
В преддверии Дня работника прокурату-
ры, который отмечается в России 12 ян-
варя, 297-й годовщины со дня образо-

вания прокуратуры Российской Федерации, 
состоялось торжественное награждение отли-
чившихся сотрудников ведомства. На празд-
ничном заседании присутствовали Глава 
республики Вячеслав Битаров, главный феде-
ральный инспектор по РСО-А аппарата полно-
мочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в СКФО Владимир Келехсаев, 
заместитель председателя Парламента РСО-А 
Гарий Кучиев, руководители силовых структур 
Северной Осетии.

Первым коллег поздравил руководитель респу-
бликанской прокуратуры, прокурор РСО-А Владимир 
Векшин. Он подчеркнул, что сотрудники ведомства 
хорошо потрудились в прошлом году и пришли к на-
чалу нового года с хорошими результатами:

– На протяжении истории прокуратуры ее функции 
претерпевали изменения, но неизменной остава-
лась и остается основополагающая функция надзора 
за соблюдением Конституции РФ и исполнением за-
конов, действующих на территории России. Наша ра-
бота порой не видна, но это тяжелый каждодневный 
труд, направленный на защиту прав граждан и блага 
Отечества. За каждой цифрой, которая характери-
зует деятельность прокуратуры республики, стоят 
судьбы конкретных людей. Благодарен коллегам за 
многолетний добросовестный труд, нашим ветера-
нам, которые вносят весомый вклад в дело укрепле-
ния законности и правопорядка. И поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Владимир Векшин также подчеркнул, что в кол-
лективе хорошо налажена преемственность поколе-
ний. Треть сотрудников ведомства – молодые люди 
до 30 лет, которые перенимают опыт, – продолжают 
лучшие традиции старших коллег.

Глава региона Вячеслав Битаров в своей поздра-
вительной речи подчеркнул важность взаимодей-
ствия правоохранительных органов и власти.

– Органы прокуратуры вносят свой вклад в обе-
спечение защиты конституционных прав и свобод 
наших граждан, укрепление законности в стране. 
Хочу, чтобы мы совместно со всеми органами власти 
республики, другими правоохранительными органа-
ми успешно справлялись с этой задачей. Только так 
можно добиваться конкретных результатов, чтобы 
наши граждане всегда чувствовали себя под защи-
той государства, – сказал Вячеслав Битаров.

От себя лично и полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Александра Матовникова по-
здравил сотрудников прокуратуры и главный феде-
ральный инспектор по РСО-А Владимир Келехсаев.

Также были зачитаны поздравительные телеграм-
мы, в том числе от генерального прокурора Россий-
ской Федерации Юрия Чайки и Генпрокуратуры Юж-
ной Осетии.

Завершилось мероприятие вручением заслужен-
ных наград. Приказом генерального прокурора РФ 
за продолжительную и безупречную службу в орга-
нах прокуратуры, заслуги в укреплении законности и 
правопорядка знаком отличия «За верность закону» 
I степени награждена ветеран органов прокуратуры 
РСО-А Карина Шолпан. Медали «Ветеран прокура-
туры» были вручены ветерану органов прокуратуры 
РСО-А Галине Шекриладзе и старшему помощнику 
прокурора Моздокского района Елене Борзенко. Ме-
далью Руденко были награждены ветеран органов 
Прокуратуры РСО-А Исай Исаев и заместитель на-
чальника отдела правовой статистики прокуратуры 
республики Георгий Бугулов. Медалью Ягужинско-
го – ветеран органов Прокуратуры РСО-А Казбек 
Мзоков и прокурор отдела по обеспечению участия 
прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами 
Марина Гавашелишвили. Нагрудным знаком «Почет-

ный работник прокуратуры Российской Федерации» 
награждена старший помощник прокурора Зате-
речного района г. Владикавказа Фатима Солтанова. 
Прокурор отдела по надзору за исполнением зако-
нов о федеральной безопасности, межнациональных 
отношениях и противодействии экстремизму про-
куратуры республики Эмма Саламова награждена 
нагрудным знаком «За безупречную службу в про-
куратуре Российской Федерации». Заместитель на-
чальника отдела по обеспечению участия прокуроров 
в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры 
республики Ирина Гомонюк награждена Почетной 
грамотой Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации. 

