизни экономично и
экологично за счет применения инновационных технологий поможет «Умный город». Об
этом и многом другом мы поговорили с заместителем директора Северо-Осетинского
филиала ПАО «Ростелеком» по работе с
корпоративным и государственным сегментами Андреем Поповым. Он рассказал, что
такое «умный город» и каковы основные
цели проекта.
– «Умный город» – это не только умное
управление и умная экономика, но и человеческий капитал. Для нас Владикавказ
– культурный, инновационный и управленческий центр республики, концентрирующий в себе экономическую активность в
регионе и выступающий основным источником изменений. Именно здесь, в столице
республики, проживает почти половина
населения (46%) Северной Осетии. Целью
проекта является достижение следующего
общего результата – рост качества жизни
горожан и улучшение социального климата, развитие инновационных технологий,
повышение конкурентных преимуществ и
инвестиционной привлекательности города, – поделился Попов.
Как отмечает специалист, города постепенно превращаются в интеллектуальные системы, а цифровая трансформация
затрагивает все основные сферы жизни:
здравоохранение, образование, энергетику,
транспорт, управление ресурсами и городским пространством.
«75 % населения России живет не в селах,
а в городах. Как следствие, повышается нагрузка, и появляются новые требования
к эффективности городской инфраструктуры, а ее интеллектуализация становится
жизненно необходимой. Поэтому «умный
город» сегодня – не роскошь, а условие
выживания. Нужно жить в ногу со временем», – утверждает Андрей и добавляет:

«Технологии «Умного города» – это в первую
очередь экономически выгодные проекты, а
учитывая общемировой тренд на снижение
потребления и повышение эффективности,
рынок вынудит начать активное внедрение
технологий». И действительно, уже сейчас
проект «Умный город» реализуется во многих регионах нашей страны. Это позволяет
жителям экономить до 30% на стоимости ре-

сурсов за счет рационального потребления,
до 70% снижать потребление электроэнергии, на 20–30% – нагрузку на окружающую
среду. И что не менее важно – сократить
время на передвижение людей по городу
за счет оптимизации движения транспорта.
Таким образом, уменьшается количество
ДТП и преступлений, а значит, и расходы
на содержание служб, обеспечивающих
правопорядок. Уже сейчас все крупные
застройщики активно вкладываются в вышеперечисленные технологии, понимая, что
это необходимость.
Понимание важности умного управления
городом есть и у органов государственной

власти. В феврале 2018 года в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи2018» между Правительством РСО–А, АМС
г. Владикавказа и ПАО «Ростелеком» было
подписано трехстороннее соглашение о
сотрудничестве в реализации данного проекта. Владикавказ стал одним из первых
российских городов, выбранных ПАО «Ростелеком» в качестве пилотных по реализации проекта «Умный город».
В основе деятельности по его созданию
и развитию лежат задачи по улучшению
условий для работы и жизни человека. Зна-

чит ли это, что «Умный город» делает жизнь
каждого гражданина более комфортной и
безопасной?
«Почему умные технологии нужны человечеству? Возможно, в чем-то я повторюсь,
но причин для этого предостаточно: это
оптимизация работы транспортной системы – нет опозданий, пробок, минимизация
аварий на дороге, экономия расхода топлива; энергоэффективность и экономия
используемых ресурсов – от электроэнергии до воды; упрощение многих процессов
– оплата коммунальных счетов онлайн, сбор
информации со счетчиков без вмешательства человека, быстрый поиск парковоч-

ного места и т. д; повышение безопасности
– система будет распознавать нарушителя
в лицо. «Умный город» находится под надзором видеокамер, которые работают в
аналитической подсистеме контроля безопасности. Она моментально оповещает
правоохранительные органы о нарушениях
закона и общественного порядка. Также
такие подсистемы способны распознавать
лица или номера машин, находить забытые
вещи, что способствует антитеррористической безопасности. Видеосистема интеллектуальная, с ее помощью не только
осуществляются централизованные сбор,
хранение и обработка информации с объектов видеонаблюдения, но и будет проводиться аналитика. Это эффективный
защитный рубеж, который действует 24
часа в сутки», – рассказал Андрей Попов.
В прошлом году «Ростелеком» подключил
в рамках проекта «Умный город» к своей
инфраструктуре около 400 видеокамер. В
стадии разработки и реализации находится
еще ряд очень важных для города проектов.
Разработанная «Ростелекомом» собственная цифровая платформа «Умного
города» базируется на системах четырех
ключевых направлений. Первая группа
систем предназначена для управления
городскими ресурсами (транспортом, строительством, землей и т. д.) Главная задача
второй – управление социальной сферой
и вовлечение горожан в процесс принятия
важных для населения решений. Также в состав платформы войдут цифровые решения
для управления сферой услуг – от торговли
и бытового обслуживания до образования
и медицины, а также система «Безопасный
город». Эти технологии сделают жизнь в
городах комфортнее, безопаснее и удобнее.
Цифровизация – не ради цифровизации,
«Умный город» – не ради того, чтобы использовать модный термин, а для того,
чтобы изменить жизнь людей к лучшему. А
если город Владикавказ будет нравиться
нам самим, то и туристы станут приезжать
сюда чаще.

Залина ГУБУРОВА.

АКТУАЛЬНО

ВНЕЗАПНО СНЕГ ПОШЕЛ… ЗИМОЙ!

Выпавший в ночь на пятницу снег утром стал настоящим
препятствием и для водителей, и для пешеходов – для тех,
кто добирался на работу или учебу. Создалось впечатление, что коммунальные службы забыли об уборке.
Как сообщили в пресс-службе АМС
г. Владикавказа, по состоянию на 9:00
пятницы, коммунальные службы расчистили основные дороги, а также
места социальной значимости, и продолжали уборку. Руководитель «Специализированного экологического
сервиса» Рустам Козырев рассказал,
что техника вышла на улицы Владикавказа накануне, в 20:00.
«Такое решение было принято, чтобы
не попасть в пробки и не создавать
неудобства автомобилистам – вся тех-

ника, например, плужно-щеточные
снегоочистители, достаточно массивная», – объяснил Козырев.
Первые 6 машин отправились на
осуществление подсыпки, затем на
дороги вышли все 15 единиц. Далее
началось механизированное сгребание с автомагистралей, 13 тракторов
выехали для уборки снега с тротуаров.
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ОРИКС»

Новый подход к лечению
суставов и позвоночника

Мы уже не раз рассказывали на страницах
газеты «СО» о медицинском центре «Орикс», об
эффективных методиках, которые там успешно
применяются и которые позволяют отсрочить
операцию по замене сустава на много лет или
даже отменить ее.
Наши публикации не остаются без
внимания, приходит масса откликов, вопросов со стороны читателей, потому что
в нашей республике очень много людей
с артрозами и артритами, межпозвоночными грыжами и другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
В последнее время наших читателей
интересует влияние хондропротекторов
– симптоматических препаратов замедленного действия, обеспечивающих регенерацию хрящевой ткани и применяемых
для профилактики и лечения суставов.
Поэтому тема нашей сегодняшней беседы с заведующим отделением ортопедии
и травматологии медицинского центра
«Орикс» Максимом Вандровским посвящена именно этим препаратам.

– Прежде чем начнем разговор о пользе или вреде хондропротекторов, я приведу такой интересный факт. Вы знаете,
какая в России самая частая причина
инвалидности? Удивитесь – это артроз
коленно-тазобедренного сустава! На мой
взгляд, одним из важнейших факторов
этого является принципиально неправильный подход к лечению суставов и
позвоночника в традиционной медицине.
Рассмотрим, как их лечат. Дают препараты, снимающие боль. Но ведь боль –
это сигнал организма на воспалительный
процесс. Такой препарат не устраняет
причину заболевания, а лишь маскирует
ее. Теперь представьте: человеку обезболили колено, он больше не чувствует
боль, дискомфорт и продолжает свою работу, нагружая больной сустав. А сустав
из-за нагрузки разрушается в три раза
быстрее, что в конечном счете приводит
к необратимым изменениям: к полному
обездвиживанию и инвалидности.
– Очень модным в последнее время
стало применение хондропротекторов. Максим Александрович, расскажите о них подробнее.
– В состав этих препаратов входят
многие жизненно важные вещества, необходимые для нормального функционирования опорно-двигательного аппарата.
Я назову основные компоненты, необходимые для лечения суставов и позвоночника. Коллаген – это белок для обеспечения прочности суставов. Витамин С

способствует выработке
организмом собственного
коллагена. Глюкозамин
и хондроитин стимулируют выработку гиалуроновой кислоты и синовиальной жидкости, что
предотвращает потерю
воды в суставах и защищает хрящ от разрушения. Очень важны для суставов цинк
и селен. Но тут появляется проблема:
принимая эти препараты обычным способом, все эти компоненты не усваиваются
организмом или усваиваются в очень незначительных дозах.
– А что тогда делать? Как у вас в центре проводятся лечение и применение
хондропротекторов?

«

Применение наших
методик дает очень
хорошие результаты, за
2 года существования
нашей клиники более
100 пациентов успешно
прошли курс лечения и им
удалось избежать операции либо отсрочить ее на
несколько лет».

– Основным направлением в медцентре «Орикс» является применение
безоперационных методов лечения, они
не требуют стационарного лечения. К
лечению суставов и позвоночника относятся очень бережно, используется
минимальное количество медикаментов.
Все наши методики направлены на
то, чтобы не устранять последствия заболевания, а лечить причину. Что может
быть такой причиной? Отложение солей,
ухудшение питания хряща, недостаток
коллагена, артроз, артрит, остеохондроз, остеопороз, межпозвонковая грыжа, радикулит, бурсит, подагра. Все эти
заболевания при правильном лечении
очень хорошо и эффективно лечатся.
– Специалисты центра «Орикс» в
своей практике используют новейшие, уникальные методики, которые

НАЦПРОЕКТЫ

Для малышей
и мам
существуют сегодня в современной
медицине. Расскажите о них подробнее.
– Да, действительно, мы видим успешные результаты нашего труда, и опять
повторюсь, наше лечение – безоперационное. Кроме уже ставших традиционными методами нами разработан и успешно
применяется уникальный способ лечения
суставов и позвоночника – своеобразное ноу-хау – ВВ-орикс-терапия. Этот
комплекс включает в себя новейшие,
уникальные технологии физиотерапии глубокого проникновения: это биоэлектростимуляция, лазерная терапия
нового поколения, магнитотерапия.
Применяются современные аппараты
для механотерапии.
– Какой эффект дает применение
этого комплекса?
– Прежде всего восстанавливается
нарушенное кровообращение, улучшается микроциркуляция, в больные сустав
или позвоночник начинают поступать
питательные вещества и кислород, в результате исчезает боль без применения
медикаментов. Плюс возобновляются
подвижность и гибкость суставов, останавливается процесс разрушения хрящевой и костной ткани, во многих случаях
происходит процесс восстановления
поврежденных участков.
Очень эффективна ВВ-орикс-терапия
для применения хондропротекторов, то
есть ВВ – это уникальный проводник,
канал для транспортировки важнейших
питательных веществ, о которых мы говорили выше, к поврежденным суставу
и позвоночнику. Благодаря ему к поврежденным суставу доставляется до 80
процентов полезных жизненно важных
компонентов.
И еще очень важно, я всегда говорю об
этом всем своим пациентам: не занимайтесь самолечением, при первых же симптомах боли в суставах и позвоночнике
обращайтесь к специалистам, желательно к проверенным, грамотным! Помните,
чем раньше вы начнете лечение, тем
быстрее вернетесь к полноценной жизни.
Специалисты медцентра «Орикс» всегда
готовы прийти к вам на помощь.
Тем более что у нас очень гибкая
система оплаты: участники Великой
Отечественной войны пролечиваются
бесплатно, для остальных категорий –
ветеранов труда и пенсионеров – скидки
до 50%. Словом, представлена широкая
линейка льготных программ, каждому
пенсионеру подбираем индивидуальную
систему скидок.
Если вы почувствовали дискомфорт
в суставах и позвоночнике, не ждите
острой боли, обращайтесь к специалистам по адресу: пер. Станиславского 1,
(угол улиц Станиславского и Тхапсаева)! Записаться на прием можно по
телефонам: 53-88-88, 535-333.
Консультации у Максима Вандровского бесплатные.
Нателла ГОГАЕВА.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Родовой сертификат введен во
всех регионах России с 1 января
2006 года как часть реализации
национального проекта
«Здоровье».
Программа позволяет будущей матери
самой выбирать женскую консультацию и
роддом, получать качественную медпомощь
на протяжении беременности, родов, а также
предполагает диспансерное наблюдение
ребенка в течение первого года жизни.
Средства поступают в медучреждения после
оказания услуг женщине и ребенку. Стоимость
родового сертификата с 2020 года увеличится
на 1 тыс. рублей и составит 12 тыс. Дополнительная сумма пойдет на оплату психологической помощи в медицинских учреждениях по
охране репродуктивного здоровья и при необходимости – на подготовку и предварительное
консультирование будущих матерей.
В Северной Осетии региональным
отделением фонда в 2019 году были заключены
19 договоров с медицинскими организациями
на оплату услуг, оказанных женщинам в
период беременности, родов и проведения
профилактических медицинских осмотров в
течение первого года жизни ребенка. Сумма
перечисленных средств составила 84433 тыс.
рублей.

