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ЗИМНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

ВОКРУГ БЕЛЫМБЕЛЫМ-БЕЛО
И СНЕГУ НАМЕЛО…

Весь декабрь горожане ждали снега. С надеждой
выглядывали по утрам в окна, читали в Интернете
прогноз погоды с одной лишь мыслью: ну когда же,
наконец, выпадет снег?!
И вот в ночь с четверга на пятницу случилось чудо: выпал белый пушистый снежок.
Нежные снежинки медленно падали с
неба и ласково укрывали землю пуховым
платком. Искрясь, они создавали чудесное
сияние. Снег шел всю ночь, а наутро он как

будто принес с небес тишину. Соседский
малыш увидел его впервые в жизни. Он с изумлением, широко раскрыв глаза, смотрел
на причудливые кристаллики…
Все вокруг сверкало серебром. Выглянешь в окно, а там все белым-бело. Кругом

лежит снег: крыши, дороги, горы, набережная и проспект – все выглядит как-то
иначе. Радует глаз белизна ветвей, где
на солнышке отражаются хрустальные
блики. Надышавшись морозным воздухом,
насмотревшись на заснеженную красоту
гор, чувствуешь бодрость и прилив сил. И
невольно приходят на память слова Михаила Шолохова: «Так легко дышится и так
хорошо на душе, что невольно улыбаешься
и хочется сказать дружески этому чудному
зимнему утру: «Здравствуй, зима!»
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Сегодня – суббота. Встаем пораньше,
одеваемся потеплее – и айда кататься на
санках! Можно и снеговика теперь слепить.
Вот радость-то детворе! Снеговик, снеговик, жить на холоде привык… А человеку
все равно нужно тепло. Накатавшись на
лыжах и санях, хочется попить горячего
чаю: травяного, а можно и облепихового.
Как мало нужно детям для счастья… Снег…
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые
работники печати
Северной Осетии!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с
профессиональным
праздником – Днем российской печати!
Именно в этот день
более трех столетий
назад вышел в свет
первый в России номер
печатной газеты «Ведомости», основанной Петром I.
Многое изменилось за это время, но значимость печатной прессы не утрачена. Пресса жива, несмотря
ни на что, и труд наборщика, печатника, корректора,
верстальщика, редактора, корреспондента, других
сотрудников издательств, типографий, редакций,
принимающих участие в сложном и многогранном
процессе создания печатной продукции, также востребован.
Всем вам – работникам печати Северной Осетии,
имеющей свои славные, многолетние традиции
объективности, честности и бескомпромиссности
при подаче публикуемых материалов, выражаю
признательность за самоотверженный труд, пре-

данность избранному делу и такой нужной, важной
профессии.
Благодаря вам выходят республиканские и районные газеты, вузовские и ведомственные многотиражки, издаются сборники научных трудов маститых
и молодых ученых, литературные произведения
наших классиков и современных поэтов и писателей, учебники, книги и сказки на осетинском языке,
помогающие подрастающему поколению нагляднее
и зримее приобщаться к родным истокам.
Да, Интернет, мобильная связь прочно и надолго
вошли в нашу жизнь, но есть у нас и более надежный
друг – печатная пресса, без которой не обойтись,
какими современными и совершенными ни были
бы нынешние источники информации и средства
коммуникации.
Так пусть этот праздничный день станет для каждого из вас, уважаемые работники республиканской
печати, убедительным поводом гордиться своей работой, помогающей землякам быть в курсе последних
событий в регионе, России и мире, поднимать и решать волнующие их проблемы, созидать настоящее
и будущее родной Осетии.
Удачи вам во всех делах, счастья и благополучия!
Глава Республики Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

Уважаемые журналисты,
работники полиграфии, средств
массовых коммуникаций!
Сердечно поздравляю вас с Днем
российской печати!
Эта праздничная дата объединяет
настоящих профессионалов слова,
благодаря которым мы ежедневно получаем достоверную информацию о происходящих в республике, стране и мире
общественно-политических событиях.
В Осетии во все времена отношение к печатному слову было
особенным, а профессия журналиста по праву пользовалась
уважением и доверием. Именно труженики пера во многом определяют градус общественного настроения, силой своего слова
способствуют решению ключевых проблем и актуальных задач.
Представители североосетинского медиасообщества, сохраняя
достойные профессиональные традиции и высокий уровень
мастерства своих предшественников, идут в ногу со временем,
успешно развивая интернет-СМИ и используя для активного диалога со своим читателем популярные социальные сети.
В этот день от всей души желаю вам доброго здоровья, счастья,
благополучия в семье, новых творческих и жизненных планов!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

КОММЕНТАРИЙ

Ардонская больница
приняла первых пациентов
30 декабря 2019 года состоялось торжественное открытие
Ардонской центральной районной больницы после капитального ремонта, а на следующий день прошла информация о ее
закрытии. В соцсетях и интернет-порталах задавался один
вопрос: как это могло произойти, если во время праздничной церемонии присутствующих заверили в том, что уже 31
декабря начнется прием первых пациентов? Но в обозначенный день больница не приступила к работе.

АКЦИЯ

ПОЕЗД – ЖЕЛАНИЯ
Нынешний Новый год для многих детей стал особенным и поистине волшебным. На страницах
«СО» мы уже рассказывали о том,
что благодаря Главе РСО–А Вячеславу Битарову, руководителям
министерств и ведомств некоторые мечты ребят воплотились в
жизнь.
Кто-то, как только наступят теплые весенние деньки, сядет и поедет на подаренном
велосипеде, кто-то теперь сможет играть на
гармошке и синтезаторе, кому-то достался
сертификат на ремонт комнаты…
Последним в числе счастливчиков оказался
Заур Джикаев, которому вчера Уполномоченный по правам ребенка при Главе РСО–А Артур Кокаев по поручению главы республики
В. Битарова вручил детскую железную дорогу.
– По поручению главы мы приехали к Джикаевым и в рамках всероссийской акции «Елка
желаний» сделали подарок Зауру. Для этой
семьи наш визит стал неожиданностью, но,
я думаю, судя по эмоциям, дети остались довольны. Тем более, что у Заура есть старший
брат Аслан, который тоже очень хотел получить детскую железную дорогу, – поделился
Артур Кокаев.

По словам мамы мальчиков Елены Джикаевой, письмо на «Елку желаний» отправили после того, как специалисты центра «Горизонт»,
где занимается Заур, рассказали о том, что
есть шансы исполнить детскую мечту. «Мы
очень благодарны Вячеславу Зелимхановичу,
который уделил нам внимание, Артуру Кокаеву, с которым мы всегда на связи, и всем, кто
причастен к этому доброму делу. Большое
спасибо за доброту», – поблагодарила напоследок Елена Джикаева.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Достояние нации

Прокомментировать ситуацию республиканские СМИ попросили заместителя
Председателя Правительства – министра здравоохранения РСО-А Тамерлана
Гогичаева. Руководитель ведомства
приехал в Ардон в первый рабочий день
после длительных новогодних каникул,
чтобы на месте рассказать о том, почему
больница не заработала сразу после открытия. Министра и журналистов медики
пригласили в корпус, где расположена
педиатрическая служба. Это отделение
первым приступило к работе 9 января
2020 года. По словам заведующей Нели
Басиевой, за неполный день было принято
более пятнадцати маленьких пациентов.
– В течение почти полугода население
Ардонского района получало медицинскую помощь в медучреждениях Владикавказа и соседних районов согласно
маршрутизации, утвержденной приказом
по нашему ведомству, – разъяснил Тамерлан Гогичаев. – Перед новогодними
праздниками, которые являются для
медиков напряженным периодом, было
принято решение оставить прежнюю
маршрутизацию и открыть стационарные отделения сразу после праздников.
Приказ о новой маршрутизации с учетом
открытия стационара подготовлен. Завтра начинают работать лаборатории и

диагностические кабинеты с тяжелой
медтехникой. На совещании с заведующими отделениями перед ними будут
поставлены конкретные задачи по открытию круглосуточных стационаров.
После реконструкции главное медучреждение района преобразилось до неузнаваемости. Нынешние условия для
работы медиков и пребывания пациентов
с прежними не сравнить. И все же даже
после ремонта такого уровня можно
обнаружить мелкие недостатки. Однако
министр подчеркнул, что подрядная строительная организация в течение двух лет
несет гарантийные обязательства и будет
заниматься устранением малейших неполадок. Он отметил и работу специалистов, в новогодние дни отрегулировавших
работу системы оповещения в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.
Тамерлан Гогичаев подчеркнул, что в
ближайшие дни больничный комплекс
заработает в полную силу, в нем имеется
все необходимое для
диагностики,
диспансеризации и лечения детского и
взрослого населения района. Если же возникнет необходимость в дополнительном
оснащении, вопросы будут решаться в
плановом порядке.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.

Глава муниципального образования г. Владикавказ Русланбек
ИКАЕВ в канун Нового года приобрёл 20 комплектов десятитомного издания поэта и драматурга, публициста и переводчика,
ученого-литературоведа Нафи Джусойты, увидевшего свет благодаря усилиям его сестры Клавдии Джусойты.

Из них 14 комплектов переданы в дар Централизованной библиотечной системе г. Владикавказа. Для директора библиотечной
системы г. Владикавказа Залины Цахиловой
подарок стал приятной неожиданностью.
«В настоящее время, когда возникла острая
необходимость вернуть читателя в библиотеку, а сами библиотеки в условиях слабого
финансирования приобретать литературу не
в силах – это очень важно! Издание замечательное. Эти книги обязательно найдут своего
читателя», – отметила она.

Экземпляры уникального издания получили
в подарок также факультет осетинской филологии СОГУ им. К. Л. Хетагурова, библиотека
Северо-Осетинского института гуманитарных
и социальных исследований, редакция газеты
«Растдзинад», средняя образовательная
школа №13, Аланская гимназия и детская
развивающая студия «Фандиаг».
«Десятитомник Нафи Джусойты значительно обогатит наш библиотечный фонд. Это тот
самый случай, когда бумажная книга остается
ценным подарком и не теряет своей актуальности даже в век цифровой информации», –
подчеркивает декан факультета осетинской
филологии СОГУ Анжела Кудзоева.
«Нафи Джусойты является достоянием
не только Южной Осетии, но и Северной.
Благодаря его творчеству, вкладу в развитие
осетинского языка и литературы, филологическую науку, любви к родному краю, имя Нафи
навсегда останется в памяти нашего народа»,
– считает Русланбек Икаев.
Л. БАЕВА.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С Днем российской
печати!
От всего сердца поздравляю всех работников средств
массовой информации, издательств, типографий, предприятий полиграфии и связи
Северной Осетии!
Несмотря на название, День печати – этот праздник объединяет всех работников отрасли. Спустя
более 300 лет с момента выхода первой газеты в
России печатные, а теперь и мультимедийные издания прочно вошли в жизнь каждого жителя нашей
страны.
Во все времена пресса была и остаётся главным
выразителем общественного мнения. Благодаря
работникам средств массовой информации жители
нашей республики каждый день получают актуальную и полезную информацию.
Хочу поблагодарить каждого, кто трудится в газетах, журналах, интернет-изданиях, на телевидении
и радио, за ежедневный нелёгкий труд во благо
жителей республики.
Уважаемые коллеги, друзья! В профессиональный праздник хотелось бы сказать искренние
слова благодарности и выразить почтение людям,
трудящимся на благо республики в сфере печати и
журналистики! Спасибо вам большое!
Поздравляю вас с профессиональным праздником
– Днем российской печати! Желаю всем успехов в
работе, высоких тиражей и просмотров. Успехов вам
в вашей нелегкой, но такой важной работе!
Председатель Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций РСО-Алания
Юрий ФИДАРОВ.
Дорогие друзья!
Уважаемые работники
средств массовой информации!
13 января традиционно в
нашей стране отмечается
День российской печати.
Роль средств массовой
информации в современном
мире сложно переоценить.
Изо дня в день, рассказывая о главных событиях
нашей жизни, вы непросто ведете летопись больших
и малых дел, но и задаете настроение обществу,
формируете у него определенные ценности и
представления.
Уверен, ваши профессиональные знания наряду
с такими личными качествами, как ответственность,
принципиальность, активная гражданская позиция,
всегда будут служить интересам развития нашего
города, нашей республики.
От имени депутатов Собрания представителей г.
Владикавказа поздравляю всех работников печати
с профессиональным праздником и благодарю
за то, что помогаете нам, городским властям,
анализировать проблемы и находить их решения.
Желаю вам новых творческих успехов, позитивных
инфоповодов, благодарной аудитории. Здоровья,
счастья и благополучия вам! С праздником!
Глава муниципального образования
г.Владикавказ
Русланбек ИКАЕВ.

УСПЕХ

В сотне лучших
Владикавказский многопрофильный техникум, который носит имя своего выпускника, кавалера ордена Красной Звезды Георгия
Калоева, неоднократно становился победителем Всероссийского конкурса «100 лучших
ссузов Российской Федерации».

Деревообрабатывающая мастерская
И вот новый успех. По результатам
проведенного исследования в фе-

деральных округах аналитическим
центром «Леон», техникум был вклю-

чен в число лауреатов III Всероссийского конкурса «100 лучших ссузов
РФ-2019». Министерство образования и науки РСО–А рекомендовало
Владикавказский многопрофильный
техникум включить в число лучших
ссузов РФ. В ходе исследования были
высоко отмечены качество предоставляемых услуг потребителям, профессионализм преподавательского состава,
информативность официального сайта,
репутация образовательного учреждения. В результате получили Диплом
лауреата III Всероссийского конкурса
«100 лучших ссузов РФ-2019» в номинации «Лучший техникум России», – поделился новостью директор учебного
заведения Тамерлан Цаголов.
Сегодня ВМТ готовит кадры по девяти специальностям, и все они востребованы на рынке труда. В том числе
и благодаря созданию собственной
учебно-производственной базы, сотрудничеству с работодателями, современным методам обучения.
В. ВАСИЛЬЕВА.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Своя доля в бюджете
Нынешний рекордный урожай зерновых
культур в Ирафском районе, о котором недавно рассказала «СО», стимулировал собираемость налогов и платежей сельхозтоваропроизводителей в местный бюджет. К
концу года район получил собственных доходов на 90 млн руб.

Для сравнения: в 2018 году эта цифра составила 80 млн
руб.
– На 2020 год ставим перед собой планку в 100 млн руб.
собственных доходов, – говорит глава администрации
местного самоуправления муниципального образования
Омар Лагкуев. – Только такими темпами можно добиваться успешного развития. Для этого есть все возможности и
резервы, которые мы и используем.
В частности, в районе стараются рационально использовать имеющиеся земельные ресурсы. Реализуется практика передачи их в руки эффективных пользователей. В
четвертом квартале минувшего года заключено 2 договора
аренды на 20 гектаров пашни, еще 10 гектаров – на стадии
заключения. А от тех, кому была в свое время выделена
земля для ведения сельского хозяйства, местная власть
требует ее использования по назначению, с получением соответствующей отдачи. Так, сельхозтоваропроизводители
предупреждены, что если кто-то своевременно не заключил
договор аренды или же имеет на руках договор, не прошедший государственную регистрацию, или же не уплатил
в срок арендную плату, то при непринятии в короткий срок
соответствующих действий может быть серьезно наказан.
Закрепленные участки будут изыматься, и по ним станут
проводиться торги.
Рост доходов местного бюджета позволил, в частности,
выделить бюджетам сельских поселений 1,4 млн руб. С августа АМС района полностью оплачивает расходы сельских
поселений по уличному освещению ежемесячно на 500 тыс.

руб. Это серьезная помощь. Также устранена причина, по
которой возможны были отключения со стороны поставщика
электроэнергии.
Еще один финансовый успех администрации – погашение
числящегося за районом с 2016 года бюджетного кредита
в 2,2 млн руб. Кроме того, оставшиеся кредиты в сумме
3,8 млн руб. в будущем планируется также погасить. Это в
дальнейшем поможет для решению других важных задач
развития муниципального образования.
Конечно, основная часть доходной части формируется за
счет помощи из республиканского бюджета. Но здесь ставят
задачи постепенно увеличивать долю собственных доходов,
которые долгие годы находились на низком уровне. Одно из
главных направлений решения задачи – поддержка и развитие малого предпринимательства. Первые результаты
говорят о правильности выбранного направления.
Н. КОЗЫРЕВ.

ДАТА

Îòìåòèëè äåíü îáðàçîâàíèÿ ÑÎÁÐ

Во Владикавказе на базе СОБР Управления Росгвардии по РСО-А прошли торжественные мероприятия, посвященные 27-й годовщине со дня образования республиканского специального отряда
быстрого реагирования.
На торжественном построении
руководство тероргана поздравило личный состав подразделения
с памятной датой, отметив способность сотрудников профессионально выполнять поставленные
задачи по защите граждан и конституционного строя Российской
Федерации. Отдельное внимание
уделили ветеранам отряда, стоявшим у истоков его становления
и внесшим неоценимый вклад в
дальнейшее развитие спецподразделения.
К собровцам обратился заместитель начальника территори-

ального Управления Росгвардии
по работе с личным составом
полковник Владимир Алкачев:
«Уверен, вы будете достойно продолжать добрые традиции, выработанные ветеранами отряда,
верно следовать присяге и воинскому долгу, мужественно защищать граждан страны. Желаю
вам и вашим семьям здоровья и
благополучия!».
За добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов
в служебной деятельности ряд
сотрудников были награждены по-

дарками, почетными грамотами и
благодарностями.
Наша справка: специальный отряд быстрого реагирования Управления Росгвардии по РСО-А ведет
свою историю с января 1993 года.
С момента создания отряда награждены:
двое сотрудников – орденом Мужества;
13 сотрудников – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
I и II степени;
15 сотрудников – медалью «За
отвагу»;
8 сотрудников – медалью «За
отличие в охране общественного
порядка»;
двое сотрудников – республиканской медалью «Во Славу Осетии».
Более пятидесяти сотрудников
СОБРа имеют ведомственные медали.
Соб. инф.
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Думать о завтра,
но делать сегодня

…Шел 2005 год. Подростки стояли в школьном коридоре на
перемене и бурно обсуждали, кем они станут, когда вырастут. В
свои 14-15 лет они мечтали бороздить космические просторы,
покорять Силиконовую долину и создать свой личный бренд. И
вряд ли тогда стоящий с одноклассниками Герман КАЧМАЗОВ
мог подумать, что спустя 13 лет после окончания школы он вновь
вернется сюда – уже в качестве директора.