Знаками отличия «За верность закону» II сте-
пени награждены старший прокурор отдела по 
надзору за исполнением законов о федеральной 
безопасности, межнациональных отношениях и 
противодействии экстремизму Оксана Хабарова, 
старший прокурор отдела по обеспечению участия 
прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами 
прокуратуры республики Казбек Кабисов и стар-
ший помощник прокурора Правобережного района 
Вадим Габисов. 

Знаками отличия «За верность закону» III степе-
ни награждены старший прокурор отдела по надзо-
ру за соблюдением федерального законодательства 
прокуратуры республики Сергей Цалиев, прокурор 
отдела по надзору за уголовно-процессуальной и 
оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры 
республики Артур Рубаев и старший помощник про-
курора Алагирского района Алан Кудзиев.

Почетная грамота генерального прокурора РФ 
вручена помощнику прокурора республики по взаи-
модействию со средствами массовой информации и 
общественностью Алине Цориевой.

Грамотами генерального прокурора РФ поощре-
ны старший помощник прокурора Затеречного райо-
на г. Владикавказа Давид Болатов, старший помощ-
ник прокурора Пригородного района Марат Гусов, 
ведущий специалист отдела правовой статистики 
прокуратуры республики Елена Шепилова.

Подарком генерального прокурора РФ поощрен 
помощник прокурора Ардонского района Вячеслав 
Задоя.

Начальнику отдела общего и особого делопроиз-
водства прокуратуры республики Фатиме Джусоевой 
и заместителю прокурора Ирафского района Сослану 
Хамицаеву в порядке поощрения присвоены класс-
ные чины. Прокурору отдела по обеспечению участия 
прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами 

Аскеру Малкарову присвоен очередной классный чин 
советника юстиции.

Помощник у прокурора Пригородного района 
Тимуру Бероеву, помощнику прокурора Кировско-
го района Азамату Дзагоеву, помощнику прокурора 
Иристонского района Алану Кабисову, помощнику 
прокурора Промышленного района Ольге Караевой 
приказом генерального прокурора объявлены благо-
дарности.

Приказом прокурора РСО-А за примерное испол-
нение служебных обязанностей, продолжительную и 
безупречную службу в органах прокуратуры и в свя-
зи с празднованием 297-й годовщины образования 
российской прокуратуры объявлены благодарности: 
начальнику отдела по надзору за исполнением зако-
нодательства о противодействии коррупции Аслану 
Кайтукову; старшему помощнику прокурора респу-
блики по надзору за соблюдением законов при испол-
нении уголовных наказаний Хетагу Урумову; замести-
телю начальнику отдела по надзору за соблюдением 
федерального законодательства Таймуразу Дзарае-
ву; старшему прокурору отдела по надзору за соблю-
дением федерального законодательства Алану Тава-
сиеву; прокурорам отдела по обеспечению участия 
прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами 
Марине Царикаевой и Аслану Хубулову; прокурорам 
отдела по надзору за уголовно-процессуальной и 
оперативно-разыскной деятельностью Владиславу 
Хмелевскому и Руслану Карсанову; старшему по-
мощнику прокурора Пригородного района Альберту 
Плиеву; помощнику прокурора Пригородного района 
Батрадзу Цопанову; старшему помощнику прокурора 
Северо-Западного района Галине Дмитриенко; по-
мощнику прокурора Ардонского района Азамату Гу-
риеву; помощнику прокурора Правобережного райо-
на Лиане Петросян; старшему помощнику прокурора 
Моздокского района Роману Теркоеву; помощнику 
прокурора Моздокского района Наталье Мамонто-
вой; помощнику прокурора Иристонского района Ла-
рисе Егоровой; помощнику прокурора Промышлен-
ного района г. Владикавказа Виктории Саламовой, 
помощнику прокурора Затеречного района г. Влади-
кавказа Аиде Гацаловой; и. о. помощника прокурора 
Северо-Западного района Жанне Цараковой.