По данным информационно-аналитической
системы (ИАС) ФСС РФ, в 2019 году в Северной
Осетии появились на свет 8408 детей, что на
528 меньше, чем в 2018 году. Мальчиков – 4354,
девочек – 4054. Рожденных в двойнях среди
них – 180. Средний возраст матери – 29,24
года. У юных мам в возрасте от 16 до 18 лет
родились 95 детей, у женщин моложе 16 лет – 3
детей, старше 45 лет – 21 ребенок, причем 13
из них стали первенцами. Всего же у женщин
возрастной категории 40–45 лет родились 342
ребенка. Наибольшее число детей – 750, или
8,9% – у женщин, достигших возраста 34–35
лет. Первенцами в семье стали 2870 детей,
четвертыми – 838. Самый предпочтительный
месяц для появления на свет – август, на него
приходятся 9,3% родившихся. Вес среднего
младенца – 3,37 кг, рост – 50,77 см. Самый
«упитанный» мальчик весом 3,47 кг родился в
декабре, а самая «высокая» девочка – 50,69
см – в июле.
Региональное отделение
фонда по РСО–А.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ
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, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.30 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.00, 00.20 ДНК (16+)
18.00, 19.35 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 Основано на реальных событиях (16+)
00.10 Поздняков (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 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+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Х/ф «Крик тишины» (16+)
03.40 Блокада. День 901-й (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.25,
09.25, 09.45, 10.40, 11.40, 12.30,
13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 16.40,
17.35 Т/с «Чужой район» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.10, 02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.20, 04.05 Т/с «Страсть-2» (16+)

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

НТВ
05.20, 04.00 Т/с «Еще не вечер»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Д/с «Неизвестная» (12+)
07.35 Библейский сюжет (12+)
08.05 Х/ф «Жила-была девочка» (12+)
09.15 Открытое письмо (12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 Д/ф «Великая победа под Ленинградом» (12+)
12.20, 18.45 Власть факта (12+)
13.05 Линия жизни (12+)
14.15 Х/ф «Дон» (12+)
15.10 Новости подробно: арт (12+)
15.25 Агора (12+)
16.30 Х/ф «Хирургия» (12+)
17.10 Красивая планета (12+)
17.25 Дирижеры XXI века (12+)
19.45 Главная роль (12+)

20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Ленинград говорит!»
(12+)
21.25 Цвет времени (12+)
21.40 Сати. Нескучная классика...
(12+)
22.20 Т/с «Раскол» (12+)
23.10 Д/с «Монологи великого Дуни»
(12+)
00.00 Д/ф «Я должна рассказать» (12+)
00.55 Х/ф «Всем – спасибо!..» (12+)
02.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00,
16.05, 18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 18.55, 00.55 Все на
Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Словении (0+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. (0+)
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» – «Реал» (Мадрид) (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Лацио» (0+)
16.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Манчестер Сити» –
«Фулхэм» (0+)
18.10 «Марат Сафин. Своя игра».
Специальный обзор (12+)
18.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – «Куньлунь» (Пекин). Прямая трансляция (0+)
22.00 Тотальный футбол (16+)
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Борнмут» – «Арсенал».
Прямая трансляция (0+)
01.25 Профессиональный бокс.
Эдуард Скавинский против Науэля Альберто Галесси. Равшанбек
Умурзаков против Эснейкера Корреа. Трансляция из Екатеринбурга (16+)

ВТОРНИК, 28 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, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (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+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.00 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. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.20, 03.50 Т/с «Еще не вечер»
(16+)
06.05 Мальцева (12+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.15 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.00, 00.10 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.15 Основано на реальных событиях (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Ладога» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Перелетные птицы» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «Шаман» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 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, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
(12+)
08.20, 17.15, 02.40 Красивая планета (12+)
08.35, 23.10 Д/с «Монологи великого Дуни» (12+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.40 ХХ век (12+)
12.20, 18.40, 00.55 Тем временем.
Смыслы (12+)
13.10 Д/с «Запечатленное время»
(12+)
13.35 Д/ф «Я должна рассказать»
(12+)
14.30 Солисты XXI века (12+)
15.10 Новости подробно: книги
(12+)

15.25 Пятое измерение (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.35 Х/ф «Юбилей» (12+)
17.30 Дирижеры XXI века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Кельты» (12+)
21.40 Искусственный отбор (12+)
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35,
21.55 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол (12+)
09.55 «Футбольный вопрос». Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия против Ивана Редкача.
Бой за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC.
Трансляция из США (16+)
13.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Кристианы «Сайборг» Жустино. Генри
Корралес против Хуана Арчулеты.
Трансляция из США (16+)
16.05 Д/ф «24 часа войны. Феррари
против Форда» (16+)
18.05 «Один год из жизни королевских гонок». Специальный репортаж (12+)
18.45 Континентальный вечер (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород). Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Астон Вилла» –
«Лестер». Прямая трансляция (0+)
01.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Берлин» (Германия) –
«Факел» (Новый Уренгой, Россия)
(0+)
03.10 Команда мечты (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Университарио» (Перу) – «Карабобо» (Венесуэла). Прямая трансляция (0+)
05.25 Профессиональный бокс. Тяжеловесы (16+)

03.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Кальяри» (0+)
05.00 Смешанные единоборства.
Итоги 2019 г. (16+)

19.00 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
23.00 Т/с «Восток–Запад» (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» (0+)
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
08.10 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» (12+)
10.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.40, 19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.10 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
22.25 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
01.20 Кино в деталях с Федором
Бондарчуком (18+)
02.15 Х/ф «Живое» (16+)
03.45 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)

06.00 Настроение (0+)
08.10 Х/ф «Человек без паспорта» (12+)
10.10 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей Локтев и Светлана Савелова»
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой: Герард Васильев
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
22.35 Великое потепление (16+)
23.05, 04.45 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.55 Прощание. Людмила Сенчина
(16+)
03.35 Д/ф «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!» (16+)
04.15 Вся правда (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.50, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.55, 02.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.40, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Дом на холодном ключе»
(16+)

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 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.05 Х/ф «Короли улиц-2» (18+)
02.50 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
(12+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)

Аптека ДНК!!!
Ê Íîâîìó ãîäó!

АКЦИЯ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

при покупке от 1000 рублей

24 часа
ул. Куйбышева, 1,

С 21 декабря 2019 г.
по 31 января 2020 г.

т. 54-85-85;

ул. Владикавказская, 1,

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

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение (0+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Страх высоты» (12+)
10.35 Д/ф «О чем молчит Андрей
Мягков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой: Елена ДенисоваРадзинская (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
22.35, 04.15 Осторожно, мошенники! Красота из подворотни (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.55 Прощание. Ян Арлазоров
(16+)
04.45 Знак качества (16+)
05.25 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
07.55, 19.00 Т/с «Папик» (16+)
08.35 Х/ф «Красная планета» (16+)
10.40 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.20 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.35 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
00.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» (12+)
03.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
04.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» (0+)
05.25 М/ф «Степа-моряк» (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.40, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.55, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.55, 02.40 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.40, 02.15 Д/ф «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
19.00 Х/ф «Другой» (16+)
23.15 Т/с «Восток–Запад» (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 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры»
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.05 Х/ф «Перекресток Миллера»
(16+)
03.05 Х/ф «Офисное пространство»
(16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.20, 03.50 Т/с «Еще не вечер» (16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.15 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.00, 00.10 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 Основано на реальных событиях (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+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.00 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. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «Шаман» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.10, 00.25 Т/с «След» (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, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты» (12+)
08.35, 23.10 Д/с «Монологи великого Дуни» (12+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.40 ХХ век (12+)
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? (12+)
13.10 Д/с «Запечатленное время»
(12+)
14.30 Солисты XXI века (12+)
15.10 Новости подробно: кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)

15.50 Сати. Нескучная классика...
(12+)
16.35 Х/ф «Володя большой, Володя
маленький» (12+)
17.40 Дирижеры XXI века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Абсолютный слух (12+)
00.00 Мастер-класс (12+)
02.50 Цвет времени (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 17.00,
18.50, 20.55 Новости
07.05, 11.25, 17.05, 21.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 «Курс Евро. Бухарест». Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Университарио» (Перу) – «Карабобо» (Венесуэла) (0+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) – ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
15.00 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Астон Вилла»
– «Лестер» (0+)
18.00 «Водное поло. Будапештские
игры». Специальный репортаж
(12+)
18.20 Реальный спорт. Водное поло
(16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – «Маасейк» (Бельгия). Прямая трансляция (0+)
22.00 Кубок Английской лиги. Обзор
(12+)
22.20, 00.40 Английский акцент (16+)
22.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Манчестер
Сити» – «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция (0+)
01.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Кристианы «Сайборг» Жустино. Генри
Корралес против Хуана Арчулеты.
Трансляция из США (16+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Барселона» (Эквадор) – «Прогресо»
(Уругвай). Прямая трансляция (0+)
05.25 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Черный принц» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой: Иван Колесников
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» (12+)
22.35, 04.10 Линия защиты (16+)
23.05, 03.30 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
02.50 Хроники московского быта.
Непутевая дочь (12+)
04.40 Знак качества (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Другой» (16+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию»
(16+)
23.05 Т/с «Восток–Запад» (16+)
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РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 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+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 11.15,
12.05, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «Шаман» (16+)
08.35 День ангела (16+)
09.25 Х/ф «Неслужебное задание»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты»
(12+)
08.35, 23.10 Д/с «Монологи великого Дуни» (12+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.25 ХХ век (12+)
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер
(12+)
13.00 Цвет времени (12+)
13.10, 02.30 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
14.30 Солисты XXI века (12+)
15.10 Новости подробно: театр
(12+)
15.25 Пряничный домик (12+)

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

НТВ
05.20, 04.35 Т/с «Еще не вечер»
(16+)
06.05 Мальцева (12+)

КУЛЬТУРА

15.50 2 Верник 2 (12+)
16.35 Х/ф «Милостивые государи»
(12+)
17.45 Дирижеры XXI века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана
Порто» (12+)
00.00 Черные дыры, белые пятна
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 19.25,
22.15 Новости
07.05, 11.35, 15.20, 22.20, 00.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Луиса
Ортиса. Реванш. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в супертяжелом весе. Лео Санта Крус против Мигеля Флореса.
Трансляция из США (16+)
11.00 Профессиональный бокс. Тяжеловесы (16+)
12.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Манчестер
Сити» – «Манчестер Юнайтед»
(0+)
14.30 Английский акцент (12+)
15.50 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша
(16+)
16.20 Континентальный вечер (16+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск)
–
«Йокерит»
(Хельсинки). Прямая трансляция
(0+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
(0+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) – «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
(0+)
01.30 Д/ф «24 часа войны. Феррари
против Форда» (16+)
03.30 «Один год из жизни королевских гонок». Специальный репортаж (12+)
04.00 Х/ф «Ночь в большом городе»
(16+)

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, 01.15, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.40 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.00, 00.40 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 Основано на реальных событиях (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
04.10 Их нравы (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 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
01.05 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
02.55 Х/ф «Отчаянные путешественники» (16+)
04.25, 05.20 Открытый микрофон (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 «Сеня-Федя» (16+)
07.55, 19.00 Т/с «Папик» (16+)
08.50
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
09.00 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
11.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
(16+)
22.50 Х/ф «Координаты «Скайфолл»
(16+)
01.35 Х/ф «Вертикальный предел»
(12+)
03.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
(16+)
05.15 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

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

(с 9 до 23 часов)

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

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» (12+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой: Илья Шакунов
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
22.35 10 самых… роковые роли
звезд (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Без
любви виноватые» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
02.30 Д/ф «Женщины Олега Даля»
(16+)
03.10 Советские мафии. Генерал
конфет и сосисок (16+)
03.50 Знак качества (16+)
04.30 Х/ф «Страх высоты» (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.55 Тест на отцовство (16+)
11.45, 04.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.45 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 02.20 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч не бывает» (16+)
23.20 Т/с «Восток–Запад» (16+)

05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.35 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
07.55, 19.00 Т/с «Папик» (16+)
08.40
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
09.00 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
11.05 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
13.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.20 Х/ф «Скала» (16+)
23.05 Х/ф «Спектр» (16+)
02.00 Х/ф «Координаты «Скайфолл»
(16+)
04.10 Х/ф «Добро пожаловать в рай2! Риф» (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 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
01.05 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
03.20 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» (16+)
04.50 THT-club (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
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Лиловые дожди
Педагог с большим стажем
Валентина КАНУКОВА стихи пишет
много лет, публикуется в литературнохудожественных журналах, а
теперь читатель имеет возможность
ознакомиться с ее книгой стихов.

Теплая зима располагает
к чтению на свежем воздухе.
Фото Т. ШЕХОДАНОВОЙ.
Первый в наступившем 2020 году выпуск «Книжной
лавки» составлен из новинок Национального
республиканского книжного издательства «Ир». Все
они по-своему оригинальны, наполнены любовью к
истории родного края, рассказывают о днях минувших
устами профессиональных историков и филологов,
собирателя образцов народного творчества и
поэтессы. Пытливый читатель непременно оценит
эту серьезную литературу, посоветует ее знакомым
и родственникам, следует надеяться, преподнесет
в дар своим единомышленникам. И это тоже
вклад в развитие культуры чтения. Мероприятий,
направленных именно на пропаганду книги, в
республике, как и в стране, проводится все больше,
и это настраивает на оптимистичный лад. «Ир» в них
будет принимать непосредственное участие, доносить
до людей прежде всего слово на родном языке.
Читайте, просвещайтесь, думайте, размышляйте!
Ведущий рубрики – Тамерлан ТЕХОВ,
главный редактор издательства «Ир».

Их манили
берега Терека

Со дня основания Владикавказа как крепости и
превращения его в город – культурную столицу
Северного Кавказа здесь гостило очень много
личностей, известных во всем мире. Между тем
попыток систематизировать материал о них ранее не
предпринималось.
Теперь подобная кропотливая и основательная работа проведена. Составители
книги «Знаменитые люди на берегах Терека» Генрий КУСОВ (к сожалению, его
уже нет среди нас), Зинаида ТЕДТОЕВА
и Людмила ХМЕЛЕВА не просто собрали
сведения о персоналиях из государственных и семейных архивов, периодических
изданий, но подготовили краткие характеристики и комментарии, благодаря чему
появилось научно-популярное и справочное издание.
Свет книга увидела в рамках учрежденной издательством «Ир» новой серии к
235-летию Владикавказа. Листая альбом,
читатель сразу обратит внимание на то, что в основном здесь собран
материал о тех знаменитостях, которые не просто побывали в нашем
благодатном крае, но и оставили упоминание о нем в своем творчестве. Именно этот важнейший фактор осетино-русских и зарубежных
культурных связей, как отмечено в предисловии, открыл народам,
проживающим на берегах Терека, дорогу к прогрессу и позволил исследователям ввести Осетию в мировое культурное пространство.
А как же иначе, ведь визиты российских императоров Александра
II, Александра III, Николая I и Николая II, таких мастеров слова,
кисти и музыкального искусства, как Александр Пушкин, Кнут
Гамсун, Анри Барбюс, Александр Дюма-отец, Исаак Бродский,
Аполлинарий и Виктор Васнецовы, Петр Захаров, Лев Толстой,
Петр Чайковский, Федор Шаляпин, ученых-путешественников
Адольфа Берже, Ивана Бларамберга, Иоганна Антона Гюльденштедта, Всеволода Миллера, Андрея Шегрена не могли остаться
незамеченными общественностью. А ведь многие из тех, о ком можно
прочитать в книге, возвращались во Владикавказ не раз и сделали
неимоверно много для многонационального города и Осетии в целом.
Издание «Знаменитые люди на берегах Терека» ценно еще и
тем, что здесь впервые предпринята попытка собрать воедино
художественное наследие русских и зарубежных художников и
путешественников, побывавших на Кавказе с конца XVIII века и
запечатлевших в своих картинах Осетию. Большая часть работ в
республике не публиковалась.