Герман Качмазов (крайний справа в нижнем ряду)
с участниками конкурса «Педагогический дебют-2019»
В 2016 году в жизни молодого парня
из с. Ногир случилось два важных события: он закончил СОГПИ и принял
предложение главы селения Алана Таймазова возглавить ногирскую школу
№2. Взаимосвязь, конечно, очевидна.
Но она появилась не сразу, ведь будучи
выпускником этой же школы в 2007 году
Герман Качмазов поступил в СКГМИ на
экономический факультет по специальности государственное и муниципальное
управление. Затем начал работать в Региональной службе по тарифам РСО-А и
одновременно преподавал в своем вузе.
Сфера образования появилась на горизонте неожиданно, но затянула – надолго
и прочно. И при этом настолько успешно,
что в 2019 году он стал победителем Всероссийского конкурса «Педагогический
дебют». В числе 8 номинаций, по которым
проводился конкурс, была «Молодые
управленцы», где вместе с Германом
участвовали еще 17 руководителей и
заместителей директоров образовательных организаций из разных регионов
страны. Самым трудным испытанием,
по признанию самого директора, для
него стала защита презентации «У меня
хорошо получается», потому что нужно
было хвалить себя и свою работу.
А какая она – работа директора школы
в 21 веке? Чего в ней больше – педагогики или управления? «Сегодня директор
школы – это не просто педагог, это менеджер, экономист, человек, который
должен анализировать огромный поток
информации, принимать решения в быстро меняющихся обстоятельствах, – делится своими мыслями, уже основанными и на опыте работы, Герман Качмазов.
– Сегодня, как и в прошлые века, одна из
главных задач руководителя школы заключается в том, чтобы создать условия
для развития личности. Соответственно,
я, в свою очередь, как руководитель
образовательной организации, главной
целью для себя ставлю воспитание
достойного, высоконравственного, образованного поколения».
Молодой руководитель отмечает, что
за те 13 лет, которые прошли между моментом выпуска и возвращения в стены
родной школы, ему сразу стала заметна
сильная разница практически во всех
стадиях образовательного процесса.

«Все это, конечно же, отчасти плоды
технического и цифрового прогресса.
Но, как бы ни менялась жизнь вокруг нас,
основной целью школы всегда останется
воспитание, в первую очередь, нравственных личностей, развитие не только
умственных способностей и навыков, но
и человеческого начала в каждом. В свое
время великий советский педагог Василий Сухомлинский сказал: «Мир вступает в век Человека. Больше, чем когда бы
то ни было, мы обязаны сейчас думать о

«

многогранный и не решаемый за условные два-три месяца. И Герман Качмазов,
прекрасно это осознавая, движется к
заветной цели поступательно, набираясь
опыта, знаний, выстраивая полезные
коммуникации. «Например, участие в
конкурсе «Педагогический дебют-2019»
дало возможность познакомиться с такими же молодыми управленцами школ
из разных уголков нашей страны, как и
я. Это самое важное, что может быть в
такого рода конкурсах. Второй момент:
я получил много интересных советов
от своих коллег, поделившись с ними
своими знаниями в области управления.
Конечно, сейчас мы стараемся включать
в работу проекты и методы, которые я
увидел в других регионах. В июле меня
и директора школы п. Восточный Оренбургской области пригласили в Волгоград
на образовательный форум молодых
педагогов «Думая о будущем», где мы
уже выступали в роли лекторов. В целом
2019 год был урожайным. Благодаря выигранным грантам – от партии «Единая
Россия» и в конкурсе проектов на молодежном форуме «Машук» – в школе
создан и функционирует театральный
кружок. Конечно, работы очень много,
это вам скажет любой директор образовательного учреждения, но в планах у
нас продолжить создавать обучающимся
условия для самореализации, стимулировать на участие в конкурсах и научных
конференциях».
При этом Герман Качмазов уверен, что
один в поле, тем более образовательном,
не воин. Инициативы и идеи руководителя должны не только поддерживаться,
но и воплощаться командой педагогов,
которые так же, как и директор школы,
радеют за младших. И это должен быть
не просто коллектив, а союз единомышленников. «Самое главное для руководителя, независимо от того – школа это
или промышленное предприятие, это
его команда. Если ему удалось создать
хорошую, инициативную, целеустремленную команду, то можете считать

«Какую книгу вы посоветовали бы
почитать тому, кто устал надеяться?»
и «Считаете ли вы смирение
добродетелью?» – ответы на эти
вопросы должны были дать в своих
работах учащиеся 11 классов, которые
писали итоговое сочинение. Согласно
результатам, 96,3% выпускников
получили свой долгожданный
«зачет».

Верить
в себя!

этого руководителя самым счастливым
и удачливым человеком. Коллектив, с которым мне выпала честь работать, – это
истинные профессионалы своего дела.
Люди, которые всю жизнь отдали воспитанию и обучению детей. Есть ли какойто секрет для того, чтобы мотивировать
коллектив? Не знаю. В свое время Анри
Файоль, Фредерик Тейлор, Генри Форд,
рассматривая вопросы управления, говорили о том, какими качествами должен
обладать руководитель. Многое из этого
я применяю в работе. Но все же одно
из самых важных качеств директора,
на мой взгляд, это человечность. Ведь
коллектив – это одна большая семья, где
случаются разные ситуации».
Одна большая семья… И для самих
учителей, и, разумеется, для учеников
– школа должна быть и вторым домом, и
второй семьей. И тогда в часто звучащем
выражении «все идет из семьи» появляется дополнительный смысл. Да, это
еще больше ответственности на школе
как системе. Но в сегодняшнее время
молодых и компетентных специалистов,
таких неравнодушных профессионалов,
как Герман Качмазов, есть только один
верный ответ на вопрос: «Кто, если не
мы?!»

Итоговое сочинение является не просто проверкой способностей подростков излагать свои
мысли на заданную тему, но и обязательным допуском к государственной итоговой аттестации. А
потому тем 128 выпускникам из 3445, принимавших
участие в испытании и получивших «незачет»,
предстоит пересдать сочинение в резервные сроки – 5 февраля и 6 мая 2020 года. Также в эти дни
напишут свои работы те, кто не явился на итоговое сочинение или не завершил его написание по
уважительным причинам. В качестве испытания
итоговое изложение написали 24 выпускника с
ОВЗ, 23 из них получили «зачет».
В целом, как отметила министр образования и
науки РСО–А Людмила Башарина, результаты
сопоставимы с прошлогодними: «Отрадно, что выпускники успешно справились с работой. Итоговое
сочинение (изложение) прошло в штатном режиме,
технологических сбоев не было. Большую помощь
в обеспечении прозрачности и объективности
проведения испытания оказали общественные
наблюдатели».
Одним из пяти направлений, которые были заранее объявлены для итогового сочинения 2019-2020
учебного года, было «Война и мир» – к 150-летию
великой книги», однако тема по классике мировой литературы оказалась интересна всего 2,9%
участников: из 100 выбравших ее ребят десять не
справились с заданием. Самым популярным направлением тем сочинений для североосетинских
школьников стало «Добро и зло», его выбрали
34,3%. Направления «Надежда и отчаяние» и «Он
и она» выбрали одинаковое число участников – по
26,1%.
«Я, как и все, наверное, очень боялась предстоящего сочинения. Боялась, что не сдам или растеряюсь и ничего не смогу написать, – вспоминает
выпускница владикавказской школы № 38 Елизавета Моргоева, которая в итоговом сочинении
решила порассуждать на тему «Как Вы понимаете
известное утверждение, что главное поле битвы
добра и зла – сердце человека?» – Сейчас, когда
испытание позади, сочинение сдано на «отлично»,
могу сказать, что не стоит его пугаться. В этой работе нет ничего страшного или сверхъестественного.
На выполнение дается почти 4 часа: этого вполне
хватит, чтобы спокойно сесть, обдумать и даже
проверить написанное несколько раз. Плюс разрешается брать орфографические словари, это
также поможет избежать ошибок».
По словам школьницы, подготовка к этому испытанию не вызывает особых сложностей: если
заниматься в течение всего учебного процесса, то
непосредственно к самому итоговому сочинению
можно подготовиться за месяц. «К этому моменту
нужно выбрать наиболее приемлемые для вас
направления и написать несколько сочинений по
темам в рамках этих направлений. Так сказать,
расписаться, дать своим мыслям возможность потренироваться и понять саму структуру итогового
сочинения, – делится советами учащаяся. – Уже
из своего опыта могу сказать, что очень помогает
– написать одно или несколько «идеальных» сочинений, чтобы легко можно было использовать их на
самом экзамене как опорные. Еще нужно хорошо,
внимательно прочитать произведения, которые
подходят по вашему направлению. Можно даже
выписать тезисно описание сюжета или характеристики героев: так лучше запоминается. И главное
– верить в себя! Все-таки сочинение проходит в
своей же школе, в знакомой обстановке, с родными учителями – это также придает уверенности».
Знание школьной литературы, умение излагать
свои мысли и отсутствие волнения – вот он, незамысловатый рецепт получения допуска к ЕГЭ. И,
как показала статистика, его усвоили и применили
98% выпускников по всей стране. Внушительные
результаты, чтобы будущим участникам этого испытания твердо сказать: ничего сложного.

Мадина МАКОЕВА.

М. ДОЛИНА.

Самое главное для руководителя, независимо от
того – школа это или промышленное предприятие,
это его команда. Если ему удалось создать хорошую,
инициативную, целеустремленную команду, то можете
считать этого руководителя самым счастливым и
удачливым человеком».

том, чтоЂ мы вкладываем в душу человека». Кризис духовности, который поразил
все слои современного общества, на сегодняшний день остро ставит вопрос о сохранении духовно-нравственных качеств
учащихся. Достижения цифровой эры,
как «две стороны медали»: несмотря на
несомненные полезные и незаменимые
функции, оказывают на пользователей
также отрицательное влияние. В частности, рассматривая использование
учащимися различных гаджетов, можно
уверенно отметить не только вредное
воздействие их на физическое состояние
детей, но также и выработку короткой
памяти, невнимательности, отсутствие
сосредоточенности и т.д. Касаемо нравственной стороны, «вредное излучение»
на учащихся имеет не меньшие размеры:
негативные жестокие видеоролики находятся всего лишь в одном клике от них.
Следовательно, оценивая все эти позитивные и негативные стороны, трудно не
согласиться с тем, что новые достижения
цифровой техники и технологического
прогресса должны нога в ногу следовать
с духовным и нравственным развитием, в
особенности среди учащихся и молодого
поколения».
Забота о подрастающих поколениях
и их духовно-нравственное воспитание,
конечно, процесс довольно масштабный,

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Про Веру» (16+)
23.30 Новогодняя ночь на Первом
(16+)
03.05 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ–1
05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время (12+)
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.00 Новогодний голубой огонек
2020 г. (12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

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

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
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13.20

Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25, 04.05 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Казнить нельзя помиловать»
(16+)
00.00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 09.25,
09.40, 10.30, 11.25, 12.25, 13.25,
13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35
Т/с «Чужой район» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00 Т/с
«Детективы» (16+)
03.30, 04.15 Т/с «Страсть-2» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Д/с «Неизвестная» (12+)
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивилизации»
(12+)
08.30, 22.20 Т/с «Мегрэ» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.40 ХХ век (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта (12+)
13.15 Линия жизни (12+)
14.10, 16.30, 02.45 Цвет времени (12+)
14.20 Д/ф «Кир Булычев» (12+)
15.10 Новости подробно: арт (12+)
15.25 Агора (12+)
16.40 Х/ф «Расколотое небо» (12+)
17.45 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Сати. Нескучная классика... (12+)
00.10 Большая опера (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
06.30 Дневник III зимних юношеских
Олимпийских игр (0+)

07.00, 11.20, 17.55, 19.30, 22.00 Новости (16+)
07.05, 15.40, 19.35, 22.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
08.25, 15.30 Дакар-2020 (0+)
08.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Германии (0+)
09.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Германии (0+)
10.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Монако» (0+)
13.25 III зимние юношеские Олимпийские игры. Фигурное катание.
Танцы. Произвольная программа. Прямая трансляция из
Швейцарии (0+)
16.05 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из Венгрии
(0+)
18.00 III зимние юношеские Олимпийские игры. Горнолыжный спорт.
Юноши. Гигантский слалом.
Трансляция из Швейцарии (0+)
20.10 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Исландия.
Прямая трансляция из Швеции
(0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Лечче». Прямая
трансляция (0+)
00.40 III зимние юношеские Олимпийские игры. Керлинг. Смешанные
команды. Россия - Эстония.
Трансляция из Швейцарии (0+)
03.10 Х/ф «На гребне волны» (16+)
05.10 Д/ф «Спортивный детектив»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
09.40 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Т/с «Убийство на троих» (12+)

Аптека ДНК!!!
Ê Íîâîìó ãîäó!

АКЦИЯ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

при покупке от 1000 рублей

24 часа
ул. Куйбышева, 1,

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

т. 54-85-85;

ул. Владикавказская, 1,

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

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом

22.35 Польша. История болезни (16+)
23.10, 04.55 Знак качества (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
03.00 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная
любовь» (16+)
04.30 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
05.35 Обложка. Американский пирог
Хрущева (16+)

ДОМАШНИЙ–ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.20 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.30 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.45, 02.05 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 01.35 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Осколки счастья» (16+)
19.00 Х/ф «Крестная» (16+)
22.45 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.05 «Уральские пельмени». Смехbook
(16+)

09.40 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца» (12+)
13.15 Х/ф «Властелин колец. Две крепости» (12+)
16.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней»
(16+)
01.05 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком 18+
02.05 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)
04.50 М/ф «Летучий корабль» (0+)
05.10 М/ф «Остров ошибок» (0+)
05.35 М/ф «Мореплавание Солнышкина» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2
(16+)
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, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Короче» (16+)
01.05 Муз/ф «Мулен руж» (12+)
03.25 Х/ф «Водительские права» (16+)
04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 14 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, 17.00, 01.40, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Про Веру» (16+)
23.25 Д/ф «Антарктида. Хождение за
три полюса» (12+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25, 04.10 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Казнить нельзя помиловать»
(16+)
00.00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)

РОССИЯ–1

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.35, 06.25 Т/с «Снежный ангел» (12+)
07.20 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с «Последний мент-2» (16+)
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40,
17.35 Т/с «Шаман» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время (12+)
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.00 Аншлаг. Старый Новый год (16+)
03.30 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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивилизации»
(12+)
08.30, 22.20 Т/с «Мегрэ» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30, 18.40, 00.50 Тем временем.
Смыслы (12+)
13.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры» (12+)
14.20 Д/ф «Александр Беляев. Рожденный летать» (12+)

15.10 Новости подробно: книги (12+)
15.25 Пятое измерение (12+)
15.55 Белая студия (12+)
16.40 Х/ф «Расколотое небо» (12+)
17.50 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Искусственный отбор (12+)
00.10 Д/ф «История научной фантастики
с Джеймсом Кэмероном» (12+)
01.40 Красивая планета (12+)
02.00 Профилактика до 09.59

МАТЧ-ТВ
06.00 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
06.30 Дневник III зимних юношеских
Олимпийских игр (0+)
07.00, 08.55, 09.30, 14.25, 18.15, 22.15
Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.30, 18.20, 22.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
09.00, 14.15 Дакар-2020 (0+)
09.35 Футбол. Суперкубок Испании.
Финал. Трансляция из Саудовской Аравии (0+)
11.55 III зимние юношеские Олимпийские игры. Керлинг. Смешанные
команды. Россия - Польша. Прямая трансляция из Швейцарии
(0+)
15.00 III зимние юношеские Олимпийские игры. Горнолыжный спорт.
Слалом. Трансляция из Швейцарии (0+)
15.40 III зимние юношеские Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Девушки. 2-я попытка. Слалом. Прямая
трансляция из Швейцарии (0+)
17.00 III зимние юношеские Олимпийские игры. Горнолыжный спорт.
Юноши. 2-я попытка. Слалом.
Прямая трансляция из Швейцарии (0+)
19.00 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Сербия. Прямая трансляция из Венгрии (0+)
20.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания). Прямая трансляция (0+)

23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Валенсия»
(Испания) (0+)
00.50 Профессиональный бокс. Диллиан Уайт против Оскара Риваса.
Дерек Чисора против Артура
Шпильки. Трансляция из Великобритании (16+)
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС
(Россия) - «Монако» (Франция) (0+)
04.55 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Сербия.
Трансляция из Венгрии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Т/с «Марафон для трех граций»
(12+)
22.30, 04.25 Осторожно, мошенники!
(16+)
23.05, 03.50 Д/ф «После прочтения
сжечь» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.55 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди» (12+)
04.55 Знак качества (16+)
05.30 Обложка. Политический спорт
(16+)

ДОМАШНИЙ–ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 04.35 Тест на отцовство (16+)
11.10, 03.40 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.15, 02.20 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)

14.00, 01.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Осколки счастья-2» (16+)
19.00 Х/ф «Домик у реки» (16+)
23.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (6+)
06.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.30 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» (12+)
13.35 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие»(6+)
16.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Брюс всемогущий» (12+)
22.00 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
23.55 Дело было вечером (16+)
00.55 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
02.50 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
04.10 М/ф «38 попугаев», «Как лечить
удава», «Куда идет слоненок?»,
«Бабушка удава», «А вдруг получится!», «Привет мартышке», «Зарядка для хвоста», «Завтра будет
завтра», «Великое закрытие»,
«Ненаглядное пособие» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2
(16+)
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, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Короче» (16+)
01.05 Х/ф «Война роз» (12+)
03.15 Х/ф «Короли улиц-2» (16+)
04.40 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Модный приговор(6+)
10.25 Жить здорово! (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента России Владимира Путина
Федеральному Собранию РФ
(16+)
13.00, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Про Веру» (16+)
00.00 Д/ф «Антарктида. Хождение за
три полюса» (12+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25, 04.10 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+)
00.00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)

РОССИЯ–1
05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
09.55 О самом главном (12+)
12.00 Ежегодное послание Президента России Владимира Путина
Федеральному Собранию РФ
(12+)
13.00, 17.25 60 минут (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести. Местное время (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.00 Вечер с Владимиром Соловьевым (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»
17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 12.40,
13.25, 14.00, 14.55, 15.50,
16.40, 17.35 Т/с «Шаман» (16+)
09.25, 10.15, 11.00, 11.50 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.40 Д/ф «Найти друг друга»
(12+)
12.15, 02.40 Красивая планета (12+)
12.30, 18.40, 00.50 Что делать? (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30 Искусственный отбор (12+)
14.15, 00.10 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном» (12+)
15.10 Новости подробно: кино (12+)
15.25 Библейский сюжет (12+)
15.55 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.40 Х/ф «Расколотое небо» (12+)
17.45 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)

20.00 Правила жизни (12+)
20.30 Д/с «Восход цивилизации» (12+)
21.25 Д/ф «Парадокс Грибоедова» (12+)
22.20 Т/с «Мегрэ» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
06.30, 09.30 Дневник III зимних юношеских Олимпийских игр (0+)
07.00, 08.55, 10.00, 11.20, 14.25,
18.20, 19.25 Новости (16+)
07.05, 11.25, 15.30, 19.30, 00.15 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
09.00, 14.15 Дакар-2020 (0+)
10.05 Смешанные единоборства. ACA
96. Евгений Гончаров против
Тони Джонсона. Трансляция из
Польши (16+)
11.55 III зимние юношеские Олимпийские игры. Кёрлинг. Смешанные команды. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Швейцарии (0+)
14.30 «Испытание силой. Федор Емельяненко». Специальный репортаж (16+)
15.00 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Федор Емельяненко против Куинтона Джексона. Трансляция из Японии
(16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Германии (0+)
18.25 Д/ф «Конек Чайковской» (12+)
20.30 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Венгрия. Прямая трансляция из
Венгрии (0+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Дания.
Прямая трансляция из Швеции
(0+)
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Баскония»
(Испания) (0+)
02.35 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Динамо» (Курск, Россия)
- БЛМА (Франция) (0+)
04.20 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) - «Умана
Рейер» (Италия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Погоня за тремя зайцами»
(12+)
22.30, 04.30 Линия защиты (16+)
23.05, 03.50 Прощание. Любовь Полищук (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.55 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайны
агента 007» (12+)
04.55 Знак качества (16+)
05.35 Обложка. Влюбленный нищий
(16+)

06.00, 05.35 Ералаш (6+)
06.10, 00.10 Дело было вечером (16+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.05 Х/ф «Брюс всемогущий» (12+)
11.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга»
(12+)
14.05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» (16+)
16.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
(12+)
22.25 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
01.10 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
(16+)
03.05 Х/ф «Добро пожаловать в рай2! Риф» (16+)
04.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ–ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.55 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 02.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.40, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Домик у реки» (16+)
19.00 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2
(16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Х/ф «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, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Короче» (16+)
01.05 Х/ф «Маленькая мисс Счастье»
(16+)
03.00 Х/ф «Фото за час» (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

6500

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Про Веру» (16+)
23.25 Д/ф «Антарктида. Хождение за
три полюса» (12+)

РОССИЯ–1
05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (12+)
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.00 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
03.30 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
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25, 04.10 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+)
00.00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.40,
13.25, 14.00, 14.55, 15.50,
16.40, 17.35 Т/с «Шаман» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.00 Правила жизни (12+)
07.35, 20.30 Д/с «Восход цивилизации» (12+)
08.30, 22.15 Т/с «Мегрэ» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.35 Х/ф «Я люблю тебя,
жизнь!» (12+)
12.15, 17.15, 02.35 Красивая планета
(12+)
12.30, 18.45, 00.50 Игра в бисер (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15, 00.10 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном» (12+)
15.10 Новости подробно: театр (12+)
15.25 Пряничный домик (12+)
16.00 Х/ф «Летчики» (12+)

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ
17.30 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
21.25 Острова (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
06.30, 09.30 Дневник III зимних юношеских Олимпийских игр (0+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.45, 15.00,
18.20, 21.55 Новости (16+)
07.05, 10.30, 15.10, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00, 14.50 Дакар-2020 (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Германии (0+)
12.50 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - ПСЖ (0+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Германии (0+)
18.25 «КХЛ. Live». Специальный репортаж (12+)
18.45 Континентальный вечер (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
(0+)
22.45 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Нидерланды. Трансляция из Венгрии
(0+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Реал» (Испания) (0+)
01.55 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд»
(12+)
02.50 Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+)
03.45 Смешанные единоборства.
PFL. Сезон 2019 г. Финалы.
Али Исаев против Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против
Натана Шульте. Трансляция из
США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)

, 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.

10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Т/с «Три лани на алмазной тропе» (12+)
22.30 10 самых... Бедные родственники звезд (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
03.00 Д/ф «Последняя любовь империи» (12+)
04.30 Вся правда (16+)
04.55 Знак качества (16+)
05.35 Обложка. Одинокое солнце
(12+)

ДОМАШНИЙ–ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.25 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.45 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
19.00 Х/ф «Виноград» (16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (6+)
06.10, 01.05 Дело было вечером
(16+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.05 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
12.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» (16+)
14.25 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
(12+)
16.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+)
23.00 Х/ф «Дикий, дикий вест» (12+)
02.05 Х/ф «Плохие парни» 18+
03.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2
(16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Х/ф «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, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Короче» (16+)
1.05 Х/ф «Воровка книг» (12+)
03.25 Tht-club (16+)
03.30 Х/ф «Виноваты звезды» (12+)
05.25 Открытый микрофон (16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

11 января 2020 года
№ 2 (27961)

Герольды прессы

7

РАЗМЫШЛЕНИЯ В КАНУН ДНЯ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Да, не спорю, все то, о чем я хочу рассказать, сегодня не столь
популярно, как еще несколько десятилетий назад, когда книги и
газеты жили практически в каждом доме, получение права на ту или
иную подписку считалось огромной удачей, обладатели домашних
библиотек были своеобразной элитой, а в абонементы городских
библиотек нескончаемой чередой тянулись читатели. Какое было
время! Теперь многие откровенно ностальгируют по всему этому!
И людей, в общем-то, можно понять. Ведь при всем уважении к
«цифровому веку», при массе новейших технологий есть что-то
магическое в том, что несут с собой еще не раскрытые страницы новых
книг и свежих газет... И, уверена, так будет еще долго-долго...

Ãäå êóïèòü ñâåæóþ ãàçåòó?

Но вот ведь незадача... Порой и не купишь
ее – эту свежую газету. Во всяком случае потратишь на это уйму времени: специальных
киосков-то в городе – раз-два и обчелся. И это
совсем не плюс нашей прессе, нет, это только
откровенно снижает рейтинг СМИ. Я разговаривала с целым рядом своих друзей и знакомых. И все как один поражаются исчезновению
или закрытию киосков, тому, что издающаяся
продукция в оставшихся «будках» подорожала
и кое-где даже явно уменьшилась в объемах.
Я обратила внимание и на тиражи местной
прессы. Что ж, откровенное движение «вверх
по лестнице, ведущей вниз», кругом со знаком
минус. Где-то в большей, где-то в меньшей
степени. Это уже нюансы. Но в определенном
цейтноте все.
Наверное, причин здесь масса. И вряд ли
стоит (хотя так спокойнее, проще, легче!) все
сваливать на доступность Интернета и «клиповое мышление» современного читателя
(именно так совсем недавно охарактеризовал
мне один из руководителей местных СМИ то,
что имеет место сегодня. К слову, я с этим
решительно не согласна). На мой взгляд, все
дело в слабой агитации (чаще всего она вообще
отсутствует) за тот или иной орган печати,
явный дефицит интересных, читаемых материалов, неимение обратной связи с аудиторией,
неумение (а чаще – нежелание!) привлекать к
данному органу печати активных авторов, както стимулировать последних... Да, все это тоже
ведет к откровенному охлаждению аудитории
к средствам массовой информации.
А теперь давайте заглянем в то, как было во
Владикавказе тогда, раньше, на заре рождения
нашей прессы. И ведь есть о чем вспомнить.
Возможно, это будет даже не напрасно. Ведь
порой мы извлекаем какие-то уроки оттуда,
откуда совсем не ждем. Вот только несколько
небольших историй из прошлого.

Ãîøêèíà ìå÷òà

Конечно же, многие читали роман Езетхан
Уруймаговой «Навстречу жизни». Как же жаль,
что автор не успела закончить задуманное! А
ведь в третьей книге она хотела вывести главными героями не только Владимира, Темура,
Залину, Аслана, но и Гошку – мальчишку-разносчика газет с такой интересной судьбой.
Да, тогда, в начале XX века, газетные киоски были непозволительной роскошью, и во
Владикавказе продавали только официальные
газеты, прежде всего – «Терские ведомости».
А пресса росла, активно появлялись новые
издания. Здесь, у нас, их насчитывались уже
добрые десятки – и «Казбек», и «Терек», и «Хабар», и «Ирон газет», и еще, и еще, и еще. И все
нужно было как-то реализовывать, доносить
до адресата. Вот и приходилось «хозяевам»
нанимать ретивых мальчишек-глашатаев, которые, с утра приняв «товар», носились с ним
по городским улицам, выкрикивая названия
своих газет, рекламируя самые актуальные
статьи, предлагая прохожим свою ношу. Разными были они, эти мальчишки. Но почти каждый был в курсе городской жизни, отличался
лихостью и коммуникабельностью... Так вот
Гошка был одним из них. Он служил в газете
«Терек», очень гордился своим делом, тем,
что, зарабатывая за свои «праведные труды»
пять рублей в месяц, хотя бы чем-то помогал
своей семье. Он старался изо всех сил. Правда,
всякое случалось. Например, однажды (это
было в разгар Русско-японской войны) «Терек»
вышел с неприятными новостями. Рано утром
«хозяин» (им был известный на Северном Кавказе издатель Сергей Казаров) предупредил
разносчиков: «Кричите погромче, пусть все
узнают эту новость, этот позор!» И Гошка в
солдатской фуражке-бескозырке кричал что
есть мочи: «Тяжелые бои под Мукденом! Последние вести! Бои под Мукденом!»
Гаппо Баев, городской голова Владикавказа,
проезжавший как раз по Александровскому
проспекту, услышав горластого парнишку, ве-

лел остановить лошадей. «Иди-ка сюда!» – обратился он к разносчику. Но тот, не расслышав,
не сразу отреагировал на приказ и продолжал
кричать: «Берите! Покупайте! Последние
новости из действующей армии! Тяжелые бои
под Мукденом!»
Городовой свистнул мальчишке. И через
минуту маленький Гошка предстал перед городским головой.
– Ты что, любезный, кричишь не так, как
надо? – едко спросил Баев.
– Так велено мне кричать... Это последние
известия из действующей армии! – бойко ответил мальчишка.
– Нет, не так, – проговорил градоначальник.

– Будешь кричать: «Успешные бои под Мукденом!» Понял?
– Успешные бои под Мукденом! – громко повторил Гошка и, как лист, подхваченный порывом ветра, сорвался с места, держа газету над
головой. После продажи ему еще нужно было
успеть разнести газеты отдельным подписчикам, а для этого следовало как можно скорее
вернуться на склад за новой партией «товара».
И еще Гошка очень гордился тем, что по
роду работы ему приходилось сталкиваться
с людьми «умственными». Он ненавидел тех,
кто не признавал важность его труда. И когданибудь (пока это были только большие мечты!)
хотел поработать в настоящей книжной лавке.
В «Тереке» он не раз слышал о книжном магазине вдовы Елены Червинской, о библиотеке
историка и этнографа Лаврова, о кабинете для
чтения нотариуса Прохорова.
В эти места разносчики тоже доставляли
газеты, подписные журналы, брошюры, книги... А как-то Гошка видел даже начальницу
местной прогимназии Варвару Григорьевну
Шредерс, которая, говорили, недавно тоже
открыла библиотеку. По словам соседей, туда
даже можно было записаться, потому что она
была общественной. Кстати, ее филиал был
как раз на Гошкиной Курской слободке. И там
уже побывали знакомые ему гимназисты и
реалисты... Но ему, разносчику, все это было
пока не по зубам. Так же, как и читальни за
Чугунным мостом и на Базарной площади... Но
ничего, зато он выучил уже столько названий
журналов и газет, приходивших сюда, во Владикавказ. Другим мальчишкам-разносчикам
такое и не снилось! Это кроме всем известных
«Терека» и «Терских ведомостей» еще и «Правительственный вестник», и «Русский архив»,
и «Военно-медицинский журнал», и «Будильник», и «Модные закройки», и «Отечественные
записки», и «Семейные вечера для детей». А
совсем недавно его, Гошку, послали в книжный
магазин Марии Энкель. Там нужного товара
не оказалось – пришлось бежать в магазин
Карла Кланка, где ему и передали журнал
«Жгут». Не удержавшись, мальчишка открыл

его. Карикатуры и подписи под ними его откровенно удивили и, что интересно, стихи он сразу
запомнил: они напоминали известные всем
детские дразнилки. Да что говорить, Гошка
хорошо понимал: до многого он пока не дорос,
и грамоты, прямо скажем, маловато. Но ничего,
рассуждал он, все еще впереди... Каким бы
стал этот маленький разносчик в дальнейшем
повествовании Е. Уруймаговой? Как сложилась
бы его судьба? Про все знал, конечно, только
один-единственный человек – сам автор... А
мы, увы, можем лишь предполагать. Однако
ясно главное: он пошел бы по верному пути.

Èç ðàçíîñ÷èêîâ – â ðàáî÷èå

А какой интересный образ мальчика-газетчика представлен в книге Д. А. Гиреева «Гибель
Фемиды»! Там репортер владикавказского
«Терека» Александр Солодов подружился с
разносчиком Яшкой. Это был босоногий мальчик лет двенадцати, в старенькой красной
рубашке и латаных штанах, с холщовой сумкой
на боку. Вот уж кто был всезнайкой! А каким
шустрым!
Ни в чем за ним не угонишься! И еще надежным! Про таких недаром говорят, что они даже
под пыткой ни за что не выдадут.
...Прошло два года. Когда-то Яшка мечтал
иметь собственную типографию. И вообще,

хотел стать таким, как издатель Сергей Иосифович Казаров – его «хозяин». А что... тот тоже
сначала (он сам рассказывал) торговал свежими фруктами, ящиками и чемоданами. Потом
вручную крутил колесо печатной машины,
резал бумагу, разносил, как это делает сейчас
Яшка, газеты. А теперь, через пятнадцать лет,
владеет крупным издательством с двумя газетами, своими домами и типографиями. Хотя...
нет, сейчас все же Яшке, наверное, по сердцу
все же совсем иное... Ему ближе люди типа
Солодова, Лукашевича (он тоже журналист
из «Терека») и, конечно же, работяги – друзья
семьи. Все они – совсем другие люди... А как-то
Яшка тяжело заболел и целых три недели не
выходил на работу. В «Тереке» забеспокоились. И что вы думаете? Солодов и его друг
пришли проведать парнишку.
Да-да. Еле отыскали там, на Сухом Русле,
маленькую завалюху. И... увидели такую
беспросветную нищету... Мать разносчика –
прачка, сестренка в лохмотьях, босая. После
трагической гибели на заводе отца семья так
и не смогла подняться – ниоткуда никакой поддержки... Репортер Солодов не выдержал: «В
общем, так. Кончать с этим надо. Довольно,
Яшка, бегать газетчиком. Уже не маленький.
Пора рабочим человеком становиться, специальность приобретать...» Так и порешили.
Главный инженер железнодорожных мастерских Георгий Петрович Валиев помог устроить
Яшку. Там, в мастерских, он, наконец, встретил
того, кто стал для него во всем примером – мастера Федора Ивановича. Тот приобщил его к
книгам, записал в вечернюю рабочую школу.
А дальше... дальше у Якова был только один
путь, одна дорога. Передовой рабочий класс...
Его борьба за свои права. Д. А. Гиреев, автор
«Гибели Фемиды», нисколько не сомневался в
судьбе вчерашнего разносчика газет. И, значит, так тому и быть!

«Íå òîðãóþò ëè ó âàñ ìîðîæåíûì?»