«Лиловый дождь» – это, безусловно, издание
интересное, насыщенное различными образами,
обращениями к вечным темам и современникам,
воспоминаниями о лучших днях жизни и предчувствиями того, что еще впереди. Труд, посвященный
автором матери, сестре и дочери, примечателен, к
примеру, такими строками:
Раздумья осени, покой ее садов,
Медлительность восходов и закатов,
Воздушную прозрачность берегов
Над водами, несущими прохладу,
Не столь теперь отрадную душе,
И запоздалый чей-то алый парус,
Никем не ожидаемый уже,
Благословил, прощаясь, нежный август.
Листва на ложе жертвенных костров –
Суть естества, скрываемая тщетно,
И оттого в последний вечер лета
Так грустно мне от принятых даров.
Или же – элегично-прощальными мотивами:
«Ваши часы стоят», –
Бросил ты мне небрежно.
Знаю, ты прав был, конечно,
Ничто не вернется назад,
И время стреножить напрасно,
И новое солнце прекрасно
Не меньше, чем прошлого взгляд.

Календарьэнциклопедия

Что именно для автора является «новым солнцем»? Есть о чем подумать, поразмышлять. Читайте книгу и для того, чтобы понять, как можно
падать «в объятия вечности сестрою нареченной», согласиться с тем, что поэтическая строка
«упреждает века», а у каждого человека имеется
свой «город надежд», но не каждый соглашается
встать в очередь… за счастьем. Дело не в том, что
очередь эта длинна, просто зачастую человек не
стремится остановиться, оглядеться, дать оценку
себе и своим поступкам. Вот и пробегает он мимо
простых человеческих радостей, попадая под
дождь испытаний и разочарований. Пусть у всех
у нас их будет как можно меньше, а автор радует
новыми стихами – откровениями своей души.

Истоки фамилий –
истоки преданий…

Принципиально новое издание
республиканского книжного
издательства «Ир» – «Терский
календарь» – непременно обратит на
себя внимание людей с различными
увлечениями и направлениями
деятельности.

«Происхождение фамилий
Дигорского ущелья» («Дигори коми
муггæгти равзурд») – интересный
и содержательный труд Афако
ГЕЦАЕВА под таким названием
придется по душе самому широкому
кругу читателей.

Справочников в наше время, бесспорно, немало,
да и в интернет-пространстве информацию подобного характера отыскать можно. Но представляемый сборник, основным составителем которого
выступила заместитель директора Национальной
научной библиотеки РСО–А Ирина БИБОЕВА,
объединил под
одной обложкой
выверенную и
систематизированную информацию о знаменательных датах
на 2020 год по
всем субъектам
Северо-Кавказского федерального округа.
Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкесия, Северная
Осетия – Алания,
Ставрополье,
Чечня представлены наиболее интересными страницами их истории, культуры, науки, экономики,
фактами из жизни и деятельности выдающихся
сынов и дочерей своей малой родины. Поэтому
календарь можно назвать своеобразной энциклопедией всего региона, за что стоит поблагодарить
сотрудников всех библиотек, предоставивших необходимую информацию.
Первый опыт подобного издания удался, так как
шелест страниц многих унесет в страну воспоминаний о хорошо знакомых или не очень событиях,
кто-то получит возможность вовремя поздравить
с юбилеем знаменитого друга. Молодежь с интересом ознакомится с краткими характеристиками
тех же населенных пунктов-юбиляров и задумается о том, как важно знать свой край. И соседей
– тоже, ведь для того чтобы жить с ними в мире
и согласии, надо быть в курсе всех главных событий в их жизни. В этом призван помочь и именной
указатель, размещенный в конце этого важного и
нужного труда.

Уже даже тем, что здесь собрано большое
количество легенд и преданий. Они сохранились
благодаря информаторам в горных населенных
пунктах и подвижникам, до них добиравшихся и
записавших бесценные свидетельства о жизни
наших предков.
Автор в свое время взялся за дело, осилить
которое, казалось бы, могла только целая группа
исследователей. Много лет он посвятил тому,
чтобы выяснить истоки фамилий Стур Дигоры и
Гулара, Задалеска и Мацуты, Фаснала и Уаллагкомского округа… Конечно, нельзя утверждать,
что все сведения доподлинно выверены, ничто
из сказанного не подлежит сомнению или не
дополнится в будущем другими фактами. Ценно
другое – в книге имеются жемчужины народной
мысли, сведения, представляющие интерес для
ученого сообщества, что в своем предисловии к
книге подчеркнул и член Союза писателей России
Эльбрус Скодтаев. Еще в рукописи материал
оценил академик Магомет Исаев, отметив, что
представлены тщательно выполненные образцы добротной дигорской речи, а приводимый
антропонимический материал имеет большое
значение для дальнейшего развития осетинской
ономастики.
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Мораль как нормативное ядро культуры состоит из морального
сознания, нравственного поведения и этикета. Перечисленные
признаки способствуют сохранению целостности социума,
держащегося на стыде, жалости, милосердии и благоговении,
что, по мнению В. Соловьева, составляет фундамент, на котором
основана нравственность.

К

онкретными ценностными знаками нравственности в человеке являются понятия
«честь», «совесть», «достоинство», которые
определяются в осетинском языке одним
словом «намыс».
Слово намыс/намус < перс. nāmūs,
дается В.И. Абаевым в значениях «честь»,
«чувство чести», «доброе имя», «слава»
[II,155], от него определение намысджын /
намусгин «наделенный (имеющий) честью,
добрым именем, славой». Фыдёлты намыс «честь предков» – ценностный признак
нравственности, скифо-сармато-аланское
наследие в морали осетин – который, скорей всего, и послужил истоком клятвы осетин на оружии. Порою символом оружия и
инструментом принятия клятвы выступала
лёгуын лёдзёг «лысая палка (посох)». При
организации военного похода, изгнании
из своей среды творящих насилие или не
вышедших по тревоге собирался совет,
на котором голосовали поднятием лёгуын
лёдзёг (А. Туаллагов).
Примеров в пользу воплощения в действиях нравственно-поведенческих представлений алан – предостаточно. К примеру,
Пакат, дважды упомянув алан в панегирике
в честь Феодосия в римском сенате в 389 г.
и рассказывая о военных реформах перед
гражданской войной 387/8 г., заметил, что

Батраз в борьбе с небом. Худ. М. Туганов.
аланы присягнули Феодосию дать добровольную помощь, оказав ему «честь быть
товарищами по оружию» (А. Алемань).
Мужественность, дерзость, стойкость и
благородство снискали столь позитивное
к ним отношение, что аланам была оказана
честь присутствовать при декламации панегирика в Милане в январе 398 г., «честь, соответствующая высокому военному рангу»
(А. Алемань).
Никифор Вриенний пишет о том, что
перед началом правления Михаила один из
аланских наемников, бывших с благородным Исааком (Комниным, подвергшимся
вместе с братом Алексеем нападению двух
сотен турок), по имени Арават, призвал
товарища по имени Хаскрис вместе с ним

сойти с лошадей и стрелами встретить
врагов. «Ибо будет постыдно, – сказал он,
– если благородные и отважнейшие мужи
подвергнутся опасности в присутствии
аланов, позор падет тогда на весь аланский
народ!» (А. Алемань).
сетины получили в наследство от средневековых алан язык, многие традиционные обряды, обычаи, сохранившиеся
в их этнической культуре и ментальности.
Иллюстрацией к последнему является
выражение: Худинаджы бёсты – мёлёт.
– «Лучше смерть, чем позор (букв. Вместо
позора – смерть!)». Вполне оправданно
определение иностранными учеными осетин как «сынов и внуков алан и скифов»
(Ж. Дюмезиль, Р. Блайхштейнер).
Персидское слово намыс/намус в значениях «честь», «достоинство», «репутация»,
«cлава», а также «закон», «совесть», «почтительность» широко заимствованы и кавказскими, и тюркскими языками. Но, заметим,
что в каждой национальной культуре оно
является нравственной категорией, если
моральные нормы находят свою реальную
основу – ценностную, духовную и нормативную. К примеру, термин «адыгэ нэмыс», под
которым понимают, с одной стороны, адыгский этикет, а с другой, характерную для
народа воспитанность, в сознании людей
является едва ли не синонимом адыгства
(Б.Х. Бгажноков).
Намыс кёнын 1. воздавать честь; 2. принимать с честью; намысджын именитый;
знатный; прославленный (Осет.-русск. сл.,
305). Намыс бахъахъхъёнын «сохранить
честь»; намыс хъахъхъёнын «беречь
честь»; Намысы III къёпхёны орден «орден
Славы третьей степени»; намысы аккаг
«достойный славы»; намысы хёс «долг
чести»; лёджы кад ёмё намыс «честь и
слава человека (мужчины)»; хёстоны намыс «воинская слава»; намыснылёггёнёг
«унизительный»; намысныллёггёнёг
уавёр «унизительное положение»; намыссёфт «бесчестье»; намысцух «недобросовестный», «бесславный» (Гуриев, Гутиева.
Осет.-русск. сл., т. III, 322–323), а также
намыс ауёй кёнын «честь, репутацию
потерять (букв. честь продать)», намыс ём
сдзырдта «совесть в нем заговорила», «намыс ссыгъдёг кёнын «очистить доброе имя
(упрочить репутацию)».
равственные нормы раннеклассового
общества получили освящение в религиозных кодексах морали (ёгъдау у осетин;
адыгэ хабзэ у адыгов), а в традиционном
обществе они выглядят как проблема духовного плана: практически в жизни связаны с освященным сословным порядком
поведения.
По словам В.И. Абаева, значение обычая, адата, нормы поведения – ёгъдау – в
старом быту осетин колоссально: алкёмён йе ´гъдау йё гакк у» для каждого его
обычай служит его (отличительной) приметой»; ёгъдауыл мард уыдысты фыдёлтё
«ради обычая (адата) наши предки шли на
смерть». Другой термин для обычая, фётк/
фёдгё, фёткё, имеет более ограниченную сферу применения – в основном в
местных, семейных и культовых традициях:
хъёуён ёгъдау, хёдзарён фётк «что ни
село, то свои обычаи, что ни дом, то свои
порядки». Но по происхождению термин
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фётк/фёдгё так же древен, как и термин
ёгъдау. Примером рагон ёгъдау «древнего
обычая» можно считать скифо-аланский
обряд сидения на шкуре (Ж. Дюмезиль),
когда слабая сторона нуждалась в силовой
поддержке. Приносился в жертву бык, мясо
которого нарезали на куски, отваривали
и, разостлав шкуру, складывали все мясо
на ней, а просящий помощи садился на ее
край, заложив свои руки за спину, словно
они были связаны в локтях. Кто брал мясо
и наступал правой ногой на шкуру, обязывался участвовать в военном деле сам и
привести своих сторонников. Ступить на
шкуру было равносильно клятве, присяге,
которую никто и никогда не посмел бы нарушить. В результате этого акта собирались
значительные силы, которые оказывались
несокрушимы для противника, и конфликт

Батраз и Тыхыфырт. Худ. А. Джанаев.
большею частью разрешался мирно (Плутарх, Лукиан). Приведенным обрядом обусловлено появление в осетинском языке
следующих фразеологизмов:
Кёд ма дын галдзармыл бахёрон ард,
ёндёр дын мё бон ницыуал у. – «Кроме
как еще клятвой на шкуре быка, ничем
другим, очевидно, убедить тебя больше
не смогу». Так говорили, когда просящий в
долг исчерпывал все имеющиеся аргументы
для убеждения, но тем не менее оставался
все-таки момент сомнения. Когда же человеку, просящему в долг, сразу оказывали
доверие, то в адрес лица, дававшего долг,
обычно выражались: Дё галдзармыл дын
ныллёууыд, мыййаг. – «На твою бычью
шкуру наступил, что ли».
В основе кодекса алан-осетин ёгъдау
«обычай», «адат», «норма поведения» – (cр.
словосочетания ёгъдаумё гёсгё «по обычаю, по закону», ёгъдау кёнын «почитать»;
«оказывать уважение», «уделять внимание»; «отдавать должное»; ёгъдау ёвёрын
«устанавливать законы, правила, порядки,
обычаи»; «наводить порядок, дисциплину»;
ёгъдау дёттын «почитать, уважать» (Абаев,
I. 1958:122) – лежит устойчивость и незыблемость вертикальной цепи поколений.
Для горцев во всех ситуациях важно следовать правилам и этикету и возвышаться
всем своим духом над уёвынад «бытием».
Неиссякаемый дух свободы, памятливость на добро и зло, верность обычаям
предков, искренняя самоотверженная забота о стариках и детях, незыблемый,
складывавшийся веками кодекс мужской
чести, презрение к «бумажным» законам
и почитание неписаных, но обеспеченных
совестью адатов, воинская доблесть – вот
далеко не полный перечень мировоззрен-

ческих императивов горцев, запечатленных
в эпосе и фольклоре. По сути, горцы едины
в базовых ценностях мировоззрения и
ментально-психологических чертах; мораль
долга и мораль совести связаны с социализацией индивида в культуре.
лавной онтологической константой
Cеверной Осетии, лежащей у подножия
гор, является идея вертикали (сакральная
символика горы), которая как основная
пространственная координата несет всю
смыслообразующую нагрузку и отображается в быте, морали, духе и культуре горцев,
для которых кад, намыс, лёгдзинад (слава,
честь, мужество) являлись определяющими.
Исходя из закона соотнесенности между
окружающим миром и специфическими
особенностями ментальности, можно констатировать, что сущность осетин определяет архетип гор, а за склад их мышления и
характер ответственна экосистема. Считается, что благодаря ландшафтным условиям
горной и предгорной зоны в исторической
ретроспективе сохранились генетическая
чистота, историческая память и самобытность горцев.
Истоки ёгъдау уходят в начальный этап
истории осетин, в аланскую культуру, связаны с воинским кодексом алан, богатое
духовное наследие которых сохранилось
в фольклоре и эпическом повествовании
о нартах. Могучие и рыцарственные нарты
ассоциируются с историческими аланами,
следовавшими тому же кодексу чести. Проиллюстрируем.
В Батразе, идеальном витязе железного века, народ видел идеал мужчины,
доблестного воина, члена родового сообщества, обладающего силой, отвагой,
честью, не прощающего обид и держащего
слово, презирающего хитрости, уловки;
он – эталон воздержанности в пище и
уважения к женщине. Таким, по кодексу
нартов, должен быть настоящий мужчина.
одержание понятия намыс в осетинском языке, нэмыс и анамыс / аламыс
в абхазо-адыгских языках многозначно.
Осетины предостерегают: дё намыс макуы
фесёф «никогда не теряй чести»; лёг намысёй лёг у «человека делает человеком
честь»; намыс ёмё кад ёнусмё цёрынц «честь и слава живут вечно». Когда
о человеке говорят: «Oн / она – человек с
намусом», то имеют в виду: он/она – человек
чести, совести, долга, мужественный, благоразумный, добрый и пр. Абхазы считают:
«Где нет намуса – нет и человечности», «Где
нет намуса – нет счастья»; «Стыдливость –
это уже половина намуса». Адыги им вторят:
«Ум – нэмыс, богатство – счастье»; «Ограничь свою речь и укрепи нэмыс».
Каждый из нас должен по мере сил способствовать возрождению и сохранению
национальных традиций, потому что система моральных ценностей обеспечивает
универсализацию бытия, причастность
человека к своему миру, освящает наши
отношения к другому человеку, к сообществу, природе и является частью духовного
богатства народа.
Елена БЕСОЛОВА,
доктор филологических наук,
профессор СОИГСИ им. В.И. Абаева.
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Ловитесь, лайфхаки,
большие и маленькие

Вы случайно не знаете,
британские ученые не
выясняли, одинаковый ли
уровень страха перед сессией
и любви к интересным парам
у студентов в зависимости от
их роста, цвета кроссовок и
количества сданных «мехом»
зачетов?