А вот книга Ю. Лебединского и Э. Блок «Сын
партии». Это повесть о С. М. Кирове, изданная
тоже у нас во Владикавказе к 100-летию со дня
рождения Сергея Мироновича, рассказываю-

щая о том периоде жизни молодого подпольщика, когда он, тогда еще Сергей Костриков,
работал репортером в газете «Терек» и одновременно возглавлял местную большевистскую организацию.
Каждое утро у входа в редакцию собирался
шумный, веселый народ – мальчишки, продавцы газет. Получив свежий номер «Терека»,
они с пронзительным криком устремлялись на
базар, на вокзал, на главную улицу – Александровский проспект, на окраины города... «Герольдами прессы» называл Сергей Миронович
этих ребят и сразу же свел с ними знакомство,
предвидя, что эти дружеские отношения пригодятся. Кстати, для тех, кто не в курсе. Давайте откроем «Википедию». «Герольд» (от
латинского «heraldus» или немецкого «Herald»)
– вестник, глашатай, церемониймейстер при
дворах королей, крупных феодалов, распорядитель на торжествах, рыцарских турнирах. Он
был эдаким стражем порядка, подавал знак к
началу турнира, мог даже остановить слишком
ожесточенный бой. Также герольд ведал составлением гербов и родословных. Конечно
же, начитанный Сергей Костриков употребил
это слово в первом значении – «вестник, глашатай».
Как-то у здания редакции он заметил скромного вида человека в приличном костюме. Он
был явно не местным. Позже они познакомились в кабинете Сергея Казарова. Звали
мужчину Оганесом Гавриловичем Вагановым.
Он пришел с предложением открыть киоск
во Владикавказе, чтобы торговать газетами
и журналами. Собственно, хотел бы, чтобы в
городе был целый ряд дощатых киосков, бросающихся в глаза, на каждом из них должна
была выделяться яркая, вечером освещенная
электричеством вывеска: «Газета «Терек».
Костриков горячо поддержал эту идею. По его
мнению, мальчишки, каждое утро мчащиеся по
улицам города с ревом: «А вот газета «Терек»!
Свежий номерок!» – при всей действенности
этого вида распространения явно не придают
солидности фирме «хозяина». Касаров был с
таким предложением стопроцентно согласен.
Ведь он тоже понимал, что от этого можно только выиграть: в киосках будет возможность развернуться – торговать не только газетами, но и
открытками с видами Владикавказа, Тифлиса,
Военно-Грузинской дороги и еще – конвертами,
бумагой, да и книгами, брошюрами, даже...
даже столичными газетами!..
Что ж, сказано – сделано. Уже через несколько дней в городском саду заработал
первый киоск газеты «Терек». И смуглая,
задумчивая физиономия Оганеса Ваганова
появилась под яркой вывеской в окружении
газет, открыток и книг. И знаете, что интересно? Оганес оказался революционером, присланным сюда, во Владикавказ, по личному
предложению будущего комиссара Степана
Шаумяна для связи с Костриковым. Вот вам и
первые газетные киоски нашего города...
«А скажите, не торгуют ли у вас мороженым?» – один из партийных паролей.
«А какой именно сорт мороженого вас интересует?» – отзыв на пароль.
«Вишневое».
Да, значит, это свой, это товарищ...»
***
…А теперь вновь обратимся к нашему сегодня. Да, киоски закрываются один за другим.
Арендная плата, введенная новым «хозяином»,
для многих продавцов просто неподъемная.
Вот почему одни из них уходят с работы сразу;
другие – пытаются выкручиваться по-своему:
повышают цену на имеющуюся прессу; третьи
– сокращают до минимума свой трудовой график, успевая с утра лишь выдавать подписку
тем, кто решил обойтись без вовсе не дешевых
почтовых услуг и брал газеты непосредственно
у киоскера.
Так где же тут золотая середина? Чем все
закончится? Кто от всего этого выиграет?
Пока ничего не ясно, кроме одного – газетные
киоски, безусловно, нужны любому городу.
Без них, как заметил один писатель, город
похож на кладбище. И они должны быть в так
называемой шаговой доступности. Другое дело
– их можно и нужно как-то осовременить, усовершенствовать. Но... уничтожать... Сшибать
«деньгу» за их счет?! Новые «хозяева»! Да неужели вы вообще ничем не брезгуете? Найдите, наконец, иной бизнес! Пусть останутся жить
«герольды прессы»... Дайте им дышать! Не
выкручивайте им руки! Это просто бесчестно!

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ.
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ЭКОЛОГИЯ

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ

Любить, защищать, изучать природу
Чтобы побывать в каждом уголке ФГБУ «СевероОсетинский государственный природный заповедник»,
расположенного в Алагирском районе на высотах от
700 до 4600 метров над уровнем моря, понадобится не
один день и даже не одна неделя. Ведь его площадь
составляет около 30 тысяч гектаров, 70 процентов
которых занимают скалы, ледники, осыпи. Здесь
оберегаются и сохраняются редкие и ценные растения,
животные, уникальные участки природы.
В заповеднике представлены широколиственные буково-грабовые и кленовые
леса, горные сосняки, разнообразные
субальпийские и альпийские луга. Флора
насчитывает около 1500 видов мхов, папоротников, цветковых и других высших
растений, около 200 эндемиков Кавказа и
ряд видов узких эндемиков, встречающихся только в Северной Осетии. Также здесь
распространено более 150 видов грибов.
В заповеднике обитают 207 видов птиц,
из которых 18 – редкие, занесенные в
Красную книгу России. Среди обитателей высокогорий кавказский улар, бородач-ягнятник, сапсан, большая чечевица,
краснобрюхая горихвостка, альпийская
завирушка, краснокрылый стенолаз, альпийская галка. Также распространены горный конек, тетерев, оляпка, корольковый
вьюрок. Местную фауну представляют
около 60 видов млекопитающих, семь из
которых занесены в Республиканскую и
Российскую красные книги.
В широколиственных лесах водятся лесная куница, кабан, лесная кошка, косуля,
реакклиматизированный благородный
олень и кавказско-беловежский зубр, занесенный в красные книги различного ранга.
В высокогорной части заповедника
обитают горностай, каменная куница, дагестанский тур, серна. А такие звери, как
медведь, рысь, волк, лиса, встречаются во
всех высотных поясах.
Туристы, побывавшие в заповеднике,
надолго запоминают памятники истории
и архитектуры разных времен: это пещерные городки в селениях Урсдон, Дзивгис,
Нузал, мезолитическая стоянка Шау-Лагат
в Дзивгисе, наскальные крепости, заградительные стены, катакомбные могильники
в селениях Архон и Карца, а также православные церкви XI–XIII веков. На террито-

рии заповедника расположена вторая по
величине в Северной Осетии карстовая
пещера – Шуби-Ныхасская. В ее залах
и коридорах, покрытых причудливыми
сталактитами и сталагмитами, обитают
занесенные в Красную книгу России летучие мыши. В заповеднике необыкновенной
красоты Сказский и Цейский ледники,
водопад Цейского ущелья и другие достопримечательности горной Осетии.
– У нас четыре подразделения, имеющие свои конкретные цели и задачи,
– рассказывает о структуре заповедника
исполняющий обязанности директора
Измаил Гуриев. – Отдел охраны обеспе-

чивает соблюдение природоохранного
законодательства. Основная задача научного отдела – выполнение индивидуальной
долгосрочной программы комплексного
экологического мониторинга заповедника
«Летопись природы», куда заносятся все
самые ценные и интересные наблюдения
и выводы. В нее входят не только сбор
и регистрация фактических данных, но
и анализ, выяснение закономерностей
наблюдаемых природных процессов, а
также прогнозирование их дальнейшего
развития. В обязанности сотрудников двух
других отделов входят эколого-просветительская работа и обеспечение основной
деятельности коллектива.
В заповеднике трудятся десять научных
сотрудников, в их числе – доктор биологических наук и шесть кандидатов наук. Они
активно участвуют в международных, всероссийских, региональных конференциях,
симпозиумах, «круглых столах» и других
мероприятиях, посвященных деятельности
заповедников и охране природы.
В Осетии не найдется такого знатока
заповедных мест и любителя природы,
который не знал бы имен ученых, работающих в заповеднике. По-настоящему
увлеченные своим делом энтузиасты, всю
свою жизнь они посвятили изучению природы нашей горной республики, ее флоры
и фауны, уникальных по красоте ущелий,
ледников и водопадов. О каждом из них
можно написать книгу, и это был бы рассказ о человеке, всецело посвятившем
себя науке и заповедным местам Осетии.
Но на протяжении десятков лет – а именно
столько отдано каждым из них любимому
делу – научные труды и книги о нашем
родном крае пишут они, и эти работы учат
понимать и любить природу, видеть ее завораживающую красоту.

Заместитель директора заповедника
по науке Константин Павлович Попов
– кандидат биологических наук, заслуженный эколог Республики Северная Осетия
– Алания, обладатель медали «Во Славу
Осетии». Он является автором более 250
печатных работ и более десяти книг: «Мир
растений Северной Осетии», «По тропам
родного края», «Памятники природы Северной Осетии», «Алагирское ущелье:
природное и историко-культурное наследие», «Священная роща Хетага» и других.
Одна из последних работ ученого – атлас
«Водопады Осетии». А еще Константин Попов – замечательный фотохудожник, автор

Старшие научные сотрудники Юрий Комаров и Надежда Комарова,
и.о. заместителя директора по охране Алан Кучиев, методист
эколого-просветительского отдела Оксана Аликова, заместитель
директора «СОГПЗ» Константин Попов (слева направо).
иллюстраций к своим научно-популярным
книгам и коллективным монографиям,
его фотоработы приняты в Российскую
энциклопедию и находятся в частных
коллекциях, неоднократно выставлялись
на персональных выставках. Уроженец
Азербайджана, Константин Попов окончил Северо-Осетинский государственный
университет имени К.Л. Хетагурова, затем
– аспирантуру в Ботаническом институте
Академии наук СССР, в заповеднике работает 45 лет.
Маргарита Эльбрусовна Дзодзикова –
доктор биологических наук, старший научный сотрудник, академик Международной
академии наук экологии и безопасности
жизнедеятельности, академик Европейской академии естественных наук (Ганновер). Ученый опубликовала 162 научные
работы, в т.ч. четыре монографии и патент
на изобретение. А еще Маргарита Эльбрусовна занимается станковой живописью,
графикой и декоративно-прикладным искусством, является участницей всероссийских, межрегиональных, республиканских
выставок. Ее работы находятся в частных
коллекциях в Москве, Санкт-Петербурге,
Владивостоке, Нью-Йорке, Бостоне, Токио,
Дрездене, Мюнхене, Афинах.
Кандидат биологических наук Юрий
Евгеньевич Комаров – выпускник Тамбовского педагогического института. В Северо-Осетинский заповедник он приехал в
середине 70-х, когда формировался научный отдел. Сегодня Юрий Комаров – самый
известный орнитолог Осетии, один из лучших специалистов Юга России, да и в стране таких орнитологов немного. За почти 45
лет работы в заповеднике он опубликовал
485 научных трудов, в том числе 13 книг
о птицах и природе Осетии, написанных
индивидуально или в соавторстве. Среди
них – «Красная книга Республики Северная
Осетия – Алания», «Животный мир лесов
Северной Осетии», «Северо-Осетинский
заповедник». В соавторстве с коллегами он
издал книгу «Биологи-исследователи Северной Осетии». А фотографии, которыми
ученый иллюстрирует свои научные труды,
признаны специалистами уникальными.
В настоящее время наряду с орнитоло-

гией Ю.Е. Комаров занимается изучением
беспозвоночных животных. Совместно со
специалистами публикует статьи на темы,
которые ранее в Осетии не поднимались,
– о муравьях, ракушках, моллюсках, дождевых червях и других беспозвоночных
организмах. Примечательно, что некоторые виды до сегодняшнего дня не были
известны науке. Поэтому ученый любит
повторять: «Мы учим и до сих пор учимся
сами».

Научный сотрудник заповедника, всемирно известный териолог, кандидат
биологических наук, специалист по горным копытным животным Павел Иоэлич
Вейнберг посвятил себя изучению природы Северной Осетии. В республику он
приехал из Риги более 40 лет назад изучать
кавказских туров. Но исследование горных
копытных стало делом всей его жизни, он
знает о горах и их обитателях практически
все. Благодаря Павлу Вейнбергу мировое
сообщество зоологов знает о Северо-Осетинском заповеднике. Наряду с научными
исследованиями он ведет большую часть
повседневной зоологической работы: организует учет диких зверей и сам активно
участвует в этом важном деле.

В заповеднике работают около 100 человек. Эти увлеченные люди защищают,
исследуют, систематизируют полученные данные, пишут летопись неповторимой
природы Осетии, рассказывают о ней детям и туристам… И всей душой любят свое
дело. Наверняка они с легкостью нашли бы другую работу по специальности, более
престижную и высокооплачиваемую, в которой не было бы круглогодичных мероприятий, требующих больших физических усилий. Но, поговорив с сотрудниками
заповедника, убеждаешься: для них это не просто работа, это – призвание любить
и защищать природу!..
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото А. ЗАНГИЕВА.
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НАУЧНЫЙ МОСТ
МЕЖДУ ОСЕТИЕЙ И ИРАНОМ
Последние два года
ознаменовались для СОИГСИ им.
В.И. Абаева активизацией научного
сотрудничества с ведущими
иранистами и кавказоведами из
Университета им. Алламе Табатабаи и
Института кавказских исследований
Тегеранского университета.
Напомним, что в октябре 2018 года Северо-Осетинский
институт гуманитарных и социальных исследований им.
В.И. Абаева заключил договор о взаимовыгодном научном
сотрудничестве с Университетом им. А.Табатабаи, а в августе 2019 года – с Институтом кавказских исследований
Тегеранского университета.
Но фактически сотрудничество крупнейших научных
гуманитарных центров Кавказа и Ирана началось с научно-практической конференции «Иран–Северный Кавказ:
история и перспективы сотрудничества», которая состоялась 12 декабря 2017 г. во Владикавказе по инициативе
Министерства РФ по делам Северного Кавказа, Правительства РСО–А, СОГУ им. К.Л. Хетагурова, Института
политических и международных исследований Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран
и Университета им. А.Табатабаи. В ходе конференции
СОИГСИ презентовал Программу научных исследований
«Иран и Северный Кавказ: исторические параллели и
современные тенденции», которая включает в себя проведение совместных исследований, обмен историческими источниками между Осетией и Ираном, вовлечение
иранских источников в изучение культурного наследия
Кавказа, изучение фольклорных параллелей (к примеру,
национального эпоса иранских народов «Шахнаме» и нартовского эпоса) и т.д.
В течение 2018–2019 гг. в рамках договора было реализовано несколько мероприятий: в СОИГСИ состоялась
научно-популярная лекция «Общее культурное наследие
Ирана и Северного Кавказа» эпиграфиста, члена научного
совета Исследовательского института культурного наследия и туризма Ирана Мортезы Резванфар; научную стажировку в СОИГСИ прошел сотрудник Университета им.
А.Табатабаи Муса Абдаллахи, специализирующийся на
переводе нартовского эпоса на фарси, а также на проблематике нумерологии в «Нартиаде» и иранском фольклоре.
Иранские ученые опубликовали серию научных статей в
рецензируемом журнале «Известия СОИГСИ» в соавторстве с сотрудниками института. Далее, по приглашению
коллег из Тегерана, месячную языковую стажировку в
центре изучения персидского языка как иностранного
при Университете им. А. Табатабаи прошли старший научный сотрудник отдела фольклора и литературы Диана
Сокаева и научный сотрудник отдела осетинского языкознания СОИГСИ Эльмира Гутиева. При содействии
Д.В. Сокаевой и Э.Т. Гутиевой доцент кафедры русского
языка и литературы Университета им. А. Табатабаи доктор Мариям Шафаги осуществила без преувеличения
исторический перевод на фарси нартовского эпоса осетин
на основе его академического издания.
16 июня 2019 года в Тегеране состоялась II международная конференция «Иран и Северо-Кавказский федеральный округ Российской Федерации: перспективы торгового
и культурного сотрудничества». В североосетинскую
делегацию вошли и научные сотрудники – кавказоведы и
иранисты – Северо-Осетинского института гуманитарных
и социальных исследований им. В.И. Абаева. В течение
трех дней пребывания в Исламской Республике Иран
делегация СОИГСИ посетила ряд научных и культурных
учреждений.
Следующим знаковым событием в новейшей истории
гуманитарного сотрудничества ученых Ирана и Осетии
стала масштабная международная конференция «Историческое наследие Ирана в Осетии» в декабре 2019 года.
С программным докладом «О перспективах сотрудничества СОИГСИ им. В.И. Абаева и Университета им.
А. Табатабаи» выступила доктор филологических наук
Диана Вайнеровна Сокаева. От имени директора СОИГСИ
им. В. И. Абаева доктора исторических наук, профессора
З.В. Кануковой и научного коллектива института ученымкавказоведам Университета им. А. Табатабаи были вручены памятные подарки и благодарственные грамоты за
двухлетнее плодотворное научное сотрудничество. Как
отметила в своем докладе руководитель делегации Д.В.
Сокаева, «осетины являются ираноязычным народом, а
осетинский язык относится к северо-восточной подгруппе
иранской группы индоиранской ветви индоевропейских
языков. Кроме языка и мифология, и фольклор, и мифолого-религиозная сфера осетин генетически относятся к
общей с Ираном и иранскими народами культурной среде.