Что ж, подождем, пока они найдут время
для очередных научно-статистических
изысканий, и сами займемся свободным от
необходимости экспериментально-опытных подтверждений исследованием. Мы
«поймали» в перерыве между экзаменами
студентов разных специальностей и вузов и
задали несколько вопросов:
«Что мотивирует на учебу?»,
«Чего, по их мнению, не хватает системе
высшего образования?»
«В чем они лично видят плюсы студенческой жизни?»
«Какие лайфхаки могут дать будущим
первокурсникам, чтобы они получили максимум удовольствия от проведенных в вузе
4–6 лет?»

×òîáû íå «ïàðèòüñÿ» íà ñåññèè

Диана ТУАЕВА, архитектурно-строительный факультет СКГМИ:
– На учебу меня мотивируют мои преподаватели, наш сплоченный
курс, друзья со всего
института, которых у
меня теперь много, а
также сама атмосфера в вузе, ведь каждый
день происходит чтото интересное и незабываемое. И теперь я
прекрасно понимаю,
почему все говорят, что студенчество – это
лучшие годы жизни.
Не хватает, как мне кажется, разнообразия подачи информации, обмена опытом
со студентами из других городов. Мне как
студентке кафедры архитектуры кажется
это очень важным и необходимым.
Мы плавно переходим во взрослую жизнь,
не окунаемся в нее с головой. В институте у
нас есть время привыкнуть к нашим взрослым обязанностям, при этом мы еще не до
конца ими обременены и можем веселиться
и чувствовать себя беспечно.
Самый главный совет для будущих студентов: делать все вовремя или даже заранее,
научиться правильно распределять время.
Это действительно важно, чтобы не бегать
в конце семестра и не сдавать долги. Также
неплохо было бы научиться закрывать все
«мехом» и не «париться» на сессии.

Äåìîâåðñèÿ âçðîñëîé æèçíè

Мария ХУГАШВИЛИ, Высшая школа
журналистики и массовых коммуникаций, СПбГУ:
– Мотивирует
сама учеба, как
ни странно. Почему? Там харизматичные лекторы,
которым нравится
то, что они делают.
Интересные темы
и предметы, в этом
семестре из моих
любимых – «История русской журналистики» и «Литература». Встреча с
друзьями – это тоже одна из причин прийти
даже к первой паре...
Нет, на мой взгляд, единой системы образования, в каждом учреждении она своя.
На нашем факультете мне не нравятся онлайн-курсы, так как получается сжатая программа курса, а хотелось бы многое пройти
углубленно, ту же философию. Еще порой о
многом рассказывают на примере того, что
хорошо работало в 1980–1990-е, хотя сейчас

Фото из архива «СО»
инструменты и возможности совсем другие.
Студенческая жизнь поначалу звучит
абстрактно и пугающе. Я называю ее демоверсией взрослой жизни. Здесь мы учимся
самостоятельности, делаем первые шаги в
карьере. Студенческая жизнь тем и хороша, что чувствуем себя свободными, перед
нами будто открыты все дороги, мы можем
попробовать себя везде, если захотим. Еще
выделю знакомство с близкими по духу и
интересам людьми, это большой новый круг
общения, новые друзья. С ними веселее
«паниковать» перед сессией. Так мы обрастаем связями и контактами, что в будущем
полезно, я бы сказала, даже важно.
Наставление для абитуриентов: делать
все вовремя. Этот чудо-лайфхак решит все
проблемы с учебой.

Íàóêè þíîøåé ïèòàþò

Адам МИРЗАБЕКОВ, факультет экономики и управления СОГУ:
– Как бы банально это ни звучало,
но в условиях современных реалий
главный мотиватор
– это мысли о будущем. Нельзя игнорировать учебу,
учитывая, как стремительно сегодня
все развивается, и
тебе многое нужно
знать.
Не буду говорить обо всех, но в большинстве своем в системе высшего образования
сейчас не хватает заинтересованных преподавателей и наличия у них желания увлечь
своим предметом студентов. Многие ребята
сейчас ходят на учебу не из-за того, что им
нравится, а потому, что надо, боясь отчисления, родителей...
Плюсы очевидны. Это вам скажем и я, как
человек, который активно задействован в
студенческой жизни, и все те, кто окончил
вуз несколько или много десятков лет назад: студенческие годы – самые лучшие и
веселые в твоей жизни, те эмоции, драйв и
опыт, который ты получаешь сейчас, не повторятся больше никогда. И действительно,
все скучают по этому периоду своей жизни!
Самый главных лайфхак: не сидеть только на парах, уныло растягивая время до их
окончания – тогда нечего будет вспоминать.
Весь смак студенчества заключается в том,
что ты принимаешь участие в как можно
большем количестве мероприятий самого

Время открытых дорог и безграничных возможностей… Пора, когда в единое
целое собираются жгучее желание творить, стремление побеждать и уверенность,
что именно ты способен перевернуть этот мир... Можно много говорить о студенчестве, но лучше не тратить время на слова, а сразу переходить к действиям!
Учиться, заниматься наукой, спортом, превращать свои идеи в проекты, танцевать, петь, развиваться, изучать родной край: в этот необычный по своей энергетике праздник хочется пожелать вам, наши дорогие и горячо любимые студенты,
находить время и силы на все, к чему зовет ваше сердце. А оно у нашей молодежи
очень доброе, отзывчивое, целеустремленное и патриотично настроенное! Пусть
оно бьется долго, звучно и в ритме неуемной жажды жизни!
С Днем российского студенчества!
Алана ДЖЕРИЕВА,
председатель первичной профсоюзной организации студентов СОГУ,
председатель студенческого координационного совета РСО–А.
разного направления. Мне кажется, что
действеннее совета нет! Заводить как
можно больше знакомств, не «отсиживаться» на парах, иначе учеба быстро надоест.
Пытаться попасть в различные кружки,
объединения – найти то, что действительно
интересно тебе: спорт, медиа, творчество,
организация мероприятий. Да, это не должно
быть во вред учебе, но зато ты научишься
рационально распределять время. Каждый
должен найти занятие по душе и тогда будет
получать удовольствие от жизни.

Çäåñü ó÷àò ïîäíèìàòü ñàìîîöåíêó

Диана БЕРИЕВА, факультет международного туризма Университета Хуана
Карлоса (г. Мадрид, Испания):
– К учебе меня
мотивирует то,
что у нас много
разных практик,
презентаций,
мы постоянно
выступаем, выполняем какието практические работы. И
я понимаю: те
знания, которые мне дают, в
моей профессии
очень нужны. А
еще стимулом является и то, что помимо
учебного материала мы получаем от преподавателей их опыт в профессии и в жизни.
И в том, что это важно, я убедилась, когда
проходила практику.
Мне нравится в системе высшего образования Испании то, как выстроена система
обучения. Здесь у нас, в принципе, не бывает лекций, зачетов в том понимании, как
это принято в России. Даже в первый день
курса преподаватель говорит: «Записывать

не надо, главное, участвуйте в обсуждении».
Знакомимся с материалом, берем какуюто информацию, и начинается дискуссия.
Получается так, что преподаватель в очень
дружественной манере сначала рассказывает что-то, а потом спрашивает: «А вы что
думаете?» И так практически на всех предметах. Каждый из студентов высказывает
свое мнение. И, на мой взгляд, такой метод
весьма эффективен: когда ты разговариваешь, рассуждаешь, делишься своими
мыслями, намного лучше запоминаешь материал. А если просто технически записывать
лекции, мало что остается в памяти. Важно,
что отношения преподавателей и студентов
строятся на взаимном уважении и они очень
дружеские. Тебя учат быть уверенным, поднимая твою самооценку. Основной принцип
испанского образования – это воспитание
ответственности, свободы мышления, чуткости к социальным и природным вопросам.
Безусловно, есть и то, что не нравится. К
слову, здесь сложнее, чем у нас, сдавать
финальные экзамены: даже если будешь
посещать все занятия и знать весь материал
наизусть, ты должен все свои знания показать на окончательном испытании…
Студенчество – реально самое классное
время в жизни, когда ты учишься быть
независимым, берешь на себя ответственность за свои действия. Ты взрослеешь, и
это здорово! Начинаешь понимать многие
вещи – хорошие и плохие. Ты знакомишься с
новыми людьми, у тебя появляются друзья.
Ничего не бояться! И с первого дня идти
уверенно вперед, потому что с каким настроем ты в первый день придешь, таким
тебя и запомнят. Это как прийти, и сфотографироваться, и с этой фотографией ходить 4
года. Поэтому будьте уверенными в своих
силах – и у вас все получится!
Мадина МАКОЕВА.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Февраль
Фе
евраль – самое время
для активизации работ на
усадебно
приусадебном
участке. Ведь скоро наступит дачный сезон и к нему следует быть
полностью готовым. Кроме того, в последнем месяце зимы уже можно высаживать
семена для рассады некоторых огородных

Âûáèðàåì ñåìåíà äëÿ ðàññàäû

Многие из садоводов, наверное, уже
собираются в торговые или садовые
центры, чтобы закупить семена для будущего урожая. Часто в пылу покупок
хватаем что под руку подвернется. И
очень зря!
Для начала я бы посоветовала покупать и семена, и
рассаду только в крупных специализированных центрах
от известных фирм-производителей и селекционеров с
именем. Бабушка на рынке или продавец в сомнительной
палатке может рассказать вам прекрасную историю
об огромных урожаях. А на деле рассада или семена
могут быть заражены или ослаблены наследственными
болезнями... В то время как крупные производители
тщательно за этим следят.

7 признаков качественных семян

Внимательно рассмотрите пакетик. Уважающие себя
производители выдают всю информацию о семенах. Им
скрывать нечего, они дорожат своим именем. Кстати,
не выбрасывайте пакетик из-под семян: по нему вы
сможете выбрать сорт из той же партии или предъявить
претензию фирме-производителю. На пакетике должны
быть указаны следующие сведения.
Название культуры и сорта, обозначение гибрида F1
или F2. А также краткая информация о сорте, его агротехнике. Желательно, чтобы на пакете присутствовали
описание сорта, рекомендации по уходу
за растением.
П о л н ы й
адрес и телефон фирмыпроизводителя.
Номер партии (это важно,
если через некоторое время вы решите купить точно такие же семена). И номер ГОСТа, по которому определены посевные
качества семян.
Срок годности. Причем он не должен быть напечатан
типографским способом, а проштампован как печать,
ведь упаковка для семян может повторяться из года в
год, а семена должны быть свежими. Важный момент:
уважающая себя фирма обязательно укажет на пакетике не просто срок годности, но и год урожая семян. Если
год урожая не указан, то от покупки лучше отказаться.
Чем моложе семена, например, прошлогодние, тем
лучше всхожесть. Единственное исключение – огурцы.
После трех лет «отдыха» у тыквенных культур (огурцы,
кабачки, патиссоны) всхожесть, наоборот, повышается.
Количество семян в упаковке, а не просто граммы.
Всхожесть в процентах. Если там стоит число 80–85,
это совершенно нормально. 100% верить не стоит – в
наших условиях это невозможно.
Обратите внимание: на некоторых пакетиках стоит
надпись: «Семена не следует прогревать, промораживать и протравливать!» Это означает, что все необходимые операции селекционер уже сделал.
Если такой надписи нет, тогда можете протравить
(«искупать» перед посадкой в марганцовке).
Е. ЛЫСЕНКО,
начальник отдела надзора в области
карантина растений,
семеноводства и качества зерна
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МНОГОЛИКАЯ АКТИНИДИЯ
«Горсть ягод – витаминов на год!» –
так говорят об актинидии садоводы,
выращивающие ее на своих участках. У
меня на испытании 7 сортов актинидии.
В основном морозостойкие, выдерживающие морозы – 35–40 градусов, с
очень коротким вегетационным периодом – 120 дней. Они свободно могут
расти в горной местности с высотой почвенного грунта 3–4 сантиметра. Их родина – Дальний Восток (Курилы, Сахалин). Поэтому выдерживают влажность
90–100 процентов. Так что очень подходят для наших условий, в том числе,
горной местности.
Один куст дает 30–40 килограммов
прекрасных ягод. В минувшем году я
получил первый урожай этой культуры:
по 30 килограммов ягод с куста.

Великолепная лиана
Актинидия – малораспространенная
культура не только на Кавказе, но и в
европейской части России. Ягоды этой
великолепной лианы обладают колоссальными полезными свойствами
по питательности и являются лакомством для детей. Плоды актинидий в
зависимости от вида и сорта являются
рекордсменами по содержанию витамина С.
В ягодах актинидий есть каротин,
другие витамины. В них содержатся
микроэлементы, которые выводят из
организма тяжелые металлы и токсины. В зависимости от сорта плоды обладают различным вкусом: сладким,
кисло-сладким, ароматом ананаса,
абрикоса, бальзама, банана, земляни-

через некоторое время почки черенка
трогаются в рост. При достижении ими
длины 5 см их срезают с тонким слоем
прошлогодней древесины и укореняют
в ящиках, наполненных смесью дерновой почвы с перегноем, а сверху
насыпают чистый песок.

Как выращивают

ки, смородины, мармелада, яблочным
и их букетом. Содержание сахара в
плодах актинидии от 5 до 21%.

Как размножается

Морозостойкость актинидий в зависимости от вида и сорта различная, и
некоторые из них не только выдерживают 40-градусные морозы, но и плодоносят. Рост и плодоношение лучше
происходят при умеренном освещении
на 1/2–1/3 продолжительности светового дня. Актинидия размножается
семенами, отводками, черенками
(летними и зимними), а также можно
укоренением молодого побега. Для
этого зимой срезают годичный одревесневший побег, ставят его в воду
при комнатной температуре воздуха,

Для выращивания актинидий подходят различные почвы, кроме заплывающих глинистых, с близким стоянием
грунтовых вод. Благоприятны рыхлые,
богатые органическими удобрениями
слабокислые и кислые с рН 4–5. При
посадке саженца актинидии надо вырыть яму глубиной 70 и шириной 50 см,
на дно для дренажа уложить камни,
щебень высотой 20 см. Приготовить
смесь из плодородной почвы, перегноя 10 кг, суперфосфата и аммиачной
селитры 200 г и золы 150 г и накрыть.
Через 3–4 дня саженец устанавливают на холмик в приготовленную яму
и засыпают до корневой шейки. После
посадки яму с саженцем обильно поливают. Саженец актинидии до посадки должен находиться с закрытой
корневой системой комом почвы. Саженец приживается благодаря мелким
корешкам. Следует помнить, что даже
5 мин достаточно им побыть в открытом состоянии, чтобы они погибли от
иссушения на открытом воздухе. Обрезку проводят осенью или зимой. В
предвесеннее время и весной обрезку
не проводят. Актинидия из-за «плача»
и иссушения может погибнуть.
Вредителями и болезнями на территории республики пока не поражается.
В. КАБАНОВ,
селекционер, садовод-любитель.

И почву можно улучшить

«С большой для себя пользой читаю садово-огородную страницу в нашей республиканской газете «Северная Осетия». Огородник я так себе, «на троечку». До ухода
на пенсию была конторским работником, а еще раньше учителем истории в школе.
Сейчас с удовольствием выполняю посильную физическую работу, с наслаждением
работаю на природе – в саду, огороде. Чувствую, что здоровье укрепляется, не то
что сидела в помещении, где спертый воздух, повсюду электрические приборы,
уже и врачи говорят, что электронный смог влияет на здоровье.
А вопрос у меня такой. На моем участке земля какая-то вся торфяная. Не могли
бы вы подсказать, как ее улучшить?»
Вот такой вопрос задает мне Любовь Емельяновна Семенченко.
Ситуация знакома. Бывает, что на
участке ни песка, ни чернозема – один
торф. Идешь, а он пружинит, как матрас.
Таким торфяникам требуется внесение
глины и песка. Глина дает вязкость почве, ее частички вступают в прочное
соединение с гумусовыми веществами и
образуют глинисто-гумусовые комплексы
и коренным образом улучшают плодородие почвы. А еще в почву вносить известь,
золу, конечно же, навоз, всякую шелуху,
опилки, травы, солому. Если глина очень
жирная, плотная и темная (а это значит,
что содержит в себе много солей и органических кислот), то ее надо подержать
на воздухе, чтобы соединения окислились

и превратились в легкоусваиваемые растениями соли. Такую глину складируют
так, чтобы она промерзла зимой. Разбрасывать глину на почве надо сухой. И тут же
забороновать. Сколько привезти глины?
По возможности побольше.
В сознании наших садоводов и огородников за последние годы начало
формироваться положительное отношение к «зеленым удобрениям». Во многом
помогли этому книги Н. М. Жирмунской,
распространяющей опыт западно-европейских садоводов. Он показал, «что
зеленые удобрения» лучше заделывать
неглубоко, так как при глубокой заделке
они не разлагаются, а превращаются

в торфообразующую массу. Глубина
заделки на легких почвах 12–15 см, на
тяжелых – 6–8 см.
Добрых вам урожаев, успехов во всем
желает
А. ПРОКОПОВ,
г. Моздок.
В 1820 году в Англии вышла книга
генерала Битсона, губернатора острова св. Елены. В ней рассказывалось,
с каким успехом воспользовался генерал народным опытом, употребляя
обожженную глину на полях острова
и позже – в Англии. Делалось так: на
поле, требовавшем удобрения, из глины делали печь, топили ее хворостом
до степени, когда глина теряла свою
вязкость и становилась рассыпчатой.
Главное тут – глину не пережечь!
Сооружение разрушали колотушками и разваливали по полю. Урожай
пшеницы возрастал более чем на 20
процентов на фоне органического
земледелия, так как в то время еще не
было тотальной химизации островов.

Лунный посевной календарь на первую половину февраля 2020 года
1 (до 3:29) – хорошее время для посева
лука, чеснока, жгучего перца, томатов и
фасоли.
1 (с 3:29), 2, 3 (до 14:30) – лучшие дни для
посадки! Идеальные дни для посадки и
пересадки комнатных растений, а также для
«грядок» на подоконниках или в теплицах.
Посейте семена перца, баклажана, томатов,
огурцов, капусты на рассаду, а также укроп,
петрушку, лук, шпинат. Высадить споры грибов в питательную среду, перенести мицелий
в субстрат.
3 (с 14:30), 4, 5 (до 22:04) – благоприятное

время для посева семян
мян
вьющихся растений:
фасоль, горох,
вика, чечевица.
5 (с 22:04), 6, 7, 8
(до 1:46) – в весенней
нней
обогреваемой теплице
лице
посейте семена скороороспелых сортов томатов
атов
для выращивания в открытом грунте, семена
ена
огурцов для домашнего
него
огорода. Можно посеять семена

цветов: бархатцев, годеции, петунии,
цветов
душистого горошка, настурции,
души
хризантемы и цинии на рассаду
хриз
грунта. Под пленочдля открытого
о
на биотопливе посейте
ное укрытие
ук
семена белокочанной, цветной, брюссельской капусты, укропа, шпината.
сельско
8 (с 1:46), 9 (10:34), 10 (до 2:40)
– можно посеять семена подссолнечника.
10 (с 2:40), 11, 12 (до 2:38)
благоприятное время для по– бл
садки и пересадки комнатных растений. Хо-

рошие дни для посадки и посева на рассаду
овощных культур и особенно цветов.
12 (с 2:38), 13, 14 (до 3:39) – посейте семена
гвоздики Шабо и любые другие цветы.
14 (с 3:39), 15, 16 (до 7:08) – категорически
нельзя использовать химические удобрения.
Хорошее время для посева семян лука-порея
на рассаду. Также благоприятное время для
посева любой зелени и таких овощей, как:
редька, редис, морковь, топинамбур. Займитесь посадкой и пересадкой луковичных
и клубневых цветов. Посейте споры грибов,
перенесите мицелий в субстрат.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 31 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 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Все на юбилей Леонида Агутина! (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Ежегодная церемония вручения премии «Грэмми» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 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 Юморина (16+)
23.30 Х/ф «Завтрак в постель»
(12+)
03.10 Х/ф «Любовь до востребования» (12+)

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

НТВ
05.20 Т/с «Еще не вечер» (16+)
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, 02.45 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Фоменко-фейк (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х/ф «Неслужебное задание»
(16+)
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.20,
11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 14.55,
15.50, 16.50, 17.50, 18.50 Т/с
«Под прикрытием» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.05, 23.00,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30,
04.00, 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, 13.40 Д/ф «Кельты» (12+)
08.35 Д/с «Монологи великого
Дуни» (12+)
09.05 Т/с «Раскол» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 Х/ф «Суворов» (12+)

13.00 Д/ф «Анатолий Головня»
(12+)
14.30 Солисты XXI века (12+)
15.10 Письма из провинции (12+)
15.40 Х/ф «Цветы запоздалые»
(12+)
17.15 Дирижеры XXI века (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.45, 02.05 Искатели (12+)
21.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
(12+)
23.20 2 Верник 2 (12+)
00.10 Х/ф «Весна, лето, осень,
зима... и снова весна» (12+)
02.50 Мультфильм для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 14.10,
16.05, 17.40, 20.15, 21.20 Новости
07.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15,
21.25, 00.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Курс Евро». Специальный репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир
против Хави Айялы (16+)
11.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я
попытка. Прямая трансляция из
Швейцарии (0+)
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я
попытка (0+)
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины. 1-я
попытка (0+)
16.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины. 2-я
попытка (0+)
17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
18.45 «Кубок Париматч-Премьер.
Новые герои – «Партизан Белград». Специальный репортаж
(12+)

20.20 Профессиональный бокс. Тяжеловесы (16+)
20.50 «Биатлон. Дорога на чемпионат мира». Специальный репортаж (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» – «Шальке» (0+)
00.45 Вот это поворот! (16+)
01.05 Футбол. Чемпионат Франции
(0+)
03.05 Смешанные единоборства.
One FC. Джошуа Пасио против
Алекса Сильвы. Эдуард Фолаянг
против Ахмеда Мужтабы. Трансляция из Филиппин (16+)
05.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Д/ф «Валентина Титова. В
тени великих мужчин» (12+)
09.00 Х/ф «Беспокойный участок»
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.05 Х/ф «Беспокойный участок» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
18.10 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
20.00 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
22.00, 03.00 В центре событий
(16+)
23.10 Х/ф «Мусорщик» (16+)
01.15 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)
02.05 Д/ф «Актерские драмы. Без
любви виноватые» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 03.45 Тест на отцовство (16+)
11.35, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.35, 01.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)

14.25, 00.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Случайных встреч не бывает» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
22.55 Х/ф «Беби-бум» (16+)
04.35 Д/ф «Героини нашего времени» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
07.55, 13.40 Т/с «Папик» (16+)
08.40 Х/ф «Скала» (16+)
11.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
(16+)
17.05
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Я – четвертый» (12+)
23.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
00.55 Х/ф «Спектр» (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 (сезон 2020).
(16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Морпех» (16+)
03.05 Х/ф «Морпех-2» (16+)
04.35, 05.25 Открытый микрофон
(16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ
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 Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Мужики!..» (6+)
15.45 Лев Лещенко. Концерт в день
рождения (12+)
17.50, 21.20 Сегодня вечером
(16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.15 Х/ф «Лев» (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)
04.50 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
(12+)
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.30 Х/ф «Печенье с предсказанием» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снежный ком» (12+)
00.55 Х/ф «Две женщины» (12+)
03.05 Х/ф «Чертово колесо» (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»

НТВ
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.05 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
(18+)
23.30 Своя правда (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.30 Их нравы (0+)
02.50 Фоменко-фейк (16+)
03.10 Х/ф «На дне» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45,
07.20, 07.55, 08.25, 08.55, 09.40
Т/с «Детективы» (16+)
10.20, 11.05, 12.00, 12.45, 13.30,
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.30,
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10,
04.50 Т/с «Григорий Р.» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Два клена» (12+)
07.50 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
(12+)
09.15, 16.25 Телескоп (12+)
09.40 Д/с «Неизвестная» (12+)
10.10 Х/ф «Мелодия на два голоса»
(12+)
12.35 Пятое измерение (12+)
13.05 Человеческий фактор (12+)
13.35, 00.45 Д/ф «Блистательные
стрекозы» (12+)
14.30 Жизнь замечательных идей
(12+)
14.55 Х/ф «Кое-что из губернской
жизни» (12+)

16.55 Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, Хуан Диего Флорес в
гала-концерте на Марсовом поле
в Париже (12+)
18.45 Острова (12+)
19.25 Х/ф «Послесловие» (12+)
21.00 Агора (12+)
22.00 Х/ф «Любовь под дождем»
(12+)
23.40 Барбара Хендрикс. Концерт в
«Олимпии» (12+)
01.40 Искатели (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых
(18+)

20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» – «Боруссия» (Менхенгладбах). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» – «Сельта». Прямая
трансляция (0+)
00.55 Регби. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия – Испания.
Трансляция из Сочи (0+)
02.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Двойки. Трансляция из Швейцарии (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» – «Рома» (0+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна. Трансляция из США (16+)
07.35 Спортивные танцы. Чемпионат мира среди профессионалов. Трансляция из Екатеринбурга (0+)
08.45 Все на футбол! Афиша (12+)
09.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости
09.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Осасуна»
(0+)
11.55 «Биатлон. Дорога на Чемпионат мира». Специальный репортаж (12+)
12.30 «Кубок Париматч-Премьер.
Новые герои – «Партизан Белград». Специальный репортаж
(12+)
13.00, 22.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.30 Футбол. «Кубок ПариматчПремьер-2020».
«Локомотив»
(Москва) – «Партизан» (Сербия).
Прямая трансляция из Катара
(0+)
15.55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Юниорки. Прямая трансляция из
Швейцарии (0+)
17.25 Футбол. «Кубок ПариматчПремьер-2020». «Спартак» (Москва) – «Ростов». Прямая трансляция (0+)

06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
08.30 Православная энциклопедия
(6+)
08.55 Х/ф «Парижанка» (0+)
10.50, 11.45 Х/ф «Большая семья»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «Как извести любовницу за семь дней» (12+)
17.15 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
21.00, 03.00 Постскриптум (16+)
22.15, 04.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Иосиф Кобзон
(16+)
00.50 90-е. Водка (16+)
01.40 Советские мафии. Карты,
деньги, кровь (16+)
02.25 Великое потепление (16+)
05.35 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.45 Удачная покупка (16+)
06.55 Х/ф «Три дороги» (16+)
10.55, 01.10 Т/с «Зоя» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.25 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
04.30 Д/ф «Предсказания» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.50 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
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 М/ф «Забавные истории»
(6+)
10.35 М/с «Сказки Шрэкова болота»
(6+)
11.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.40 М/ф «Сезон охоты. Страшно
глупо!» (6+)
14.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.05 Х/ф «Я – четвертый» (12+)
18.20 Х/ф «Штурм Белого дома»
(16+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.10 Х/ф «Ограбление в ураган»
(16+)
01.05 Х/ф «50 первых поцелуев»
(18+)
02.50 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь» (12+)
04.10 М/ф «Крякнутые каникулы»
(6+)
05.25 М/ф «Приключения Васи Куролесова» (0+)

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+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Импровизация (16+)
17.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
18.00 Где логика? (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.05, 00.10 Дом-2 (18+)
01.40 Х/ф «Восток» (16+)
03.30 Х/ф «Виноваты звезды»
(12+)
05.25 Открытый микрофон (16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ
05.25, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
15.50 Дмитрий Маликов. «Пора меня
разоблачить» (12+)
17.00 Внезапно 50 (12+)
19.15, 22.00 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Время
23.15 Х/ф «Бездна» (18+)
01.10 На самом деле (16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)