Традиционная культура осетин включает в себя духовный и материальный аспекты: богатейший фольклор,
актуальные до сегодняшнего времени разнообразные
обрядовые практики, символы, образы, мотивы и сюжеты
которых восходят к скифо-сармато-аланскому прошлому
осетинского народа. Его историческая судьба поспособствовала тому, что на данный момент в фольклоре, обрядах и других проявлениях традиционных форм жизни
сохранились древние индоевропейские, индоиранские
и иранские элементы, и, возможно, они являются уникальными примерами, показательными для всех народов
индоевропейского круга. Из фактов ирано-осетинского
фольклорного взаимодействия как следствия не генетического, а исторического взаимодействия отметим
памятник эпического творчества осетинского народа

– «Даредзановский эпос». В осетинских легендах, преданиях и устных рассказах фигурирует эпизод поиска
чудесной бусины (цыкурайы фæрдыг) персидским шахом; с фигурой персидского шаха и его войска связаны
и исторические сюжеты осетинского фольклора. Кроме
того, трудно переоценить источниковую базу великой
иранской цивилизации: древние письменные источники,
другие свидетельства о предках осетин – скифах-сарматах-аланах, которые в свою очередь оказали огромное
влияние на исторический путь Ирана».
В составе делегации СОИГСИ на конференции с докладами выступили также доктор филологических наук, профессор, заведующая отделом осетинского языкознания
Елена Бесолова («Об ирано-кавказских схождениях»),
кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела фольклора и литературы Изета Мамиева

(«Образы зла в осетинской литературе: отражение аспектов общеиранской традиции»), научный сотрудник отдела
этнологии Батраз Битиев («Культ огня в погребальных обрядах иранских народов»), заместитель декана факультета осетинской филологии СОГУ, кандидат филологических
наук Рита Шанаева («Концептуализация пространственных отношений в фразеологических единицах осетинского
и персидского языков»). С большим интересом был выслушан доклад киноведа И.Т. Черджиевой о легендарном
осетинском актере Бибо Ватаеве, который гениально
воплотил образ Рустама в единственной на данный момент
экранизации «Шахнаме».
В рамках конференции иранской стороной была организована фотовыставка М. Резванфар «Наследие Ирана
на Кавказе». Также состоялась презентация сборника
научных статей сотрудников СОИГСИ и иранских кавказоведов, в котором поднимаются актуальные вопросы
в области истории, генеалогии, фольклористики, лингвистики, экономики. Со своей стороны СОИГСИ издал
специальный тематический выпуск своего флагманского
журнала «Известия СОИГСИ» со статьями ученых Осетии
и Ирана, в том числе и совместными, посвященными теме:
«Иран и Северный Кавказ».
Программа декабрьского визита делегации североосетинских ученых в Иран продолжилась в городе Казвине,
в Международном университете имени Имама Хомейни,
где состоялся научный семинар «Иранское наследие
Большого Кавказа». Кроме того, делегация провела
двухдневную экспедицию «Сравнительно-историческое
изучение антропологии города Казвина», в ходе которой
ученым СОИГСИ удалось зафиксировать уникальный
этнографический и фольклорный материал. В Тегеране и
Казвине гостей ожидала и насыщенная культурная часть,
а именно: посещение музея королевской посуды, музея
древней истории Ирана, усыпальницы имама Хоссейни,
караван-сарая времен династии Каджаров, антропологического музея, музея каллиграфии во дворце Сефевидов,
музея Шахнаме и др.
По словам Д.В. Сокаевой, «конференция в Тегеране и
научный семинар в Казвине прошли на высоком организационном уровне. Состоялись интересные дискуссии, знакомство с новым материалом, например, с персидскими
архивными источниками, впервые введенными в научный
оборот; завязались личные научные контакты, в результате которых, мы надеемся, появятся новые интересные
статьи, монографии и проекты. Этой конференцией мы
с нашими иранскими коллегами предприняли попытку
построить научный мост между Осетией и Ираном.
Собственно, это было изначально возможно – так много
связывает эти две культуры, происходящие из одного
корня и пересекающиеся на протяжении тысячелетий
неоднократно. Выражаем огромную благодарность организаторам конференции с иранской стороны: сотрудникам Университета имени Алламе Табатабаи доктору
Мандане Тишияр, доктору Дин-параст Фаезу и главному
вдохновителю и исполнителю этого мероприятия с иранской стороны – доктору Мариям Шафаги. И, конечно,
благодарны нашим друзьям, осетинским бизнесменам и
меценатам из Красноярска Владимиру и Данилу Гуриевым: на подаренные ими по случаю 100-летнего юбилея
института средства мы смогли обеспечить полноценное
участие делегации СОИГСИ в тегеранской конференции».
Бэла БИРАГОВА.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД
Зимний сад. В комнате

Ка
Как
ак только
заканчиваются
ан
нчиваются новогодние
и рождественские
ождественские
ждественские праздники,
праздники
для садоводов
и огородников приходит пора приятных
д
хлопот по подготовке к предстоящему дачному сезону.
Особой спешки в выполнении задуманного нет,
однако очень важно заранее подготовить полный план
действий, стараясь не упускать из виду ни одной
детали. Зафиксируйте все запланированное на бумаге.
В дальнейшем это поможет вам контролировать ход и
очередность выполнения работ. А чтобы проще было
наметить первоочередные мероприятия, мы публикуем
сегодня примерный план действий в январе.

Позади еще один садово-огородный сезон. Но
настоящие любители растений не расстаются со
своими зелеными друзьями. Знаете, какие мудрые
слова есть у всем известного детского писателя
С. Я. Маршака?

Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Возможности новой
«дачной амнистии»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон
о продлении «дачной амнистии». Упрощенный
порядок оформления прав собственности на дачную
недвижимость будет действовать до 1 марта 2021 года.
Эксперты Федеральной кадастровой палаты разъяснили
порядок оформления при новой «дачной амнистии».
До этого времени граждане смогут в упрощенном порядке провести
оформление в собственность загородной недвижимости. Кроме того,
закон продлевает до 1 марта 2022
года срок льготного бесплатного
предоставления в собственность
земельных участков, находящихся
в публичной собственности, для
членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ).
«Ранее действие «дачной амнистии» распространялось на объекты недвижимости, в том числе расположенные на земельных участках под индивидуальное жилищное
строительство (ИЖС), ведение
личного подсобного хозяйства.
Новая норма затрагивает только
дачников и те объекты, которые
построены на земельных участках,
предоставленных для ведения садоводства», – рассказывает эксперт Федеральной кадастровой
палаты Надежда Лещенко.
Обладатели правоустанавливающих документов на земельные
участки для садоводства смогут
оформить в собственность дома
или строения на основании технического плана здания. Необходимым
документом для его подготовки
является декларация, составленная правообладателем объекта
недвижимости. «Для оформления
собственности таких объектов владельцу достаточно сначала обратиться к кадастровому инженеру
для подготовки технического плана,
а после – предоставить лично в
МФЦ, посредством почтового отправления или в электронном виде
пакет документов с заявлением о
кадастровом учете и регистрации
прав», – отмечает Надежда Лещенко.
Что касается объектов недвижимости, расположенных на землях
под ИЖС, то для них сохраняется
действующий порядок: оформление

прав проводится при соблюдении
уведомительного порядка, предусмотренного Градостроительным
кодексом РФ. В данном случае
владельцу потребуется направить
в администрацию субъекта РФ уведомление о планируемом строительстве, в том числе описание параметров объекта недвижимости.
После – уведомление об окончании
строительства с приложением технического плана здания.
Оформление права собственности возможно только после получения застройщиком уведомления
о соответствии построенного объекта заявленным характеристикам.
«Так, например, если владелец
заявлял о планируемом строительстве двухэтажного дома, а построил трехэтажный, администрация
субъекта выдаст уведомление о
несоответствии параметров объекта заявленным. В таком случае
оформление собственности будет
невозможным», – говорит эксперт.
Законопроект также вносит ряд
поправок в отношении норм и правил определения цен на кадастровые работы. Так, для предотвращения неоправданного завышения
цен субъекты РФ на бессрочной
основе наделяются правом устанавливать предельные расценки
на услуги кадастровых инженеров.
Эта поправка касается земельных участков, предназначенных
для ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального жилищного и гаражного строительства,
а также расположенных на них
объектов недвижимости. Кроме
того, продлевается срок бесплатного предоставления земельных
участков, находящихся в публичной
собственности, в том числе земель
общего пользования, в собственность членам садоводческих и огороднических товариществ.

«Человек, хоть будь он трижды гением,
Остается мыслящим растением,
Не стыдитесь этого родства!
Вам даны от вашего рождения
Сила, стойкость, жизненность растения!»
И хотя за окнами зима, есть же еще и комнатные
растения, куда же без них? И за ними нужен уход, да
еще какой, к каждому нужен особый подход...
Хорошо помню, как при подведении итогов конкурса
«Нам и внукам», который проходил в Республиканском дворце детского творчества имени Б. Е. Кабалоева, мне от Общества охраны природы подарили
цветочный горшок с экзотическим растением: калатея
цебрина, очень красивым, но требующим особого
ухода, ведь родина его – долина реки Амазонки.
Ухаживал я за ним, как за малым дитем, он радовал
меня и окружающих, но потом стал каким-то сникшим.
Обратился к опытным цветоводам, они дали мне
дельные советы. И результат, как говорится, не заставил себя долго ждать. Ожил, ожил, мой цветочек!
Теперь этими советами я делюсь с читателями.
В помещении с очень сухим воздухом комнатные
растения часто подвергаются нападению вредителей. Чтобы избежать этого неприятного явления, постоянно контролируйте листья, особенно с обратной
стороны. Если обнаружите вредителей, боритесь с
ними всеми известными способами.
Например, против красного паутинного клеща весь-

ма действенны испарения чеснока. Возле растения
ставят емкость с измельченным чесноком. Все накрывают полиэтиленовым пакетом на несколько часов.
С трипсами, белокрылками, паутинным клещом
можно бороться с помощью отваров и настоев горького перца, лука, чеснока и раствора дегтярного мыла
(1%-го). Обработку нужно проводить каждые 7 дней
до полного исчезновения вредителей.
Против тли используют настои и отвары табака,
горького перца, чеснока: 100 г махорки настаивают в
1 литре воды двое суток, добавляют немного мыла,
процеживают, разбавляют 2–3 л воды и опрыскивают
растения. Чтобы избежать нашествия непрошеных
гостей, старайтесь чаще опрыскивать растения, повышая влажность воздуха, особенно в зимний период.
И еще. К уходу за растениями привлекайте своих
деток, пусть любуются, какое же чудо сотворила
матушка-природа, какую красоту!
Александр ПРОКОПОВ, г. Моздок.

В МОРОЗ И ОТТЕПЕЛЬ

Во втором месяце зимы растения в открытом грунте продолжают
находиться в состоянии естественного покоя. В январе можно пересаживать хвойные крупномеры (хвойные деревья высотой 2 м и более)
с цельным и хорошо промерзшим комом земли. Примутся и лиственные
крупномеры (от 3 м и выше).

Из необходимых работ, зависящих от погодных условий, можно
выделить следующие:
– после сильных снегопадов стряхивают снег с ветвей деревьев и
кустарников, заново утаптывают
его вокруг штамбов;
– в оттепель проводят уплотнение
снега вокруг стволов деревьев;
– чтобы защитить сад весной от
вредителей, прикармливают птиц;

– в теплые дни проводят раннюю
побелку взрослых деревьев;
– проверяют укрытие многолетников, окучивают снегом кустарники,
подкидывают снег или лапник на
бесснежные участки. На момент
наступления сильных морозов все
многолетники должны быть укрыты.
В малоснежную зиму актуальны
«снегозадержатели»: кучи из хвороста, лапника. Стелющиеся растения
должны быть укрыты слоем в 50 см.

Ïîäãîòîâêà ïî÷âû

В январе приобретают удобрения
для дачных участков: нитрофоску,
суперфосфат, сульфат калия, мочевину, медный купорос, железный
купорос, марганцовокислый калий
(марганцовка), древесную золу,
горчицу, перец молотый черный
или красный, табачную пыль. Также
закупают защитные средства от
вредителей и болезней.
Почву для рассады можно закупить в магазине или подготовить
привезенную с участка. В купленные смеси не добавляют удобрения.
Подготовку почвы начинают с термической обработки. Почву рассыпают на противень слоем примерно
в 5 см, ставят в духовку на 40–60
минут при температуре 100—110
°С. Затем пересыпают почву в тканевый мешочек и выставляют на
балкон для промораживания на
1–2 недели.
Необходимо подготовить тару
для посадки семян: пластиковые и
торфяные стаканчики, деревянные
ящички, баночки из-под кильки,
селедки и др. Также следует обзавестись ручным опрыскивателем.
Проведите ревизию имеющихся
семян, сортировку, проветрите, проверьте на всхожесть.
Светлана ПЕТРИЧЕНКО,
агроном-садовод,
г. Владикавказ.

Календарь садовода-огородника на вторую половину января
15 (с 18:44), 16, 17 (до 21:22) – хорошее
время для посева семян гвоздики «Шабо»
и любых цветов.
17 (с 21:22), 18, 19, 20 (до 1:42) – благоприятное время для посева семян любой зелени, лука-порея на рассаду. Также можно
посеять семена редьки, редиса, моркови,
топинамбура. Займитесь посадкой и пересадкой луковичных и клубневых цветов.

Не используйте в эти
дни химические
удобрения.
20 (с 1:42), 21, 22
(до 8:01) – благоприятное время для
посадки чеснока, лука.

22 (с 8:01), 23, 24 (до 16:22) – хорошее время для посева лука, любой зелени. Посадите
корнеплоды и картофель.
24 (с 16:22), 25 – бесплодное время. Лучше
ничего не сеять и не сажать.
25 (0:44) – бесплодное время. Лучше ничего не сеять и не сажать.

26, 27 (до 2:45) – бесплодное время. Лучше
ничего не сеять и не сажать.
27 (с 2:45), 28, 29 (до 14:52) – хорошее
время для посева зелени, обильного полива
растений. Можно посеять споры грибов и
перенести мицелий в субстрат.
29 (с 14:52), 30, 31 – благоприятное время
для посадки лука, чеснока, жгучего перца, а
также томатов и фасоли.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 17 ЯНВАРЯ

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25, 04.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
00.00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)

13.35 Д/ф «Вениамин Радомысленский. По коням!..» (12+)
14.15 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном» (12+)
15.10 Письма из провинции (12+)
15.40 Х/ф «Валерий Чкалов» (12+)
17.20 Борис Березовский и Национальный филармонический
оркестр России. Концерт в
КЗЧ (12+)
18.20 Билет в Большой (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45, 02.10 Искатели (12+)
20.35 Линия жизни (12+)
21.30 Х/ф «Дым отечества» (12+)
23.20 2 Верник 2 (12+)
00.10 Х/ф «Жизнь морских обитателей» (12+)

РОССИЯ–1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (12+)
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.20 К 75-летию Семена Альтова.
«Сто причин для смеха» (12+)
23.50 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
03.30 Т/с «Сваты» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 12.40,
13.25, 14.00, 15.00, 15.55,
16.55, 17.55 Т/с «Шаман»
(16+)
09.25, 10.10, 11.00, 11.50 Т/с «Последний мент-2» (16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05,
22.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.00, 03.35,
04.05, 04.30, 04.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30, 09.30 Дневник III зимних юношеских Олимпийских игр (0+)
07.00, 08.55, 10.30, 12.45, 15.35,
18.20, 22.15 Новости (16+)
07.05, 10.35, 12.55, 15.40, 00.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
09.00, 15.25 Дакар-2020 (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Германии (0+)
13.25 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF
в полутяжелом весе. Джервин
Анкахас против Рюичи Фунаи.
Трансляция из США (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Германии (0+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Испания). Прямая
трансляция (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Ээхх, разгуляй! (16+)
23.45 Д/ф «Джон и Йоко. «Выше нас
только небо» (16+)
01.35 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 Наедине со всеми (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 Местное время. Северный
Кавказ
14.25;17.00 Местное время. ВестиИрыстон
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20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ

РОССИЯ К
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 Д/с «Восход цивилизации» (12+)
08.25 Т/с «Мегрэ» (12+)
10.20 Х/ф «Глинка» (12+)
12.10 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев» (12+)
12.50 Черные дыры, белые пятна
(12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» – «Боруссия» (Менхенгладбах). Прямая трансляция (0+)
01.00 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия Хорватия. Трансляция из Венгрии (0+)
02.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Валенсия» (Испания) (0+)
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Трансляция
из Австрии (0+)
05.35 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
08.45, 11.50 Х/ф «Парфюмерша-2»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
15.55 Х/ф «Реставратор» (12+)
18.10 Т/с «Трое в лифте, не считая
собаки» (12+)
20.05 Т/с «Мышеловка на три персоны» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф «Контрибуция» (12+)
02.35 В центре событий (16+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Х/ф «Московская пленница»
(12+)
05.30 Ералаш (0+)

ДОМАШНИЙ–ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)

11.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.20 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.40, 02.55 Д/ф «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Виноград» (16+)
19.00 Х/ф «Отель «Купидон» (16+)
23.15 Х/ф «Две жены» (16+)
04.40 Д/ф «Героини нашего времени» (16+)

СТС
06.00
06.10
07.00
08.00
09.05
12.00
12.20
20.00
21.00
23.20
02.00
04.35

Ералаш (6+)
Дело было вечером (16+)
Т/с «Психологини» (16+)
Т/с «Отель «Элеон» (16+)
Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+)
Уральские
пельмени.
Смехbook (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
Русские не смеются (16+)
Х/ф «За бортом» (16+)
Х/ф «Плохие парни-2» 18+
Х/ф «Патриот» (16+)
Х/ф «Семейное ограбление»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05
Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Х/ф «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, 04.40 Открытый микрофон
(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «Морпех» (16+)
03.10 Х/ф «Морпех-2» (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 18 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Теория заговора (16+)
11.15, 12.15 Видели видео?(6+)
13.55 Практика (12+)
15.50 Повтори! (16+)
18.00 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Война миров» (16+)
00.45 Х/ф «Цвет денег» (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ–1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время (12+)
08.20 Местное время. Суббота (12+)
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Измайловский парк (16+)
13.40 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «Сильная ты» (12+)
01.00 Х/ф «Не жалею, не зову, не плачу» (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
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)

08.45 Большое путешествие Деда
Мороза (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Последние 24 часа (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20, 03.45 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Х/ф «Опасная любовь» (16+)
03.25 Фоменко-фейк (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45,
07.10, 07.40, 08.15, 08.55,
09.35 Т/с «Детективы» (16+)
10.15, 11.00, 11.55, 12.35, 13.20,
14.05, 14.55, 15.40, 16.25,
17.20, 18.05, 18.55, 19.50,
20.35, 21.15, 21.55, 22.35,
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.00 Т/с «Барс»
(16+)
03.35 Большая разница (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Оранжевое горлышко»,
«Снежная королева» (12+)
08.30 Х/ф «Валерий Чкалов» (12+)
10.10, 16.25 Телескоп (12+)
10.35 Д/с «Неизвестная» (12+)
11.05 Х/ф «Дым отечества» (12+)
12.35 Пятое измерение (12+)
13.05 Человеческий фактор (12+)
13.35, 01.40 Д/ф «Воспоминания слона» (12+)
14.30 Жизнь замечательных идей
(12+)
15.05 Х/ф «Я тебя ненавижу» (12+)
16.55 Красная лента (12+)
18.10 Больше, чем любовь (12+)
18.55 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В
чечетке главное - кураж!» (12+)

19.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
21.00 Агора (12+)
22.00 Х/ф «Награда доктора Шутца»
(12+)
23.50 Клуб 37 (12+)
00.55 Иcкатели (12+)
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