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

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+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных событиях
(16+)
02.10 Х/ф «Отцы» (16+)
03.55 Фоменко-фейк (16+)
04.15 Т/с «Девятый отдел» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.20 Т/с «Григорий Р.»
(16+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Владимир
Меньшов. Чему верит Москва» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей Панин. Меня должны услышать» (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45,
14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 18.25,
19.25, 20.20, 21.20, 22.15 Т/с «Чужой район» (16+)
23.10, 00.05, 01.00, 01.50 Т/с «Двойной блюз» (16+)
02.35, 03.25, 04.10 Т/с «Под прикрытием» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Сказка о золотом петушке», «Щелкунчик», «Возвращение
блудного попугая» (12+)
08.05 Х/ф «Кое-что из губернской жизни» (12+)
09.35 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.05 Мы – грамотеи! (12+)
10.45 Х/ф «Послесловие» (12+)
12.20 Письма из провинции (12+)
12.50, 01.45 Диалоги о животных (12+)
13.30 Другие Романовы (12+)
14.05 Х/ф «В субботу вечером, в воскресенье утром» (12+)
15.40 Х/ф «Чистая победа. Сталинград» (12+)
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РОССИЯ-1
04.25 Х/ф «Метель» (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+)
11.10 Т/с «Я все помню» (12+)
17.50 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Антарктида. 200 лет мира (12+)
02.10 Х/ф «Время собирать» (12+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

ËÀÌÈÍÀÒ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ
ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍÛÕ ÊÎÌÍÀÒ
ÊËÅÉ ÏËÈÒÎ×ÍÛÉ
È ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ «ËÈÒÎÊÑ»

Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè,
ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü, êèðïè÷, ðóáåðîèä,
ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð è
äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.25 Ближний круг Михаила Аграновича (12+)
18.25 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Мелодия на два голоса»
(12+)
22.35 Опера «Идоменей, царь критский» (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «Брюс Ли. Рождение Дракона» (16+)
07.50 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» – «Бавария» (0+)
09.50, 14.15, 17.00 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Атлетико» (0+)
12.00, 17.05, 18.05, 22.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования.
Юноши. Прямая трансляция из
Швейцарии (0+)
13.45 «Катарские игры-2020». Специальный репортаж (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Фиорентина». Прямая
трансляция (0+)
16.25 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования.
Юниоры. Прямая трансляция из
Швейцарии (0+)
17.15 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования.
Юниорки. Прямая трансляция из
Швейцарии (0+)
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Химки». Прямая
трансляция (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Алавес». Прямая
трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Леванте». Прямая
трансляция (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Аякс» – ПСВ (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат Франции (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» (0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Верное решение (16+)
08.10 Х/ф «Секрет неприступной красавицы» (12+)
09.50 Д/ф «Григорий Горин. Формула
смеха» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.20 События

11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Мужчины Жанны Фриске (16+)
15.55 Прощание. Аркадий Райкин (16+)
16.45 Хроники московского быта.
Месть фанатки (12+)
17.40 Х/ф «Авария» (16+)
21.35, 00.40 Х/ф «Коготь из Мавритании» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
03.40 Х/ф «Мусорщик» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.05 6 кадров (16+)
06.45, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.55 Д/ф «Предсказания. 2020» (16+)
08.55 Пять ужинов (16+)
09.10 Х/ф «Беби-бум» (16+)
11.10 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.15 Х/ф «Осенний вальс» (16+)
01.25 Т/с «Зоя» (16+)

СТС
06.00, 05.50 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 Уральские пельмени (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются» (12+)
11.55 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+)
13.55 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
16.35 Х/ф «Геошторм» (16+)
18.45 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)
21.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.00 Х/ф «Люси» (18+)
00.45 Х/ф «Защитники» (12+)
02.20 Х/ф «Без границ» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.05 Муз/ф «Мулен Руж» (12+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 28 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!» 19.00 Радио России.

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

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

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
7.05 Полотно (12+)
7.30 Фотовек (12+)
7.45 Знать! (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Мидис (12+)
8.30 Артист (12+)
9.10 Медикум (12+)
9.40 Аудёг (12+)
10.15 Фатимё, бафёлвар (12+)
10.30 Д/ф «Горы, мои горы» (12+)
10.40 Вокзал для двоих (12+)
11.10 Д/ф «Песнь дерева» (12+)
11.25 Имена. Вилен Уарзиати (12+)
11.50 Д/ф «Бибо» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Улица. Проспект Мира (12+)
13.40 Бинонтё. Дзукаевы (12+)
14.05 В своем кругу (12+)
15.40 Музыкё (12+)
16.15 Эксперто. Тамги (12+)
16.40 Д/ф «Играет Булат Газданов» (12+)
17.05 Ёфсатийы ёххуысгёнёг (12+)
17.20 История в кадре. Коста (12+)
17.45 Фёрдгуытё (12+)
18.10 Музыкё (12+)
18.25 Позитивчики (6+)
18.45 Фотовек (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.35 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.40 Парламент (12+)
21.00 Хёзнагёс (12+)
21.50 Х/ф «Чегери» (12+)
23.20 Д/ф «Кермен» (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
1.05 Неудобная студия (12+)
1.50 Х/ф «На дне» (12+)
4.10 Кухня холостяка (12+)
4.30 Цы сусёг кёныс. Сослан Сикоев (12+)
5.35 Движение вверх (12+)
6.15 Музыкё (12+)

28 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
7.05 Хёзнагёс (12+)
7.50 Фотодуг (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Мидис (12+)
8.20 Время. События. Люди (12+)
8.40 Ёргомёй (12+)
9.05 Ёндёхтё (12+)
9.45 Аудёг (12+)
10.15 Фатимё, бафёлвар (12+)
10.30 Вокзал для двоих (12+)
11.05 Экостражи. Дзабидыр (12+)
11.20 Имена. Гайто Газданов (12+)
11.45 Цы сусёг кёныс. Гулуты Вячеслав (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Улица. Проспект Коста (12+)
13.45 Бинонтё. Ганаевы (12+)
14.05 Большие осетины: Агунда Кулаева (12+)
14.40 Знать! (6+)
14.45 Сасир (12+)
15.45 Дело мастера (12+)
16.15 Эксперто. Мемориальные таблички Владикавказа (12+)
16.35 Фёрдгуытё (12+)
17.10 История в кадре. Цимити (12+)
17.35 Фотодуг (12+)
17.50 Владикавказ 24/7 (12+)
18.00 Важный вопрос (12+)
18.30 Имена. Цоцко Амбалов (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.35 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.40 Аудёг (12+)
21.00 Спортивный интерес (12+)
21.40 Гвардия (12+)
22.25 Связи (12+)
22.55 По факту (12+)
23.15 Д/ф «Век науки» (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.50 Д/ф «Легенда Арктики» (12+)
1.35 Цы сусёг кёныс. Козаты Аслёнбег (12+)
2.35 Хочу в Аланию (12+)
3.30 Под контролем (12+)
3.50 Д/ф «Рождение театра «Нарты» (12+)
4.20 В своем кругу (12+)
5.40 Д/ф «Портрет без багета» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

29 ЯНВАРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
7.05 Х/ф «Долг» (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Мидис (12+)
8.20 Время. События. Люди (12+)
8.50 Ёргомёй (12+)
9.05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
10.15 Фатимё, бафёлвар (12+)
10.30 Вокзал для двоих (12+)
11.00 Музыкё (12+)
11.35 Марафон Победы (повтор) (12+)
12.30 Бинонтё. Байсонгъуыртё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Улица (12+)
13.40 Хореографикон постановкё «Алантё.
Ёнусон кадёг» (12+)
14.45 Спортивный интерес (12+)
15.15 Языковая среда (12+)
16.15 Эксперто. Исторические здания Владикавказа (12+)
16.40 Важный вопрос (12+)
17.10 Фёрдгуытё (12+)
17.25 Новости ЮОГУ (12+)
17.55 Открытое правительство (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.35 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.40 Дело мастера (12+)
21.05 Ясный взгляд (12+)
21.45 Спектакль «Фатима» (12+)
23.35 Х/ф «Снег в сентябре» (12+)
1.00 Новости (повтор) (12+)
2.10 Д/ф «Рождение узора» (12+)
2.20 Цы сусёг кёныс. Алла Хадикова (12+)
2.55 Д/ф «Ногир» (12+)
4.20 Арвайдён (12+)
5.55 Сасир (12+)
6.45 Музыкё (12+)

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ

30 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 Радиоканал «Молодежный экспресс»

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
7.05 Царазонтё (12+)
7.20 Фотодуг (12+)
7.35 Фёрдгуытё (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Мидис (12+)
8.25 Время. События. Люди (12+)
8.40 Х/ф «Бабушкино пиво» (12+)
9.05 Фильм-концерт «Мелодии гор» (12+)
9.40 Д/ф «Куртат» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ» 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Царды Нывта – Фандырдзагъдаг 11.20 «Вести-Мнение»
11.40 К 75-летию Победы. Мамсуров Х.Д.

10.15 Фатимё, бафёлвар (12+)
10.25 Вокзал для двоих (12+)
11.05 Музыкё (12+)
11.35 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
12.35 Аудёг (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Открытое правительство (12+)
14.15 Имена. Мария Ясыня (12+)
14.55 Д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмём фёндаг» (12+)
16.15 Эксперто (12+)
16.40 Ясный взгляд (12+)
17.20 Детское реалити-шоу «Picasso» (6+)
17.45 Ныхасы фёдыл (12+)
18.35 Владикавказ 24/7 (12+)
18.45 Фотовек (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.35 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.40 По факту (12+)
21.05 Неудобная студия (12+)
22.00 Ёргомёй (12+)
22.20 Большая семья (12+)
23.10 Х/ф «Темур-Алсак» (12+)
23.55 Новости (повтор) (12+)
0.55 Д/ф «Святой январь» (12+)
1.55 Д/ф «Посланница небес» (12+)
2.25 Х/ф «Курьер на восток» (16+)
4.00 Тропами Алании (12+)
6.00 Музыкё (0+)

31 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
7.05 Григорий Плиев. Поэт. Дорога к свету
(12+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Тропами Алании (12+)
8.35 Д/ф «Вдохновенные» (12+)
9.05 Д/ф «Музыка без границ» (12+)
9.45 Х/ф «Переход» (12+)
10.15 Фатимё, бафёлвар (12+)
10.20 Дело мастера (12+)
10.45 Вокзал для двоих (12+)
11.15 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
12.10 Аудёг (12+)
12.25 Музыкё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Неудобная студия (повтор) (12+)
14.00 Имена. Алибек Кантемиров (12+)
14.35 Х/ф «Горская новелла» (12+)
15.40 Детское реалити-шоу «Picasso» (6+)
16.15 Эксперто. Армия (12+)
16.40 Цы сусёг кёныс. Валерий Абиев (12+)
17.30 Д/ф «Любовь и горы» (12+)
18.00 Музыкё (12+)
18.35 Д/ф «О, Генрий» (12+)
19.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.10 Комёй-коммё (12+)
21.05 Рафинад (12+)
22.05 Х/ф «Жизнь, ставшая легендой» (12+)
0.45 Новости (повтор) (12+)
1.45 Д/ф «Коста Хетагуров. Завещание» (12+)
3.00 Х/ф «Вершины не спят» (12+)
4.20 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя дорога» (12+)
5.40 Д/ф «Маленький джигит» (12+)
6.05 Музыкё (12+)

1 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
7.00 Сделано в Алании (12+)
7.10 Связи (12+)
7.30 Эксперто (12+)
7.55 Сасир (12+)
8.50 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.55 Касаев. Диалоги (12+)
10.10 Ныхасы фёдыл (повтор) (12+)
11.00 Аланское счастье (12+)
11.30 Рафинад (повтор) (12+)
12.20 Большие осетины: Светлана Адырхаева
(12+)
12.55 Царазонтё (6+)
13.20 Канарейки. Дети (6+)
14.20 Фотодуг (12+)
14.40 Неудобная студия (повтор) (12+)
15.30 Х/ф «Семейная драма» (12+)
16.15 Имена. Аксо Колиев (12+)
16.45 Спортивный интерес (повтор) (12+)
17.20 Бинонтё (12+)
17.40 Владикавказ 24/7 (12+)
18.05 Аудёг (12+)
18.20 Д/ф «Горы, мои горы» (12+)
18.30 Музыкё (12+)
19.00 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 Гвардия (12+)
21.25 Цы сусёг кёныс (12+)
22.25 Х/ф «Крутизна» (12+)
0.00 Д/ф «Роща Хетага» (12+)
0.20 Д/ф «Перекресток» (12+)
0.40 Новости (повтор) (12+)
1.05 Д/ф «Феликс Алборов. Мелодия жизни»
(12+)
2.10 Большое интервью (12+)
2.40 В своем кругу (12+)
4.25 Подвальник (12+)
5.25 Полотно (12+)
5.45 По факту (12+)
6.10 Музыкё (12+)

2 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Сделано в Алании (12+)
7.10 Связи (12+)
8.00 Эксперто. Центральный парк Владикавказа (12+)
8.15 Языковая среда (12+)
8.50 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.55 Языковая среда (12+)
9.20 История в кадре. Осетинская церковь
(12+)
9.45 Спектакль «Белый танец для любимой
актрисы» (12+)
12.00 Комёй-коммё (повтор) (12+)
12.55 Ясный взгляд (12+)
13.35 Дело мастера (12+)
13.50 Арвайдён (12+)
15.05 Х/ф «Кубачинская свадьба» (12+)
15.40 Имена. Бибо Ватаев (12+)
16.10 Х/ф «Прощайте, коза и велосипед» (12+)
16.50 Ёргомёй (12+)
17.10 По факту (12+)
17.30 Владикавказ 24/7. Итоги недели (12+)
17.55 Музыкё (12+)
18.25 Д/ф «Женат на Венере» (12+)
19.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
19.10 Х/ф «Сюрприз» (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Ёндёхтё (12+)
21.55 Х/ф «Тайна рукописного Корана» (12+)
23.45 Х/ф «По следам Карабаира» (12+)
1.15 Новости. Итоги (повтор) (12+)
2.20 Х/ф «В день праздника» (12+)
2.50 Х/ф «Фанат» (16+)
4.10 Д/ф «Гришик» (12+)
4.40 Х/ф «Одиннадцать писем к Богу» (16+)
6.20 Музыкё (12+)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Ïëÿñàòü
ïîä ÷óæóþ äóäêó»
27 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

Выражение употребляется в значении: действовать
не по собственной воле, а
по произволу другого.
Восходит оно к греческому историку Геродоту (V в. до н. э.), который в 1-й книге своей «Истории»
рассказывает, что персидский
царь Кир после покорения мидян,
когда малоазийские греки, которых он прежде тщетно пытался
склонить на свою сторону, выразили готовность подчиниться ему
при известных условиях, поведал им следующую басню: «Один
флейтист, увидев рыб в море, стал
играть на флейте, ожидая, что
они выйдут к нему на сушу. Обманувшись в надежде, он взял сеть,
закинул ее и вытащил множество
рыб. Видя, как рыбы бьются в сетях, он сказал им: «Перестаньте
плясать; когда я играл на флейте,
вы не хотели выходить и плясать».
Басня эта приписывается Эзопу
(VI в. до н. э.) Аналогичное выражение встречается в Евангелии
(Матф., 11, 17, и Лука, 7, 32): «Мы
играли вам на свирели, и вы не
плясали», т. е. не хотели исполнить их волю.