03.25 III зимние юношеские Олимпийские игры. Фристайл и
сноубординг. Девушки. Слоупстайл. Трансляция из Швейцарии (0+)
04.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Трансляция из
Австрии (0+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 Футбол. Чемпионат Португалии
(0+)
08.00, 15.45 Дакар-2020 (0+)
08.30 Дневник III зимних юношеских
Олимпийских игр (0+)
09.00, 10.50, 12.55, 14.55, 17.50,
20.55 Новости (16+)
09.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Трансляция из
Германии (0+)
10.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. «Синара» (Екатеринбург) - «Тюмень». Прямая
трансляция (0+)
13.00 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Румыния.
Прямая трансляция из Венгрии
(0+)
15.00, 21.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Германии (0+)
17.55 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 2020 г.
Мастер-шоу. Прямая трансляция из Москвы (0+)
21.05 «Зимний кубок «Матч!-Премьер».
Специальный репортаж (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Фиорентина». Прямая трансляция (0+)
00.40 III зимние юношеские Олимпийские игры. Хоккей. Россия
- Канада. Трансляция из Швейцарии (0+)
02.55 III зимние юношеские Олимпийские игры. Шорт-трек. 1000 м.
Трансляция из Швейцарии (0+)

05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (0+)
08.20 Православная энциклопедия(6+)
08.50, 11.45 Х/ф «Все к лучшему»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Все к лучшему-2»
(12+)
17.10 Х/ф «Неопалимый Феникс»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15, 04.10 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Александр Кайдановский.
Жажда крови» (16+)
00.50 90-е. В шумном зале ресторана
(16+)
01.35 Советские мафии (16+)
02.25 Польша. История болезни (16+)
03.00 Постскриптум (16+)
05.25 Петровка, 38 (16+)
05.40 Х/ф «Д'Артаньян и три мушкетера» (12+)

ДОМАШНИЙ–ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка (16+)
06.50 Х/ф «Опасные связи» (16+)
10.45, 02.00 Х/ф «Жених» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 Д/ф «Предсказания. 2020»
(16+)
05.20 Д/ф «Героини нашего времени»
(16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
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» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.10 Х/ф «За бортом» (16+)
13.25 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима»
(12+)
18.20 Х/ф «Миссия невыполнима.
Протокол-фантом» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия» (16+)
00.00 Х/ф «Шпионский мост» (16+)
02.35 Х/ф «Семейное ограбление»
(16+)
04.00 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
04.20 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
04.40 М/ф «Королева Зубная щетка»
(0+)
04.55 М/ф «Кентервильское привидение» (0+)
05.15 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

ТНТ
07.00, 01.05 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, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00 Комеди клаб (16+)
15.00 Комеди клаб. Дайджест (16+)
19.00 Мартиросян official (16+)
20.00, 21.00 Новый Мартиросян (16+)
22.00 Женский stand up (16+)
23.00, 00.05 Дом-2 (16+)
01.35 Х/ф «Любовь не по размеру»
(16+)
03.20 Х/ф «Мужской стриптиз» (16+)
04.40 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ЯНВАРЯ
05.15, 06.10 Х/ф «Огонь, вода и...медные
трубы» (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, 03.45 Наедине со всеми (16+)
14.55 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г.
- 2020 г. Мужчины. 15 км. Гонка
преследования. Прямой эфир из
Чехии (0+)
15.45 Максим Дунаевский. «Любовь нечаянно нагрянет...» (12+)
16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25, 21.45 Клуб веселых и находчивых
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Война миров» (16+)
00.45 Х/ф «Жюстин» (16+)
03.00 Про любовь (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
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20, 03.05 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Основано на реальных событиях
(16+)
23.25 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нужно
пережить дождь» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Д/ф «Моя правда. Леонид Якубович. По другую сторону экрана»
(16+)
06.05 Д/ф «Моя правда. Любовные миражи Светланы Разиной» (16+)
07.00 Д/ф «Моя правда. Кай Метов.
Вспомни меня» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Прохор Шаляпин» (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40,
15.35, 16.35, 17.25, 18.25, 19.20,
20.20, 21.15, 22.05, 23.05 Т/с «Чужой район» (16+)
00.00, 01.05, 02.05, 02.50, 03.40, 04.30
Т/с «Тайны города Эн» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне (12+)
07.05 М/ф «Маугли» (12+)
08.45 Х/ф «Я тебя ненавижу» (12+)
10.00 Мы - грамотеи! (12+)
10.45 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
11.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
12.40 Письма из провинции (12+)
13.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.20, 00.40 Д/ф «Огненные птицы» (12+)
14.00 Другие Романовы (12+)
14.30 Х/ф «Холостяк» (12+)
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РОССИЯ–1
05.55 Х/ф «Семейное счастье» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (12+)
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
09.30 Устами младенца (12+)
10.20 К 25-летию программы. «Сто к одному» (12+)
11.45 Т/с «Любить нельзя ненавидеть» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде (12+)
01.30 Х/ф «Небо измеряется милями» (12+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

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.
16.00 XXVIII церемония награждения
первой театральной премии «Хрустальная Турандот» (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.40 Линия жизни (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Слуга» (12+)
22.25 Опера «Медея» (12+)
01.20 Мультфильмы для взрослых 18+
02.00 Профилактика до 03.00

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Севилья» (0+)
08.30 Дневник III зимних юношеских
Олимпийских игр (0+)
09.00, 10.50, 13.50, 15.10, 17.50 Новости
(16+)
09.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Германии (0+)
10.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. «Синара» (Екатеринбург) - «Тюмень». Прямая трансляция (0+)
12.55, 15.15, 22.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
13.20 «Зимний кубок «Матч-Премьер».
Специальный репортаж (12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Германии (0+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии (0+)
17.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)
18.00 Хоккей. ФОНБЕТ. Матч звезд КХЛ 2020 г. Трансляция из Москвы (0+)
21.00 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Греция.
Трансляция из Венгрии (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Парма». Прямая
трансляция (0+)
00.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Четверки. Трансляция из
Австрии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.10 Х/ф «Орел и решка» (12+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 Ералаш (6+)
08.35 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (0+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (0+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии (16+)
15.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
16.40 Прощание. Николай Караченцов
(16+)

17.30 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
21.20, 00.25 Х/ф «Вероника не хочет умирать» (12+)
01.25 10 самых... Бедные родственники
звезд (16+)
02.00 Х/ф «Первый раз прощается» (12+)
05.05 Московская неделя (12+)
05.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже
- тем лучше» (12+)

ДОМАШНИЙ–ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.45, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.55 Х/ф «Две жены» (16+)
10.45 Пять ужинов (16+)
11.00 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
15.00 Х/ф «Отель «Купидон» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20 Х/ф «Опасные связи» (16+)
03.05 Х/ф «Жених» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+)
13.20 Х/ф «Миссия невыполнима. Протокол-фантом» (16+)
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия» (16+)
19.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» (16+)
23.30 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 18+
01.15 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
03.35 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
03.55 М/ф «Чебурашка» (0+)
04.10 М/ф «Шапокляк» (0+)
04.30 М/ф «Чебурашка идет в школу» (0+)
04.40 М/ф «На задней парте» (0+)
05.20 М/ф «Приключения Васи Куролесова» (0+)

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 Comedy woman (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00 Х/ф «Обычная
женщина» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00, 00.05 Дом-2 (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ music (16+)
02.05 Х/ф «Тонкая красная линия» (16+)
04.50 Х/ф «Восток» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА «РАДИО РОССИИ» (ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 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, 14 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!»

СРЕДА, 15 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, 16 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, 17 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!»

СУББОТА, 18 ЯНВАРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиоканал «Молодежный экспресс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ЯНВАРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ» 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «Æмæ та байгом ног дуне мæнæн». Стихи Александра
Царукаева. 11.20 «Вести-Мнение». 11.40 Коцойты Арсен «Галиу
хъуыддаг». (Радзырд кæсы Цырыхаты Петя. 21-06-1972 г.).

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
7.05 Вокзал для двоих (12+)
8.05 Прокачка (12+)
8.20 Мидис (12+)
8.40 Фатимæ, бафёлвар (12+)
9.05 Кёрдёг (12+)
9.20 Путешествие с Iron-Niva (12+)
10.15 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
11.25 Бинонтё (12+)
11.50 Аудёг (12+)
12.05 Д/ф «Венера» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 . Doc «Еще шаг вперед» (12+)
14.00 Х/ф «Прощайте, коза и велосипед»
(12+)
14.45 Д/ф «Капитан» (12+)
15.10 Мидис (12+)
15.40 Дело мастера (12+)
16.20 Имена. Цоцко Амбалов (12+)
16.45 Х/ф «Здесь мой дом» (12+)
17.35 Д/ф «Музыка без границ» (12+)
18.25 Позитивчики (6+)
18.40 Аудёг (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.40 Парламент (12+)
21.00 Х/ф «Одиннадцать писем к Богу» (12+)
22.50 Д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг» (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.50 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.25 Д/ф «Китай. Аланский след» (12+)
2.25 Д/ф «Рождение театра «Нарты» (12+)
3.00 Д/ф «Осетия православная. Чудеса
древней Алании» (12+)
3.40 Х/ф «На дне» (12+)
6.10 Музыкё (12+)

14 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
7.05 Георгий Малиев. Поэт. Дорога к свету
(12+)
7.45 Х/ф «Бабушкино пиво» (12+)
8.05 Мидис (12+)
8.20 Ёргомёй (12+)
8.40 Фатимæ, бафёлвар (12+)
9.05 Д/ф «Край мой, Ирыстон» (12+)
10.15 Д/ф «Играет Булат Газданов» (12+)
10.40 Ёндёхтё (12+)
11.35 Д/ф «Тырсыгом. Священная родина
Осетии» (12+)
12.35 Аудёг (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Doc «Портрет без багета» (12+)
14.20 Кёрдёг (12+)
14.35 Знать! (12+)
14.55 Бинонтё (12+)
15.25 Дом культуры (12+)
16.20 Д/ф «Плато Укок. Алеф реальности»
(12+)
16.45 Вокзал для двоих (12+)
17.20 Артист (12+)
17.45 Владикавказ 24/7 (12+)
18.00 Важный вопрос (12+)
18.30 Д/ф «Актеры Осетии. Монологи без
грима» (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.35 Дело мастера (12+)
21.00 Спортивный интерес (12+)
21.35 Х/ф «В горах реки бурные» (12+)
23.25 Д/ф «Притча» (12+)
23.55 Новости (повтор) (12+)
1.00 Изёры рад (повтор) (12+)
1.30 Х/ф «Курьер на восток» (12+)
3.05 Д/ф «У синих скал» (12+)
3.20 Тропами Алании (12+)
4.45 Х/ф «Память сердца» (12+)
5.15 Д/ф «В поисках асутов» (12+)
6.10 Музыкё (12+)

12.00 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 В своем кругу (12+)
14.40 Путешествие с Iron-Niva (12+)
15.10 Музыкё (12+)
15.35 Бинонтё (12+)
16.20 Аланское счастье (12+)
16.40 Имена. Аксо Колиев (12+)
17.15 Детское реалити-шоу «Picasso» (6+)
17.40 Д/ф «Северные аланы» (12+)
18.40 Позитивчики (6+)
18.55 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.30 Мидис (12+)
21.05 Неудобная студия (12+)
21.50 Д/ф «Легенда Арктики» (12+)
22.40 Х/ф «Оглянись, найдешь друзей» (12+)
0.25 Новости (повтор) (12+)
1.30 Изёры рад (повтор) (12+)
2.00 Д/ф «Венгерская Алания» (12+)
3.20 Х/ф «Здесь мой дом» (16+)
4.00 Д/ф «Аланы. Дорога к родине» (12+)
4.50 Х/ф «Диалог» (12+)
5.30 Д/ф «Коста Хетагуров» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)

17 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
7.05 Д/ф «Хранитель» (12+)
7.30 По факту (12+)
8.05 Мидис (12+)
8.20 Ёргомёй (12+)
8.45 Фатимæ, бафёлвар (12+)
9.05 Д/ф «Женат на Венере» (12+)
10.15 Д/ф «Дело жизни» (12+)
10.40 Д/ф «Мой синий город» (12+)
11.00 Д/ф «Дыууё фыдыбёстёйы» (12+)
11.45 Касаев. Диалоги (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Детское реалити-шоу «Picasso» (6+)
13.35 Хёзнагёс (12+)
14.20 Фотовек (12+)
14.40 Полотно (12+)
15.00 Аудёг (12+)
15.15 Неудобная студия (повтор) (12+)
16.20 Ёндёхтё (12+)
17.10 Цы сусёг кёныс (12+)
18.20 Люди дела (12+)
18.35 Позитивчики (6+)
19.00 Сасир (12+)
21.05 Рафинад (12+)
22.05 Х/ф «Чегери» (12+)
23.35 Имена. Бибо Ватаев (12+)
0.15 Новости (повтор) (12+)
1.15 Рафинад (повтор) (12+)
2.10 Д/ф «Ногир» (12+)
3.40 Касаев. Диалоги (12+)
4.30 Д/ф «Тыршыгом. Священная родина
Осетии» (12+)
5.25 Д/ф «Аза Тахо-Годи. Смысл и судьба»
(12+)
5.50 Музыкё (12+)

18 ЯНВАРЯ, СУББОТА

7.00 Д/ф «Русская горянка» (12+)
8.05 Тропами Алании (12+)
9.10 Кухня холостяка (12+)
9.50 Д/ф «Бибо» (12+)
11.00 Сасир (12+)
12.10 Подвальник (12+)
13.10 Рафинад (повтор) (12+)
14.10 Полотно (12+)
14.45 Алёмёты аргъёутё (12+)
15.00 Фатимё, бафёлвар (12+)
15.10 Под контролем (12+)
15.35 Фотодуг (12+)
16.40 Имена. Коста Хетагуров (12+)
17.15 Гвардия (12+)
18.15 Бинонтё (12+)
18.40 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 В своем кругу (12+)
15 ЯНВАРЯ, СРЕДА
22.15 Д/ф «Кто ты, король Артур» (12+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости 23.30 Тропами Алании. Ардон (12+)
(12+)
23.55 Х/ф «Гость» (12+)
7.05 Связи (12+)
0.30 Новости (повтор) (12+)
8.05 Мидис (12+)
1.00 Касаев. Диалоги (12+)
8.20 Ёргомёй (12+)
2.20 Д/ф «С Осетией в сердце» (12+)
8.40 Фатимæ, бафёлвар (12+)
4.00 Тропами Алании (12+)
9.05 М/ф «Волшебная свирель» (12+)
6.00 Музыкё (12+)
10.15 Вокзал для двоих (12+)
11.20 Бинонтё (12+)
19 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11.50 Дело мастера (12+)
7.00 Д/ф «Аланы в Таврике» (12+)
12.10 Спортивный интерес (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
7.45 Д/ф «Нафи Джуссойты. Жизнь и слово»
13.20 Подвальник (12+)
(12+)
14.30 Мидис (12+)
9.25 Д/ф «У синих скал» (12+)
14.45 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
9.40 Николай Ходов. Свободный художник
16.20 Важный вопрос (12+)
(12+)
16.55 Фёрдгуытё (12+)
11.20 Х/ф «Обида старого охотника» (12+)
17.10 Эксперто (12+)
12.15 Сасир (12+)
18.15 Хёзнагёс (12+)
13.15 Х/ф «Канатоходец» (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
14.35 Алёмёты аргъёуттё (6+)
19.35 Фотодуг (12+)
14.50 Фатимæ, бафёлвар (12+)
21.05 Под контролем (12+)
15.05 Арвайдён (12+)
21.50 Д/ф «Альбина» (12+)
16.25 Фотодуг (12+)
22.25 Д/ф «Дзанайты Азёнбек. Ёцёг» (12+) 16.45 Музыкё (12+)
23.00 Х/ф «Крутизна» (12+)
17.05 Д/ф «История города В.» (12+)
0.35 Новости (повтор) (12+)
17.40 Д/ф «Две струны» (12+)
1.35 Вечерняя смена (повтор) (12+)
18.10 Аланская жизнь Владимира Кузнецова
2.10 Цы сусёг кёныс (12+)
(12+)
3.20 Д/ф «Кайсын Кулиев» (12+)
19.30 Владикавказ 24/7. Итоги недели (12+)
3.50 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
4.50 Х/ф «Кольцо старого шейха» (12+)
20.30 Ёндёхтё (12+)
6.10 Музыкё (12+)
21.30 Д/ф «Бексолтан. Аивады фёндаг»
(12+)
16 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
21.50 Спектакль «Богатый дом» (12+)
23.40
Эко-стражи
(12+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости
0.10 Новости. Итоги (повтор) (12+)
(12+)
0.40 Новое национальное кино «Легенда Ар7.05 Цы сусёг кёныс (12+)
ктики» (12+)
8.05 Мидис (12+)
8.20 Ёргомёй (12+)
2.20 Д/ф «Изобретатель, сын мыслителя» (12+)
8.45 Фатимæ, бафёлвар (12+)
3.05 Х/ф «Новоселье в будний день» (12+)
9.05 Д/ф «Венера» (12+)
4.20 Д/ф «Терек – река дружбы» (12+)
10.15 Х/ф «Пишите письма» (12+)
5.20 Имена. Григорий Токати (12+)
11.35 Д/ф «Роща Хетага» (12+)
5.50 Музыкё (12+)
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Если гора нe идет
к Магомету,
то Магомет идет к горе

Существуют различные объяснения о происхождении этого выражения. Полагают, например, что
оно восходит к одному из анекдотических рассказов, связанных с Ходжой Насреддином, любимым героем
ближневосточного фольклора. Однажды, когда он выдал себя за святого, его спросили, каким чудом он это
может доказать. Насреддин ответил,
что он велит пальмовому дереву приблизиться к нему, и оно послушается.
Когда чудо не удалось, Насреддин
направился к дереву со словами:
«Пророки и святые лишены высокомерия... Если пальма не идет ко мне,
я иду к ней». Рассказ этот находится
в арабском сборнике, относимом
предположительно к 1631 г. Другое
повествование находится в записках
известного путешественника Марко
Поло (1254-1324), первое издание
которых на латинском языке вышло
без обозначения места и года; предположительно: Венеция или Рим,
1484. Марко Поло рассказывает, что
некий багдадский сапожник взялся
доказать халифу Аль-Муетасиму
преимущества христианской веры и
якобы сотворил чудо: гора по его зову
двинулась в его сторону. Исследователь полагает, что европейский вариант этой восточной легенды заменил
пальмовое дерево горой в силу христианской традиции, утверждающей,
что вера горами двигает (I Послание
к коринфянам, 13,2). Наконец, известна турецкая пословица - возможный источник этого выражения:
«Гора, гора, странствуй; если гора
не странствует, пусть странствует
святой». Хождение этой пословицы
прослежено до XVII в. Наконец, уже в
1597 г. английский философ Фрэнсис
Бэкон (1561-1626) в своих «Нравственных и политических очерках», в
очерке «О смелости» рассказывает,
что Магомет обещал народу силою
сдвинуть гору, и когда ему это не
удалось, сказал: «Что ж! Так как гора
не хочет идти к Магомету, Магомет
пойдет к ней».

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

90 лет со дня
рождения Кима
Македоновича
Цаголова (1930–
2015), генералмайора, ветерана
войны в Афганистане, доктора
философских
наук.

День российской печати. Установлен Президиумом Верховного
Совета РСФСР 28 декабря 1991
г. 13 января 1703 г. в Москве вышла в свет первая русская газета
– «Ведомости о военных и иных
делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском
Государстве и во иных окрестных
странах».

15 ßÍÂÀÐß, ÑÐÅÄÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Стоянка туристов. 8. Персонаж сказки Алексея Толстого «Золотой ключик». 9. Вид прически. 10. Единица
яркости. 11. Минеральная вода курорта Трускавец. 13. Представитель народа, живущего в Приморском
и Хабаровском краях. 18. Шумная толпа, сборище. 20. Небольшое, едва заметное различие. 21. Водопад
на реке Вуокса в Финляндии. 23. Мужской вечерний костюм. 24. Горизонтальная или наклонная горная
выработка. 25. Фольклорная форма. 26. Специальность врача. 29. Драгоценный камень. 30. Жаровня для
шашлыка. 32. Среда, окружение. 34. Исполнительница ролей. 35. Русский патриарх, сторонник Бориса
Годунова. 36. Между обедом и ужином. 37. Тип изделия, товара. 38. Голод не ...

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Смирный человек. 2. Столица африканского государства. 4. Пустыня в Африке. 5. Освобождение
общественной организации от нежелательных членов. 6. Герой романа Киплинга «Книга джунглей». 7. Кожная
болезнь. 12. Младший медицинский работник. 14. Военная профессия. 15. Сигнальный музыкальный
инструмент. 16. Сумчатое млекопитающее. 17. Привидение в замке. 19. Птица отряда куриных. 22. Хоровое
музыкальное произведение на текст католического богослужения. 27. Линейный корабль. 28. Съедобный
гриб. 30. Дворянский титул в некоторых странах Западной Европы. 31. Непослушный человек. 33. Деталь с
калиброванным отверстием для дозирования расхода жидкости и газа. 34. Представительница кавказского
народа.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 ДЕКАБРЯ

По горизонтали: Мишура. Гуру. Обоняние. Лак. Пасюк. Ибарра. Зуав. Ландыш. Ушко. Вор. Кладь. Еда. Подарок. Ракета.
Закалка. Каир.
По вертикали: Иголка. Шуба. Урок. Врун. Ямб. Игрушка. Заводь. Икры. Азу. Рак. Синод. Аве. Драп. Шкода. Дротик. Орда.
Акка. Реал. Кара.

ОВНЫ. С вами будет трудно договориться,
так что конфликта не избежать. Постарайтесь хотя бы побыстрее уладить все недоразумения, чтобы они не портили вам праздники.
Обличая недостатки других, помните и о собственном несовершенстве. В выходные дети
будут радовать вас своими успехами и достижениями.
ТЕЛЬЦЫ. Невезение по мелочам может вызвать раздражение, постарайтесь избежать
конфликтов. Неделя позволит оставить многие
проблемы в прошлом. Постарайтесь оградить
себя от бесполезных разговоров и ненужных
контактов.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет общение с интересными людьми, приглашения на свидания. На
работе пригодятся такие качества, как пунктуальность и спокойствие, через них вы раскроете
во всем блеске свой профессионализ.
РАКИ. В самой неформальной обстановке
можно будет решить весьма значительные
вопросы. Перед вами могут открыться новые
возможности. Не стоит много болтать и участвовать в интригах, и не афишируйте свои планы
на новый год.
ЛЬВЫ. Вас ожидают сказочные возможности, если вы не будете забывать протягивать
руку помощи близким и друзьям. Ситуация располагает к контактам, сотрудничеству, интересным поездкам, необычным вечеринкам. Семейные проблемы начнут незаметно исчезать.
Жизнь женщины – сплошное ЛА–
ЛА–ЛА: встаЛА, разбудиЛА, проводиЛА, постираЛА, погладиЛА, приготовиЛА, убраЛА, забраЛА, уроки
сде ЛА ЛА !!! и т. д., короче – ПРОСТО
ПЕСНЯ!!!
***
Можно ли блуждание по Икее считать скандинавской ходьбой?
***
Ищу родственников в Тайланде,
Египте, можно на Мальдивах.
Соскучился – сил нет!
***
В любой непонятной ситуации читай русскую классику, там все у всех
намного хуже.

13 ßÍÂÀÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

ДЕВЫ. Постарайтесь быть откровеннее с
близкими людьми. Да и от коллег не стоит
иметь секреты. Время полно событий и разнообразных приключений. Только при необходимости желательно вовремя остановиться. Вы
могли запланировать слишком много, вероятно,
вам придется отказаться от части намеченного, но это не повод для
огорчения.
ВЕСЫ. Воздержитесь
от рискованных затей
и слишком больших трат.
Старайтесь избегать
массовых мероприятий,
проведите лучше время
подальше от толпы, так
как в скоплении людей
вы можете притягиватьь
опасных соседей. Все будет
ет
складываться прекрасно
но —
работа будет плодотворной,
рной,
ожидаются интересные встречи и приятные сюрпризы..
СКОРПИОНЫ. Важно
о проявлять
инициативу и всячески демонстрировать
свою активность. Особенно полезно такое
поведение будет для карьерного роста. Представится возможность хорошо заработать, но
вам потребуются терпение и упорство. Близким
важно ваше участие и внимание.

СТРЕЛЬЦЫ. Вы должны быть открыты для
предложений, и они начнут поступать к вам
в нарастающем темпе. В решении деловых
вопросов больше полагайтесь на интуицию:
как ни странно, логика вряд ли приведет вас к
желаемым результатам.
КОЗЕРОГИ. По возможности разберитесь
с долгами, не откладывайте незавершенные дела. Вам придется принимать
ответственность не только за свои действия и поступки, но и за других людей.
Вы будете склонны сгущать краски,
что чревато конфликтной ситуацией.
ВОДОЛЕИ. Вам необходимо
четко распланировать время и
решить для себя, чего конкретно
вы хотите достичь. Как только вы
сумеете это сделать, так сразу же
разгребете завалы дел и проблем. К вар
шим идеям будут прислушиваться, хотя,
ши
может быть, вы не всегда легко сможете
мож
найти партнеров для их реализации.
найт
РЫБЫ. Запланированная поездка или
Р
командировка окажутся весьма удачнык
ми. Вас ждут новые знакомства, жизнь может
круто измениться именно сейчас. Приведите
в порядок все документы, это у вас получится
легко и успешно. На работе проявляйте настойчивость при отстаивании своих интересов,
и успех вам обеспечен.

ñ ìèðó ïî øóòêå

***
– В гостях хорошо, а дома – лучше.
Где родился – там сгодился. Хорошо
там, где нас нет...

– Я так понял, мой загранпаспорт
еще не готов?
***
Я решил путешествовать по миру,
пока не потрачу все свои сбережения. По моим подсчетам, я буду дома
где-то в 19:30.
***
Скажи женщине сто раз, что она
красивая – не поверит. Один раз
скажи, что толстая – запомнит на
всю жизнь: у слонов очень хорошая
память.

***
– Все, теперь вам станет лучше. Я
специалист, я знаю.
– Но я не замечаю, чтобы мне стало лучше.
– Это потому, что вы не специалист.
***
Мне бабушка-еврейка, когда возникают очередные проблемы, всегда
говорит: «Не нужно так нервничать
и убиваться, тебе за это не платят».

День образования
Следственного комитета РФ (2011).

16 ßÍÂÀÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ

65 лет назад в
г. Орджоникидзе
состоялось открытие памятника Коста Левановичу Хетагурову
– основоположнику осетинской
литературы. Авторы памятника
– скульптор С. Д. Тавасиев, архитектор И. Г. Гайнутдинов.

18 ßÍÂÀÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

95 лет со дня рождения Ильи
Михайловича Сергеева (1925–
1981), кавалера ордена Славы.

19 ßÍÂÀÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
60 лет Канукову
Александру Владимировичу, члену
Союза художников
РФ.
Крещение Господне. Богоявление (православный праздник).

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра, 11
января по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода,
преимущественно
без осадков, утром
местами туман,
гололед, на дорогах
гололедица, в
горах выше 2500
метров слабая
лавиноопасность.
Температура воздуха по
республике 1–6 градусов
тепла, во Владикавказе
3–5 градусов тепла.
СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 7:28
заход 16:44
долгота дня 9:16
̲͚͔͇͉͕̲͉ͣ͌

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
16  17
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

Поздравляем заслуженного
врача РСО–А

11 января

С Новым 2020 годом!

Ф. Вебер

«ЗАНУДА»

Аслана Авдикеровича
а
РАМОНОВА

Комедия в двух действиях
12 января

Нач. в 18 часов
Л. Герш

«ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ»

С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Лирическая комедия в 2-х актах

(16+)

Нач. в 18 часов

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

Желаем крепкого здоровья и
хорошего настроения на долгие
годы.
Семья РАМОНОВЫХ,
г. Беслан.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

17 января ПРЕМЬЕРА

Р. Куни

«ПЛОХИЕ ПАРНИ»
«Фыдуаг лæппутæ»

13 января у нашего дорогого

Сергея Хазбиевича ГАБИСОВА

(12+)

А. Айларов

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

«ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

Ты – прекрасный пример лучших человеческих качеств:
доброты, искренности, порядочности! Мы гордимся
тобой и желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов. Пусть
теплое отношение всех близких согревает твое сердце. Æнæниз æмæ
амондджын у!
Твои племянники,
брат, сестра и сноха.

Начало в 19 часов

18 января

ЮБИЛЕЙ – 60 ЛЕТ!

«Салд лæг»

Начало в 17 часов

19 января

В. Красногоров

«ТРИ КРАСАВИЦЫ» (12+)
«Æртæ рæсугъды»
Начало в 17 часов

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

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2020 года публикует
информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций,
предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

(16+)

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

КУРОЧКИНЕСУШКИ.

Птица привита, оперена.
ТЕЛ. 8-961-313-04-69.
Для строительства 9-эт. домов

ТРЕБУЕТСЯ

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ.
ТЕЛ. 8-928-489-22-00.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ. пл.
112 м2 (косм. ремонт, пристройка
оформлена, гараж) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Морских пехотинцев, 11, корп. 1 (приватиз.,
собственник, рядом «Семейный
гипермаркет», «Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских
сада, СОШ № 42, почта, 7-я поликлиника, район престижн.). Цена
догов. Тел. 8-928-074-14-41.

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай) – 530
тыс. руб.; ДВА З/У ПО 50 СОТ.
в с. Среднем Урухе Ирафского района (близко к берегу реки
Урух). Документы в порядке.
Рассм. вар. Тел. 8-909-473-36-86.
 ДОМ пл. 89 м2 на з/у 5 сот. (элво, газ, вода, отопление, канализац., 2 сарая, большая кладовая,
подвал) в СНО Редант-2 от а/
остановки 100 м, все приватизировано – 2,7 млн руб. Тел. 8-918702-86-95.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт) в с/т «Иристон».
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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; 8-928068-38-71, Заур.
 КОМПЛЕКС ИЗ 9 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.
 З/У 12 СОТ. (фундамент, под
дом и веранду, подвалом (5х6
м), (вода, проложен газопровод)
в п. В. Фиагдоне, с. Хидикус,
недалеко на уровне Аланского
мужского монастыря, внизу река
Фиагдон. Тел. 8-919-423-67-60.
 З/У 16 СОТ. с частным домом пл.
76 м2 в центре г. Ардона на ул. Мира,
12 – 2 млн 200 тыс. руб. Торг. Тел.:
8-918-834-55-94, 8-910-415-71-08.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ УГЛОВОЕ 3-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ пл. 276
м2 с действующим готовым бизнесом – 60 тыс. руб./м2 . Торг при
осмотре. Посредн. просьба не беспокоить. Тел. 8-919-423-69-69.

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.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 БОЛЬШУЮ СОВЕТСКУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ, 30 т., в отл. сост.
Самовывоз – 4 тыс. руб. Тел. 8-918706-05-69.
 ЯБЛОКИ высокого качества
оптом: «ФЛОРИНА», «СЛАВА»
– 40 руб./кг, «АЙДАРЕТ» – 20
руб./кг; также имеются МЕЛКИЕ
– 10–15 руб./кг. Выращенные в
экологически чистом районе, на
берегу реки Урух. Тару иметь с
собой или возврат. Реализация
во Владикавказе. Тел.: 8-988873-68-98, 52-52-99, Олег.

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

ÓÑËÓÃÈ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого
помещ. в нежилое, сопровождение
сделок с недвижимостью, коллект.
иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-49446-45.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ.
Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.: 8-960-40221-10, 98-12-05, Зураб.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ
И СТАЛЬНЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ по современной
технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.

 Выполняем внутренние работы: СТЯЖКА, ШТУКАТ., ШПАКЛЕВ., ГИПСОКАРТОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ПОБЕЛКА,
ОБОИ, НАСТИЛ ЛАМИНАТА;
ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. Качество гарантируем. Тел.: 8-918-706-67-98,
8-919-423-35-23.
 Изготовление ВОРОТ, ЛЕКСАНА, ПЕРИЛ, РЕШЕТОК и т. д.
Тел. 8-906-188-03-26, Виталий.
 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.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов,
изготовление и доставка блюд,
посуда, шатры, навесы, столы,
тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909-472-30-05, 8-909474-30-05.

ÐÀÇÍÎÅ
 ИЩУ ЖЕНЩИНУ для совместного проживания с пожилой женщиной в частном доме с
удобствами в с. Кадгароне. Тел.:
8-928-493-52-47, 8-962-743-33-87.

15

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ 11 января 2020 года
№ 2 (27961)

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

50 оттенков… закона

Права собственников жилья и права тех, кто
желает ими стать, – это впервые стало содержанием
книги, вышедшей в самом конце прошлого года в
нашей республике. В ней даны ответы на 50 самых
злободневных вопросов граждан по приватизации
жилья, плате за ЖК-услуги, получению ипотеки
и других. Подробнее об этой нужной книге «СО»
рассказал ее автор и давний партнер газеты,
известный правозащитник Заур ТАНДЕЛОВ.
– Заур Валерьевич, вы уже
много лет возглавляете общественную организацию «Право
на защиту», выпускаете бесплатную юридическую газету,
недавно ставшую журналом
«Правовой советник». А теперь
– еще и книга. Кому она предназначена?
– Юридической практикой я
занимаюсь уже почти полтора
десятка лет, начал в качестве
общественного эксперта при уполномоченном по правам человека.
Именно туда обращаются самые
незащищенные категории граждан и именно там фокусируются
самые злободневные житейские
проблемы.
Позже, создав свою общественную правозащитную организацию,
на протяжении ряда лет продолжал изучать статистику обращений и жалоб людей, уровень их
правовых знаний. Тогда и пришел
к выводу о необходимости в нашей
республике специализированного
правового издания, рассчитанного
на самого широкого читателя.
Так родились сначала газета, а
затем – и журнал. И все же опыт
показывает, что наряду с периодическими изданиями людям
нужны настольные книги, где
они могли бы найти ответы на
самые главные житейские вопросы. Опять же, опираясь на свою
практику, для начала я выделил
полсотни наиболее часто встречающихся юридических проблем
и подготовил ответы по ним.
– Вы сказали «для начала».
Будет еще и продолжение?
– Да, на самом деле проблемных
вопросов масса, и хотелось бы ответить на значительную их часть,

поэтому данная книга является
первой и, надеюсь, далеко не последней в серии под названием
«Знать свои права».
В вышедшей книге – четыре главы по направлениям права в сфере оформления и приватизации
недвижимости, предоставления
жилищно-коммунальных услуг,
получения ипотеки.
– И какие именно вопросы в
этих сферах вы рассматриваете?
– Например, наследование жилья и порядок его перевода в нежилые помещения и оформления
мансардного жилья, прописка на
дачных участках и многие другие
вопросы сделок с недвижимостью.
В сфере ЖКХ это управление
многоквартирным домом, предоставление и оплата ЖК-услуг,
санкции за долги по ЖКУ, содержание общедомового имущества,
порядок поучения госпомощи на
оплату ЖКУ и так далее.