► День воинской славы России.
День снятия блокады Ленинграда
(1944).
► День памяти жертв холокоста.

29 ЯНВАРЯ, СРЕДА
► 155 лет назад была образована Терская постоянная милиция на базе упраздненного
Терского конно-иррегулярного
полка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Пережиток старины. 9. Вид спорта. 10. Долгосрочная аренда средств производства с правом выкупа. 11. Объявление о концерте. 12. Американская ферма. 13. Русский поэт, автор поэмы "Погорельщина". 15. Газетный ....
18. Человек исключительной смелости и доблести. 20. Вид борьбы. 22. Страна в Европе. 23. Египетский фараон,
освободивший Египет от владычества гиксосов. 24. Хищная птица семейства грифов. 25. Одежда древних греков.
27. Жилое помещение в монастыре. 30. Карточная игра. 32. Звезда в созвездии Феникс. 33. Рассказ Антона Чехова.
34. Надсмотрщик за охотничьими собаками. 35. Прикрепленный к удилам ремень узды, которым правят лошадью.
37. Толстый фломастер. 38. Музыкант. 39. Болезнь растений.

► 160 лет со
дня рождения
русского писателя Антона Павловича Чехова
(1860–1904).
► 120 лет со
дня рождения
советского композитора Исаака
Осиповича Дунаевского (1900–
1955).

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Грубая рабочая одежда. 3. Парнокопытное животное. 4. Древесная ... 5. Почетный титул дворянина в Англии.
6. Традиционные правила поведения. 7. Выражение глаз. 8. Амплуа актрисы. 14. Морской брюхоногий моллюск.
15. Стадия развития многих насекомых. 16. Теплая куртка. 17. Музыкальный винегрет. 19. Самостоятельный организм. 21. Какая роль роднит Алена Делона и Антонио Бандераса? 26. Единица магнитного потока. 28. Швейцарский
живописец ("Шоколадница"). 29. Беспутный человек, пьяница. 30. Спутник Юпитера. 31. Бронежилет кавалериста.
35. Тонкая ветка, очищенная от листьев. 36. Наполеоновский маршал.

30 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ЯНВАРЯ

По горизонтали: 4. Оплот. 7. Пасха. 10. Кофр. 11. "Арзни". 13. Грош. 14. Заявка. 15. Десерт. 16. "Шмайсер". 17. Стойло.
19. Плахта. 20. Диспансер. 25. Дарование. 30. Собака. 31. Лоджия. 32. Усадьба. 34. Цереус. 36. Горняк. 37. Бонн. 38. Орочи.
39. Вика. 40. Исход. 41. Емеля.
По вертикали: 1. Портвейн. 2. Дагестан. 3. "Иоланта". 5. Луза. 6. Таламус. 7. Пиллерс. 8. Саид. 9. Мокрота. 12. Змей. 18.
Одежда. 19. Придел. 21. Песо. 22. Нота. 23. Полесов. 24. Валежник. 26. Расплод. 27. Небытие. 28. Здоровяк. 29. Жирянка.
33. Дело. 35. Спех. 36. Горе.

ОВЕН. Хорошо бы поучиться чему-то
новому. Сходите на лекцию или
запишитесь в автошколу. Благоприятно начать работу над собой: подумайте, все ли вы верно делаете,
к тем ли целям стремитесь. Ни в
коем случае не соглашайтесь на
авантюрные предложения. Будут
легко идти дела.
ТЕЛЕЦ. Вы будете просто
гениальным руководителем.
Причем эти способности проявят-го
ся, даже если у вас нет ни одного
ючиподчиненного. Вы сможете исключибочий
тельно грамотно организовать рабочий
новку
процесс и создадите нужную обстановку
в коллективе.
БЛИЗНЕЦЫ. Весьма стабильный
ый и гармоничный период сам по себе. К тому же вы
сделаете шаг к осуществлению своего заветного
желания. Ваши проекты окажутся востребованными и принесут прибыль, что позволит вам
работать с еще большей увлеченностью.
РАК. Для вас эта неделя будет непростой, но
удачной. Деловая нагрузка может создать
некоторое напряжение. Востребованность не лишена приятности, однако все же переутомляться
не стоит. Не бойтесь расставаться с ненужными
вещами и связями. Не доводите ситуацию до
точки кипения.

Нефтяник отдыхает на Канарах.
И вдруг встречает там прокурора.
– Не понял, прокурор, ты на
какие бабки отдыхаешь?
– На отпускные.
– Это какие же у тебя отпускные?
– А это смотря кого отпустить.
***
– Кума, ну, как у тебя дочка
устроилась?
– Отлично... Муж любит, шубы
покупает, на курорты возит...
– А сын?..
– А сыну стерва попалась... то
шубу ей купи, то на курорт свози!
***
В больнице многочисленные
родственники старого богатого
еврея ждут лечащего врача.
– Ну, что, доктор, надежда есть?
– Никакой! Обыкновенная простуда.

ЛЕВ. Оставьте все свои страхи и опасения позади, соберитесь с силами и мыслями и
— вперед. Вас ждет новый
уровень. Однако вам необходимо быть конкретнее в
своих мечтах и желаниях.
Могут произойти серьезные
изменения в ваших планах.
ДЕВА. Для осуществления своих замыслов вы
как никогда нуждаетесь в
н
надежном партнере. Будьте
вн
внимательнее
к намекам начал
чальства. Вы можете ощутить
себ
себя неуютно и скованно на заране
ранее запланированных мероприятиях. М
Может вырасти ваша популярос сре
ность
среди коллег.
ВЕСЫ. Осторожность и терпение — ваши
главные союзники. Возможен конфликт в
руководящих сферах, не позволяйте вовлечь
себя в эту ситуацию, но и не упускайте возможности узнать нечто интересное. Накопившаяся
к выходным усталость может сделать вас раздражительными и нетерпеливыми.
СКОРПИОН. Желательно больше времени
посвящать себе и своему любимому человеку. Это даст вам силы и вдохновение для
работы и побед. Вы можете почувствовать себя

в эпицентре разворачивающихся событий. С наибольшим успехом завершатся дела, которыми вы
займетесь совместно с друзьями.
СТРЕЛЕЦ. На работе вам придется разбираться с бумагами и прочими нудными,
но необходимыми вещами. Вы можете ощутить
некую нестабильность, но вскоре поймете, что
начальство вами довольно. Вторая половина
недели окажется спокойнее.

1 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
► 105 лет со
дня рождения
Ивана Яковлевича Филько
(1915–1945), Героя Советского
Союза, уроженца ст. Павлодольской Моздокского района СОАССР.

КОЗЕРОГ. Вы можете почувствовать, что
жить стало легче и веселее. Многие проблемы отступят или растворятся, словно дым.
Звезды предсказывают вам расширение круга
общения и новые знакомства. Возможны недоразумения с друзьями.
ВОДОЛЕЙ. Желательно посвятить больше
времени повседневным обязанностям и текущим делам. Придется взять ответственность
на себя, так как найти выход из создавшейся
ситуации по силам только вам. Все будет способствовать осуществлению давних планов и
замыслов. Не отказывайтесь от приглашений.
РЫБЫ. Спешите завершить намеченные
дела, помните, что потом будет трудно наверстывать упущенное. Сохраняйте спокойствие
и критическое мышление, не будьте излишне
доверчивы. Ваши выдержка и хладнокровие позволят избежать конфликтных ситуаций.

ñ ìèðó ïî øóòêå

***
Три возраста в жизни женщины:
нервирует отца.
Раздражает мужа.
Бесит зятя.

► 50 лет Зарине Нодаровне
Биганти, члену
Союза художников РФ.

***
– Представляешь, как шагнул
прогресс?!
– Это ты к чему?
– Раньше, чтобы вызвать дождь,
шаман бил в бубен или приносили
в жертву девственниц.
– А сейчас?
– Достаточно помыть машину.
***
Я начал сомневаться в своем
таланте после того как соседи
предложили мне обменять пианино на перфоратор.
***
Подхожу к автостоянке и глазам
не верю: блондинка заливает
масло в двигатель! Подхожу ближе
– нет, все в порядке: заливает в
бачок омывателя…

***
Если в один прекрасный
день ты поймешь, почему
круглую пиццу упаковывают в
квадратную коробку, а нарезают
треугольниками, то научишься
понимать женщин.
Муж – жене: * * *
– Что за обед ты мне приготовила? Мяса почти нет!
– Да все правильно, вот смотри, я
готовила по тетрадке с кулинарными
рецептами моей бабушки!
– И что там написано?
– «Возьмите мяса на рубль».
***
Девушки, когда мечтаете о принце
на белом коне, вы понимаете, что
вам придется кормить не только
принца, но и его лошадь?

2 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День воинской славы России.
День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 25 января
по республике ожидается
облачная с прояснениями
погода: преимущественно без
осадков, утром на дорогах
гололедица, в горах выше 2500 м
слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по
республике 1–6, во Владикавказе
– 3–4 градуса тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 7:22
заход 17:00
долгота дня 9:38
̲͚͔͇͉̩͕͕͋͒͌͌
͔͕͉͕͚͔͒͏͌

͇͎͇͛
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

Сегодня, 25 января, с 80-ЛЕТНИМ
ЮБИЛЕЕМ поздравляем дорогого
папу, мужа и любимого дедушку
Виктора Васильевича КИБИЗОВА!

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2 (жел.
дверь, рольставни, новые трубы,
ремонт, подвал, мебель и быт.
техника остаются) на 1 эт. 2-эт.
дома в центре на ул. Августовских событий – 1,4 млн руб. Тел.
8-928-688-06-36, Зарина.

Желаем крепкого
Ж
здоровья,
семейной
зд
теплоты,
побольше радости
т
и счастья, не знать печали, суеты.
Еще раз с юбилеем! Мы очень
тебя любим!

 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,
8-928-927-87-98.

Твоя семья.

Дорогой наш Аслан,
поздравляем тебя с юбилеем!
50 ЛЕТ – это половина жизни.
Чтобы 100-летний юбилей встретил на радость своей семьи в полном здравии!
Желаем тебе успехов в нелегкой
й
работе и всех жизненных благ, чтобы продолжатель рода, твой сын Николай, рос счастливым
на радость всем нам!
Семья Владимира ТЕДТОЕВА.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ìåæðåãèîíêîíñàëò»

(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф.16, e-mail:
mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению внешнего управляющего Открытого акционерного общества
«Гран» (ОАО «Гран») (362031, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Московская, 4, ИНН 1513031253, ОГРН
1111513012269) Науменко Петра Павловича (305000, г. Курск,
Красная площадь, 8, а/я 84; ИНН 462901441420; СНИЛС 037-885201 87), действующего на основании Определения АС Республики
Северная Осетия – Алания по делу № А61-2009/2017 от 01.08.18 г.,
являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г.
Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14, ИНН 5752030226, ОГРН
1025700780071), сообщает о результатах открытых торгов по продаже имущества ОАО «Гран» в электронной форме на электронной
площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Торги (идентификационный номер 46174-ОАОФ) по лотам №№ 1-5, 11-13 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

ÄÎÌÀ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÁÎÍÅÍÒÛ ÎÎÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ
ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÃÀÇ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ»!

Чтобы не копить долги за потребленный газ, напоминаем несколько основных правил:
• передавать показания газового счетчика с 25 числа до конца каждого месяца;
• платить за газ до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным; любым удобным способом:
• через «ЛК – Мой Газ» на сайте www.rgk-rso.ru;
• в мобильном приложении «Мой ГАЗ»;
• в отделениях «Почты России»;
• через терминалы и онлайн-сервисы ПАО Сбербанк РФ и АБ «Россия»,
• через стационарные или мобильные кассы ООО «Телеком плюс».
Кроме того, очень важно следить за сроком поверки газового счетчика
(срок поверки указан в паспорте счетчика). При нарушении сроков поверки
счетчика объем газа рассчитывается по нормативам потребления. Показания неповеренного счетчика не могут быть использованы для расчета
объема потребленного газа.
Узнать задолженность, произвести сверку расчетов, передать показания
счетчика, узнать сроки поверки прибора учета газа можно по телефону коллцентра 8-800-550-00-04 (звонок бесплатный) в будние дни с 9 до 19 часов.

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

Цвет:
белый,
под
дерево.

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

от 13.03.2012 г.

ÖÅÍÒÐ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÊÀÄÐÎÂ ÎÀÎ «ÁÅÂÎ»
приглашает на курсы
по обучению специальностям:

«ЗАКРОЙЩИК-МОДЕЛЬЕР» – 5 месяцев;
«ПОРТНОЙ» – 3 месяца.
Курсы ведет высококвалифицированный преподаватель, лауреат международного конкурса «Золотая медаль» и «Европейское качество».
Выдаются сертификаты.

ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ.

Начало занятий 3 февраля.
Адрес: ул. Никитина, 21 (за Домом моды), тел.: 53-29-97, 53-06-03.
Лиц. № 000027.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» с ообщает, 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.

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.

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû
è ïëàòíûõ
îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18,
25-31-22,
25-93-72

 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Дорогой Виктор Васильевич!
Вы в 80 лет полны здоровья,
энергии, бодрости и сил!
Желаем Вам душевного покоя,
чтобы каждый день Вам
приносил радость!

 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.

(БЫВШЕЕ ПУ № 7)
объявляет набор на ОБУЧЕНИЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКУ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ: «В»,
«С», «D-1Е», «ВЕ», «СЕ» в автошколе
техникума.
Обр.: г. Владикавказ, ул. З. Космодемьянской, 56, тел.: 58-32-00, 92-24-92.

ИП А. Рубаев.

С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
Виктора Васильевича КИБИЗОВА
поздравляет семья КАРАЕВЫХ!

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÈÌÅÍÈ ÊÀÂÀËÅÐÀ ÎÐÄÅÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ ÃÅÎÐÃÈß ÊÀËÎÅÂÀ

 ДОМ в с. Ногире на ул. Д. Хугаева (вторая улица от города) –
5 млн руб. Торг. Тел. 8-989-03768-74.

 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (ремонт, з/у 18 сот., готовый к проживанию, хороший молодой сад)
в р-не ул. Гадиева (за кафе «Горянка») – 7,5 млн руб. Торг. Тел.
8-918-823-17-86, Таймураз.
 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.
 ДОМ (в доме все уд., плодов.
деревья, з/у 25 га) в с. Иране
Кировского района на ул. Плиева, 11-а. Тел. 8-988-836-21-54,
Таймураз.

 ДОМ пл. 160 м2 (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской, или
МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе с допл. Тел. 8-928065-36-38.
 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. 8-918836-07-11, Руслан.
 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.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.
 З/У 10 СОТ. в с. Кодахджине (для ведения садоводства и
огородничества) – 300 тыс. руб.
Торг. Правообладатель. Тел.
8-989-742-30-16.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТОРОЖНО: СКОЛЬЗКО!

Госавтоинспекция
в связи с резким
изменением погодных
условий призывает всех
участников дорожного
движения быть крайне
внимательными на
дорогах.

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция
рекомендует быть предельно
внимательными, осторожными
и аккуратными на дорогах, соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к
резкому торможению, соблюдать
дистанцию и боковой интервал,
особенно подъезжая к мостам,
перекресткам, светофорным объектам и пешеходным переходам.
ГИБДД настоятельно призывает автовладельцев не использовать транспорт, если не произведена замена летней резины
на зимнюю.
Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. В инте-

 З/У 16 СОТ. с частным домом
пл. 76 м2 в центре г. Ардона на
ул. Мира, 12 – 2 млн 200 тыс. руб.
Торг. Тел.: 8-918-834-55-94, 8-910415-71-08.
 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.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
«Подольск» с тумбой, б/у, в хор.
сост. Тел.: 8-918-707-95-14, 5129-58.
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена
догов. Тел. 8-918-833-97-55.
 НОВЫЙ БЛИННЫЙ АВТОМАТ
СИКОМ РК 2.1. Тел.: 8-919-427-5442, 8-918-836-21-71.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ (Эльхотово) экологически чистые. Доставка по городу бесплатно (от
1-го ящ.) – 50 руб./кг. Тел. 8-928071-87-31.
 КАРТОФЕЛЬ хорошего качества – 12 руб./кг, оптом – 11 руб./
кг. Доставка. Тел.: 8-962-749-7787, 8-919-423-72-17.

ресах собственной безопасности
Госавтоинспекция рекомендует
пешеходам использовать световозвращающие элементы на
одежде или сумках. Передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую
часть только по пешеходным
переходам, предварительно убедившись в безопасности.
Все участники дорожного
движения, попавшие в трудную
ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за по-

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

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.
 ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПО
НАСЛЕДСТВЕННЫМ И БРАКОРАЗВОДНЫМ ДЕЛАМ. Тел.
8-918-823-44-12.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 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).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
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мощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное
содействие, при необходимости
помогут с вызовом технической
службы или эвакуатора.
Телефоны дежурной части
Госавтоинспекции республики:
74-72-80, 59-28-28.
Соблюдайте Правила дорожного движения! Берегите себя и
своих близких!
Пресс-служба ГИБДД
МВД по РСО–А.

 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике,
без выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 ВЫПОЛН. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ: побелка, шпаклевка,
обои, покраска и кафель. Кач.
гарант. Тел.: 8-918-825-16-06,
Вова, 95-16-06.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ
С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.;
МЕЛКИЕ
САНТЕХРАБОТЫ;
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с большим опытом.
Тел.: 8-918-823-46-17, 93-46-17,
8-928-067-60-23.
 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.
 УКЛАДКА КАФЕЛЯ, ОТОПЛЕНИЯ; ЭЛЕКТРИКА; ДЕМОНТАЖ
СТРОЕНИЙ. Тел.: 8-960-400-42-17;
8-960-403-22-99.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ОТ 10 ЧЕЛОВЕК
И ВЫШЕ, (СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ, КОФЕ-БРЕЙКИ,
ПОХОРОНЫ, ПОМИНКИ). 3 вида
меню, цены вас устроят. Тел.:
8-909-777-44-51, 8-938-884-54-53,
8-929-072-11-49, 8-918-822-14-30.
 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОМИНАЛЬНЫХ
И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и
доставка блюд, посуда, шатры,
навесы, столы, тепловые пушки,
котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909-47230-05, 8-909-474-30-05.

Просьба о помощи!
Семья Волковых из Владикавказа обращается к знакомым,
сослуживцам, одноклассникам, ко всем неравнодушным людям
с просьбой о помощи: у нашей мамы, жены, бабушки Светланы
Викторовны Волковой неоперабельная опухоль, но облегчить состояние и продлить ей жизнь может протонное облучение, которое нужно пройти в клинике г. С.-Петербурга. Стоимость
этой процедуры – более полутора миллионов рублей.
У семьи нет таких денег, поскольку уже
несколько лет она борется с болезнью.
Ваша помощь – это последняя надежда
дать нашей любимой мамочке возможность жить!
Деньги можно переводить на карту
Сбербанка № 639002609035986372.
Тел. 8-918-830-60-96, Андрей (телефон
привязан к карте).

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.

28-44-88

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.

98-51-13.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.
Семья Бигаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с
ней горечь утраты БИГАЕВА Юрия Григорьевича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся
27 января, в 14 часов, по адресу: ул. Л.
Шевцовой, 44.

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

390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

Администрация Главы и Правительства
РСО–А выражает глубокое соболезнование ведущему консультанту прессслужбы администрации Т. М. Габисовой
по поводу кончины
ТАУТИЕВОЙ
Ферузы Моисеевны.
Коллектив ООО «Ариана» выражает искреннее соболезнование сотруднице З. В.
Джуссоевой по поводу кончины матери
ТЕДЕЕВОЙ
Жанны Ароновны.
Коллектив ГБУ «Республиканский центр
реабилитации детей-инвалидов «Феникс» выражает глубокое соболезнование сотруднице Ф. Р. Гагиевой по поводу
безвременной кончины свекрови
ТЕДЕЕВОЙ
Ермони Тадеевны.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование заведующему отделением эндовидеохирургии Э. Г.
Бекоеву по поводу кончины матери
ДАУРОВОЙ
Зинаиды Дзбуевны.
Коллектив отделения эндовидеохирургии ГБУЗ «Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование заведующему Э. Г. Бекоеву по поводу кончины матери
ДАУРОВОЙ
Зинаиды Дзбуевны.
Коллектив ГБПОУ «ПУ № 5» выражает
глубокое соболезнование сотруднице А. К.
Дзотдзоевой по поводу кончины матери
ЦАГОЛОВОЙ
Венеры Ехьяевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
САБАНОВА
Майрама Ивановича,
племянника Дзотовых.
Гражданская панихида состоится 26 января по адресу: пл. 50-летия Октября, 6.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

Коллектив государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Республиканский дом-интернат
для престарелых и инвалидов «Забота»
выражает глубокое соболезнование сотруднице Т. Б. Дзотовой по поводу кончины брата
ДЗОТОВА
Радика Беслановича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр пульмонологической помощи» поселка Верхний Фиагдон выражает глубокое соболезнование К. В. Цгоеву по поводу кончины дяди
ЦГОЕВА
Мурата Исламовича.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской
помощи МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины медицинской сестры ожогового отделения
ТОХТИЕВОЙ
Светланы Темболатовны.
Коллектив АО «Стоматология» выражает глубокое соболезнование С. А. Кесаевой по поводу безвременной кончины
матери
МАРГИЕВОЙ
Заремы Шамиловны.
Коллектив филиала Мариинского театра в РСО–А выражает глубокое соболезнование солистке театра, заслуженной артистке РСО–А Т. Т. Чочиевой по
поводу кончины отца
ЧОЧИЕВА
Тимофея Захаровича.

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

КОНКУРС

Школьная парта Героя

Во Владикавказе в школе № 36 стартовал
месячник военно-патриотической работы. В этот
день одновременно и в других школах республики
прошли подобные акции.

В школу на торжество пришли
главный специалист Министерства
науки и образования РСО–А Борис
Хайманов, майор Эльдар Зарипов, мать Героя России Татьяна Днепровская, представители
Центра военно-патриотического
воспитания РСО–А, 19-й бригады 58-й армии, а также фамилии
Ходовых, родственники героев,
погибших в Чечне.
Как отметила директор СОШ
№36 Тая Цаллагова, месячник
стартовал по всей республике,

к 75-летию Великой Победы. Хотелось бы, чтобы мы все вместе
– и министерство образования,
и комитет молодежи, и центр военно-патриотического воспитания
совместными усилиями проводили больше нужных мероприятий.
Память о героях должна жить в
народе, а ее носителями будете
вы, ребята», – сказал специалист,
обращаясь к детям, и напомнил,
что сегодня в Северной Осетии
проживают 136 участников Великой Отечественной войны.
В рамках акции в этот же день
ряды юнармейцев пополнили 53
школьника. Для них это волнительное событие, ведь третьеклассники дали присягу и клятву
юнармейцев. Теперь с честью и
достоинством им предстоит нести
это звание и всегда помнить о подвигах ветеранов. «Мы надеемся,
что юнармейское движение в республике будет расти и крепнуть,
привлекая в свои ряды активных,
энергичных ребят», – выразили надежду представители 58-й армии.
В школе была открыта парта
Героя Советского Союза Константина Елизаровича Ходова.
Акция «Парта Героя» проходит
по всей стране, это образовательный проект партии «Единая

Гвардии старший сержант, пулеметчик 52-го кавалерийского
полка бесстрашно разил врага в
составе 14-й гвардейской кавалерийской дивизии. В июле 1941
года он был призван в ряды Красной Армии, участвовал в битве
под Сталинградом, был ранен. В
бою за деревню Алексенд Ходов
уничтожил 25 немцев, подбил 3
автомашины и отбил одну легковую и одну грузовую автомашины.
После ранения на фронт Ходов
вернулся летом 1943 года, участвовал в освобождении Украины
и Белоруссии, где тоже проявил
свою отвагу в боях. 2 октября в
поединке на правом берегу Днепра
за населенный пункт Колопе был
ранен в ногу. Превозмогая боль,
подполз к пулемету и открыл огонь
по врагу. Лишь потом был эвакуирован в тыл.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 15 января 1944
года за образцовое выполнение
боевых заданий командования и
проявленные при этом мужество и
героизм гвардии старшему сержанту Ходову Константину Елизаровичу было присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
Патриотическая работа в 36-й
школе ведется постоянно в тесном сотрудничестве с различными
организациями республики. Дети
посещают музеи, бывают на экс-

и школа – одна из активных его
участниц, в течение месяца здесь
будут проводиться различные мероприятия, чтобы дети прочувствовали всю значимость приближающегося 75-летия Победы.
Борис Хайманов напомнил, что
в 36-й школе воспитано не одно
поколение людей, которые прославили республику. «Сегодня
в республике разворачивается
огромная работа по подготовке

Россия». На парте размещена
информация о герое, его фотография. Право сидеть за такой
партой получают лучшие ученики.
Представитель фамилии Таймураз Ходов отметил, как важны
такие патриотические акции. Был
растроган тем, что дети показали
знание фактов биографии Константина Елизаровича, обстоятельств, при которых он совершил
свой подвиг.

курсиях по местам боевой славы,
участвуют в различных конкурсах,
общаются с ветеранами. Словом,
педагоги стараются сделать все,
чтобы память о героях хранилась
в чистых и благодарных сердцах
ребят, которым в будущем предстоит беречь историческую правду
о войне.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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От истории семьи –
к истории страны
Движение «Бессмертный полк России»
запускает конкурс исследовательских работ
«Правнуки Победителей-2020». В этом году он
приобретает статус международного: участниками
могут стать ребята из России, а также из стран
ближнего и дальнего зарубежья в возрасте
от 11 до 18 лет.

Основной тезис проекта – «От
истории семьи – к истории страны».
Цель конкурса – установление
боевого пути родственников-участников Великой Отечественной и
Второй мировой войны по имеющимся базам данных Министерства Обороны Российской Федерации и семейным архивам, а также
тружеников тыла, награжденных
орденами и медалями СССР в годы
Великой Отечественной войны.
Участники проекта – учащиеся
средних общеобразовательных
учебных заведений в возрасте от
11 до 18 лет как из России, так и
из зарубежных стран.
«Пока ребенок не пропустит
историю Великой Отечественной войны через себя, через
свои эмоции, она останется
для него абстрактным понятием. Необходимо подкрепить
сухие исторические данные такими эмоциями. Важно, чтобы
дети не только знали историю.
Важно, чтобы они хотели ее узнавать. И ваш проект «Правнуки Победителей» – важный
шаг в этом направлении», – отметила руководитель исполкома
Северо-Осетинского регионального отделения ООД «Бессмертный
полк России» Аза Купеева.
Открытый Всероссийский конкурс для учащихся средних и старших классов общеобразовательных школ «Правнуки Победителей»
включает в себя два этапа. С 15
января по 31 марта 2020 года желающие участвовать в конкурсе заполняют анкеты и размещают свои
работы на сайте конкурса http://
www.pravnuki-pobediteley.ru/.
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Жюри конкурса, состоящие из специалистов в сфере патриотического воспитания, специалистов профильных министерств и ведомств,
членов общественных организаций, отбирает по 5 лучших работ из
каждого региона, которые станут
участниками всероссийского и
международного этапов конкурса.
С 1 апреля по 9 мая 2020 года
национальное экспертное жюри
конкурса определит 17 авторов
лучших работ (16 победителей
конкурса из субъектов РФ, 1 победитель конкурса, представляющий
зарубежную страну). Победители
конкурса будут награждены памятными подарками и дипломами,
а также примут участие в шествии
Бессмертного полка в Москве
9 мая 2020 года.
Истории судеб ветеранов, исследованных конкурсантами, будут
размещены в базе данных о ветеранах на профильной странице сайта www.polkrf.ru. По завершению
конкурса будет проведен всероссийский итоговый форум «Через
сердца правнуков победителей в
юбилейный год Победы».
Проект «Правнуки Победителей» реализуется общественным
движением «Бессметный полк
России» на средства Фонда президентских грантов РФ при поддержке Министерства просвещения РФ,
«Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945гг.»,
ООД «Поисковое движение России», ВОД «Волонтеры Победы».
Региональное отделение
ООД «Бессмертный полк
России» в РСО–А.
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