Еще один раздел полностью
посвящен ипотеке, в частности,
такой ее форме, как социальная
– для молодых семей, специалистов и других категорий граждан.
Я рассказываю о преимуществах
и рисках ипотеки, продаже и разделе жилья, полученного таким
способом, кредитных каникулах…
Завершается книга рассмотрением наиболее частых случаев
приватизации недвижимости – земельных участков и самого жилья,
оформления права собственности
на гаражи и дачные участки…
Обо всем не скажешь даже коротко, да это и не нужно, потому что, к счастью, далеко не все
сталкиваются со всеми этими
проблемами. Однако, если у вас
есть одна из них, то, скорее всего, вы найдете в книге хотя бы
часть ответов на нее. Ведь каждый жизненный случай все равно
является уникальным, в каждом
из них необходимо искать соответствующую именно ему правовую формулу решения проблемы!
– Значит ли это, что у читателей вашей книги есть возможность дополнительно обратиться к вам за консультацией?
– Конечно, ведь это наша ежедневная работа! Более того, я
уверен, что читателей новой книги
и обратившихся к нам после ее
прочтения будет намного больше,
чем ее небольшой тираж в 1 тыс.
экземпляров.
– Где можно приобрести вашу
книгу?
– Она распространяется в супермаркетах Владикавказа и,
разумеется, ее можно купить непосредственно в нашей организации на ул. Маяковского, 11.
Очень надеюсь, что жители
республики оценят мой труд и
желание помочь всем не только в
решении конкретных житейских
проблем, но и правовой грамотности в целом.
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

К СВЕДЕНИЮ

Прожиточный минимум и механизм
индексации не изменились

В 2020 году в Северной
Осетии прожиточный
минимум пенсионера,
установленный
депутатами
республиканского
парламента (Закон от
12.09.2019 г. № 54-РЗ),
сохранился на уровне
предыдущего года в
размере 8455 рублей.

Указанная величина прожиточного минимума пенсионера
применяется органами ПФР для
определения размера федеральной социальной доплаты для тех неработающих получателей пенсий,
общий размер материального обеспечения которых
меньше этой суммы.
Напоминаем, что при подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются не только
выплаты по линии ПФР (пенсии, дополнительное
материальное (социальное) обеспечение, ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора
социальных услуг), но и (ВАЖНО!) денежные эквиваленты предоставляемых мер социальной поддержки:
оплата пользования телефоном, жилых помещений,
коммунальных услуг и др. К примеру, если общий
доход у неработающего пенсионера 7500, то социальная доплата до уровня прожиточного минимума
в текущем году составит 955 рублей.

Также напоминаем жителям
республики о порядке индексации, введенном в действие
в минувшем году по инициативе Президента России. До
2019 года каждая новая индексация увеличивала размер
пенсии или ежемесячной денежной выплаты, но и пропорционально уменьшала назначенную социальную доплату.
В итоге выплаты пенсионеров
даже после индексации могли оставаться без изменений, хотя и обеспечивались
на уровне прожиточного минимума. Теперь доходы
пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки,
сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы
проведенных индексаций. Таким образом, прибавка
в результате индексации устанавливается сверх
прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает
доплату к пенсии.
В настоящее время в Северной Осетии федеральную социальную доплату к пенсии получают 29837
пенсионеров.
Телефон «горячей линии» отделения для
консультирования граждан во Владикавказе
51-80-92.

ÀÍÒÎÍÎÂ Ê.Ï.
Прошло 40 дней, как
после тяжелой и продолжительной болезни ушел
из жизни замечательный
человек, прекрасный педагог, заслуженный учитель РСО–А Антонов
Константин Петрович.
Антонов К.П. родился
в 1937 г. в г. Орджоникидзе. Юность Константина
Петровича пришлась на
расцвет вольной борьбы
в Северной Осетии, его кумирами
были выдающиеся спортсмены,
что и определило выбор будущей
профессии.
Будучи студентом факультета
физического воспитания СОГУ им.
К. Л. Хетагурова, он неоднократно
принимал участие в освоении целинных земель. После завершения
учебы был призван в армию и отслужил три года на Байконуре. После возвращения из рядов вооруженных сил начал свою трудовую
деятельность учителем физкультуры в школе ст. Змейской, а затем –
в Орджоникидзевском финансовом
техникуме преподавателем физического воспитания.
За 46 лет педагогической деятельности под его руководством
была проведена большая физкультурно-массовая работа, подготовлены сотни спортсменов массовых
разрядов, судей и общественных
инструкторов по спорту. Совершено много туристических походов и
велопробегов по республикам Северного Кавказа, за что он был удостоен Серебряной медали ВДНХ
СССР по павильону «Народное
образование». Имея высшую квалификационную категорию, в совершенстве владея предметом и
методикой преподавания, Констан-

тин Петрович широко
использовал новейшие
достижения педагоговноваторов страны, проводил большую научнометодическую работу.
Н а р е с п у бл и к а н с к и х
спартакиадах команда
финансового техникума
под руководством Антонова К.П. всегда занимала призовые места.
Особое внимание он
уделял в своей педагогической деятельности пропаганде здорового
образа жизни среди студентов и
преподавателей.
За успехи в учебно-воспитательной работе Антонову К.П. были
присвоены почетные звания «Заслуженный работник физической
культуры РСО–А», «Отличник финансовой работы» Минфина РФ.
Он также награжден почетными
грамотами за достигнутые успехи
в подготовке и воспитании специалистов Министерства финансов
СССР и Президиума Верховного
совета СОАССР, Дипломом Северо-Осетинского рессовета физкультурно-спортивного общества
профсоюзов «Россия». В 2005 г.
был удостоен звания «Заслуженный учитель РСО–А».
За высокий профессионализм,
трудолюбие, доброжелательность
и инициативность Антонов К.П.
всегда пользовался заслуженным
авторитетом среди коллег и студентов. Он был настоящим профессионалом своего дела, специалистом с
большой буквы.
Светлая память об Антонове
Константине Петровиче навсегда
останется в наших сердцах.
Группа товарищей.

Коллектив Министерства физической
культуры и спорта РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана
спорта
ХАРЕБОВА
Владимира Ивановича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Фамильный совет Кайтуковых, родные и близкие с глубоким прискорбием
извещают о безвременной кончине
КАЙТУКОВОЙ-БЕЖАЕВОЙ
Бэлы Георгиевны.
Гражданская панихида состоится 11
января по адресу: ул. Морских пехотинцев, 9/1.
Коллектив Министерства финансов
Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование начальнику отдела финансирования производственной сферы А. Ю. Кайтукову
по поводу скоропостижной кончины
матери
КАЙТУКОВОЙ
Бэлы Георгиевны.
Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает искреннее соболезнование начальнику отдела финансирования производственной сферы
Министерства финансов РСО–А А. Ю.
Кайтукову по поводу кончины матери
КАЙТУКОВОЙ
Бэлы Георгиевны.
Ректорат, профком, профессорскопреподавательский состав, коллектив
факультета осетинской филологии
СОГУ им. К. Л. Хетагурова выражают
глубокое соболезнование доценту кафедры осетинской литературы Ф. Г. Бежаевой по поводу кончины сестры
КАЙТУКОВОЙ-БЕЖАЕВОЙ
Бэлы Георгиевны.
Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД России
по Республике Северная Осетия – Алания» выражает глубокое соболезнование З. Г. Хугаевой по поводу безвременной кончины сестры
КАЙТУКОВОЙ
Бэлы Георгиевны.
Соседи выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины
КАЙТУКОВОЙ-БЕЖАЕВОЙ
Бэлы Георгиевны.
Друзья выражают искреннее соболезнование А. Ю. Кайтукову по поводу
кончины матери
КАЙТУКОВОЙ-БЕЖАЕВОЙ
Бэлы Георгиевны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
сотрудницы
КАЙТУКОВОЙ
Бэлы Георгиевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАДЗАЕВА
Георгия Багратовича.
Гражданская панихида состоится 11
января по адресу: ул. Бритаева, 25/27.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
БЕСПЛАТНО
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
Администрация, профком и коллектив
АО «Победит» выражают глубокое соболезнование заместителю начальника цеха № 1 Ф. Х. Доевой и водителю
транспортного цеха Г. Х. Доеву по поводу безвременной кончины сестры
ДОЕВОЙ-МИСИКОВОЙ
Реганы Хазбиевны.
Гражданская панихида состоится 11
января по адресу: с. Гизель, ул. Доева,
13.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» выражает глубокое соболезнование главной медицинской сестре А.
В. Рубаевой по поводу безвременной
кончины мужа
ПЛИЕВА
Сергея Магометовича.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской
помощи МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование заведующему травматологическим пунктом О. Д. Цокову по
поводу кончины матери
МАЛИЕВОЙ
Елизаветы Бобоевны.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза
работников здравоохранения РФ выражает глубокое соболезнование председателю профкома ООО «СКО «Курорты Осетии» санатория «Тамиск» М. Ю.
Хохову по поводу кончины матери
ХОХОВОЙ
Зинаиды Степановны.
Коллектив Прокуратуры РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю прокурора республики К. Р.
Гусейнову по поводу кончины матери
ГУСЕЙНОВОЙ
Сафар Пирмагомедовны.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СВЕТЛАЯ МАГИЯ ТАНЦА

Для образцового ансамбля
народного танца «Дети гор»
– лауреата целого созвездия
престижных международных
хореографических фестивалей,
участника культурной программы
ХХII Зимних олимпийских игр в
Сочи, коллектива, которому не раз
горячо и восхищенно аплодировали
зрители Западной Европы,
Ближнего Востока, Юго-Восточной
Азии – минувший, 2019 год выдался
творчески очень насыщенным.

Чего стоило хотя бы одно только его
блистательное участие прошлым летом в
Международном детско-юношеском фольклорном фестивале в городе Илане на Тайване,
уже четверть века занимающем лидирующие
позиции в списке самых масштабных и феерически ярких таких фестивалей, которые
проводятся в странах Дальнего Востока и
Юго-Восточной Азии! Поездка «Детей гор» на
этот творческий форум, входящий в реестр
Международного совета фестивалей фольклора и традиционного искусства (SIOFF), состоялась благодаря поддержке Министерства
культуры РФ. Ансамбль из Северной Осетии
был единственным коллективом, который
представлял на нем Россию. А съехались на
этот фестиваль в 2019 году, напомним, юные
таланты из 25 государств мира. И произвели
наши ребята на Тайване просто фурор – о чем
писала и «СО».
А нынешний, 2020 год для «Детей гор» уже
успел стартовать «с места в карьер» с очередной творческой победы. В дни новогодних
каникул ансамбль вновь побывал в городе
Сочи, где шесть лет назад его выступлениям

рукоплескали участники и зрители Зимней
олимпиады-2014 – на проходившем там с 3 по
6 января III международном конкурсе хореографического искусства «Рождественская
магия». Проводился он на базе курортно-оздоровительного комплекса «Дагомыс», а собрал
на сей раз в Сочи 15 танцевальных коллективов из самых разных регионов и городов России
– образцовых ансамблей и театров танца из
Москвы, Подмосковья, Поволжья, СКФО и
ЮФО… Участвовали в нем конкурсанты от
5–7 лет до 18-ти и старше, представлявшие
свое творчество в 9 номинациях и 6 возрастных
категориях. И образцовый ансамбль народного
танца «Дети гор» не просто был единодушно

признан на III конкурсе «Рождественская
магия» одним из самых ярких и высокопрофессиональных коллективов. Домой, в Северную
Осетию, он увез Гран-при и два диплома I
степени. А худрук ансамбля, лауреат премии
Правительства РФ «Душа России», народный
артист РСО–А Станислав Кодзаев был удостоен еще и специального приза жюри – «За
сохранение национальных традиций».
– Участвовали мы в этом конкурсе в двух
номинациях: «народный танец» и «народный
стилизованный танец». И в обеих завоевали
первые места. А повезли в Сочи программу
из четырех танцевальных номеров, включая одну из «визитных карточек» нашего

КОНКУРС
ансамбля – «Симд», с которым выступили
также на второй день конкурса в его галаконцерте. Предварительно, 2 января, эту программу как следует отрепетировали дома, во
Владикавказе, – поделился он с «СО». – А поехали в Сочи 40 наших танцоров, выступавших
на конкурсе в возрастной категории «14–17
лет». Национальные республики Северного
Кавказа представлял там только наш коллектив, а состав конкурсантов был очень сильным
– так что и то, и другое налагало на нас особую
ответственность. Признаюсь честно: в своих
ребятах я не сомневался, но очень и очень
приятно было услышать от членов жюри, в которое входили ведущие московские педагогихореографы и известные артисты, преподаватели именитых столичных профильных вузов:
«У нас не возникло ни малейшего сомнения в
том, кому в итоге отдать Гран-при!» Отдельно
отметило жюри и высокий уровень организации
наших выступлений: это, как оно подчеркнуло,
тоже говорит о планке, взятой коллективом.
К слову, так совпало, что как раз 1 января
хореографический спектакль «Аланы. Вечная
легенда», поставленный нашим ансамблем,
который уже увидели в «живом» исполнении
зрители Владикавказа и Москвы, был показан по республиканскому телевидению. И
если уж новый, 2020 год начался для нас вот
с такого красивого и мажорного праздничного
аккорда, то мы просто не имеем никакого
права на то, чтобы прошел он для коллектива
серенько. Творческих планов у «Детей гор»
очень много. Много и новых приглашений на
международные фестивали – и в Европу, и в
Азию, где после поездки на Тайвань у нас появилось немало друзей. Как с этим сложится,
посмотрим. Но постараемся, чтобы год для
нашего коллектива, одна из главных задач которого – рассказывать со сцены языком танца
о древней и богатой национальной культуре,
традициях, истории Осетии, был успешным!

Для людей «серебряного возраста»

Елена ТОЛОКОННИКОВА.

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

26 ноября 2011 года 100-летний Робер Маршан
установил рекорд, проехав на велотренажере 23
километра за один час (средняя скорость езды
на велосипеде - 12 км/час). Спустя три месяца он
превзошёл себя: проехал 24 километра на гоночном
велосипеде. После заезда он говорил, что всегда вел
здоровый образ жизни, не выкурил ни одной сигареты
и старался пить поменьше алкоголя. И пожилым, и
молодым он советовал: двигайтесь!
Возможно, о рекорде Робера
Маршана директор МАУ «Центр
развития спорта» Моздокского района Станислав Биченов не слышал, зато он знает незыблемые для
каждого горца этические ценности
Кавказа: уважать старших, проявлять к ним чуткость и заботиться
о них. Конечно, старение – процесс
неизбежный. Но чтобы «старость
была в радость», нужно не только
окружение любимых людей. Хотя
выверенного сочетания приёмов,
которые помогут дожить до 100 лет,
нет ни у одного учёного или врача в
мире, есть признанный факт: движение – это жизнь.
«Сегодня в нашем физкультурнооздоровительном комплексе занимаются сотни подростков, людей
молодых и среднего возраста. Однако в последние годы наблюдается
устойчивая тенденция увеличения
численности пожилых и престарелых людей относительно остального
населения, – констатирует С. Биченов. – Возникает необходимость
изменения социальной политики для
продления долголетия и сохранения их здоровья. И первостепенной
задачей для меня стало создание
условий и возможностей для двигательной активности людей старшего
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поколения на базе ФОКа». Эта идея
стала руководством к действию для
Станислава Биченова, и он создает
все условия людям зрелого возраста
для комфортного приобщения их к
здоровому образу жизни, к оздоровительной физической культуре.

«

Первые выпускники проекта «Старшее
поколение» станут ярким примером того, что
старость может быть в радость, «заразят» своих
сверстников, соседей, родственников своей энергией,
оптимизмом, станут активными участниками
пропаганды проекта и здорового образа жизни.
В многонациональном Моздокском районе депутат парламента
(фракция партии «Единая Россия»)
С. Биченов стал инициатором, организатором и координатором проекта
«Старшее поколение», имеющего
цель: сохранение и укрепление здоровья граждан старшего возраста,
увеличение продолжительности
их активной жизни, формирование
мотивации для ведения здорового
образа и повышения качества жизни.
Свою программу в рамках данного
проекта Станислав Биченов согла-

совал с Министерством труда и социального развития РСО – А. Данное
ведомство не только поддержало
проект, но обозначило в нем свое
участие. Уже организованы две группы (50+): лечебно-профилактической физкультуры и скандинавской
ходьбы. Весьма профессионально
и с большим интересом к данному
замыслу отнесся и главный врач центральной районной больницы Азамат
Бузоев. Перед стартом программы
будет проведена диагностика физического здоровья каждого участника

из групп и даны врачебные рекомендации. Через три месяца на финише
первого этапа планируют повторно
провести обследование.
Курс лечебной профилактической
физкультуры вверен квалифицированному специалисту Алану Калоеву. Учитывая возраст и физические
показатели своих подопечных, Алан
при помощи ЛФК поможет восстановиться организму, предупредить
множество болезней и побороться с
гиподинамией, которая свойственна
чаще людям пожилого возраста.
Тренером для группы скандинавской ходьбы выбрана инструктор
Ольга Пигарина. Она поделилась:
«В последнее время людей, увлекающихся скандинавской, или, как ее
еще называют, северной ходьбой,
становится больше. Не зря у нее
репутация пенсионного фитнеса:
легкая активность для тех, кому уже
сложно бегать или крутить педали.
Многие моздокчане видели наших
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ходоков по утрам в роще в теплое
время года».
Как диетолог, Ольга Пигарина
разработала лечебную диету, которая поможет возрастным группам
перенести нагрузки. Рацион питания
составлен с учетом индивидуальных
вкусовых предпочтений, возраста и
нагрузок на организм. В течение трех
месяцев участники проекта будут
питаться в столовой ДС «Чемпион»
(ФОК). «Бесплатное питание стало
возможным благодаря поддержке моздокских предпринимателей.
Большое спасибо благотворителям
нашего района», – выразил свою
признательность куратор проекта
Станислав Биченов. Также добавил,
что участники проекта бесплатно
будут выезжать на знаменитые горячие источники в с. Русское Ставропольского края. Транспорт для
поездок радушно предоставляет
Министерство труда и социального
обеспечения нашей республики.
Станислав Биченов, как специалист
и директор спортивного комплекса,
уверен, что огромную пользу приносят пожилым людям и занятия
плаванием. Каждому из участников
проекта предоставляется бесплатный абонемент в бассейн.
Хронометраж первого этапа проекта – три месяца с перспективой
на «многие лета». Итогом станет
создание и отладка современной модели ухода за людьми «серебряного»
возраста на стыке здравоохранения,
спорта и социального обслуживания;
вовлечение людей старшего поколения в занятия физической культурой,
популяризация наиболее доступных
и менее травмоопасных видов спорта среди людей предпенсионного и
пенсионного возрастов Моздокского
района и республики в целом.
Лариса БАЗИЕВА.
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