Приказом прокурора республики за примерное 
исполнение служебных обязанностей премировано 
девять сотрудников надзорного ведомства. Денеж-
ными премиями также поощрены федеральные госу-
дарственные гражданские служащие органов проку-
ратуры республики.
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10 января Глава РСО-А Вячеслав 
Битаров принял участие в рас-
ширенном заседании Совета 
Духовного управления мусуль-
ман (ДУМ) Северной Осетии. 
Оно состоялось в актовом зале 
Комитета РСО-А по занятости на-
селения. 

Муфтий ДУМ РСО-А Хаджимурат 
Гацалов, открывая совещание, ска-
зал: «Наш форум посвящен окончанию 
года, подведению его итогов и тому, 
как мы хотим жить в будущем, как Глава 
нашей республики видит мусульман-
скую общину в структуре гражданско-
го общества и структуре власти. Если 
человек проснулся в добром здравии 
и у него есть пропитание на один день, 
весь мир в его руках. Все остальное – 
это жизнь духовная». О духовности, ее 
значении в жизни каждого человека, о 
необходимости быть милосердными и 
творить добро ежедневно и шел разго-
вор на заседании. 

Главе РСО-А в начале встречи по-
казали презентационный ролик о зна-
чимых мероприятиях, проведенных му-
сульманской общиной в течение года. 
«За год мы провели 220 мероприятий, – 
сообщил муфтий, – но для этого ролика 
мы выбрали несколько самых ярких, 
значимых». Среди них – открытие мече-
ти в Хазнидоне (ее возвели за три года), 
проведение викторины «Межконфес-
сиональные ценности», фестиваль «Мы 
вместе» под девизом: «Кавказ един. Мы 
вместе», футбольный турнир на кубок 
муфтия, акция «Добрый сад», которая 
состоялась в Моздокском районе, в 
селении Кизляр, где посадили тысячу 

фруктовых деревьев. В этом году сад 
плодоносил, фрукты раздали малоиму-
щим семьям вне зависимости от наци-
ональной и конфессиональной принад-
лежности. Впервые и весьма успешно 
Северная Осетия была представлена на 
«Шатре Рамадана» в Москве, что вызва-
ло большой общественный резонанс по 
всей России. 

Говоря о процессе сертификации 
имамов, который идет по всей стране, 
муфтий поведал Главе республики о 
проблемах, которые иногда возникают: 
люди, которые не прошли аттестацию, 
тем не менее претендуют на роль, кото-
рой они не соответствуют. По мнению 
муфтия, главам районных администра-
ций необходимо заключать договоры с 
районными управлениями ДУМ РСО-А. 

Глава РСО-А Вячеслав Битаров 
отметил значимость работы общины 

по сохранению межнационального и 
межконфессионального диалога, мира 
и стабильности в регионе:

– Знаю, что Духовное управление 
мусульман Северной Осетии противо-
действует распространению ради-
кальных идей в среде верующих. Има-
мы мечетей проводят большую работу 
в данном направлении. В этой связи 
хочу поблагодарить вас за принципи-
альность в отстаивании истинных цен-
ностей веры! 

Каждый из вас в полной мере раз-
деляет ответственность за обществен-
ное согласие в нашей республике. Вы 
принимаете активное участие в ре-
шении общественно значимых вопро-
сов, выступаете единым фронтом в 
противостоянии попыткам обострения 
межнациональных и межрелигиозных 
противоречий. Вашему мудрому сло-

ву доверяют тысячи людей. Глубоко 
убежден, что в борьбе с национализ-
мом и экстремизмом во всех его про-
явлениях представители ислама долж-
ны говорить свое веское слово. Здесь 
интересы государства, общества и 
религиозных объединений полностью 
совпадают.

По словам Вячеслава Битарова, на 
сегодняшний день основная задача – 
развитие государственно-конфессио-
нальных отношений, укрепление нрав-
ственных основ общественной жизни и 
социальной стабильности в республике. 
Кроме того, по мнению Главы РСО-А, 
необходимо формировать общеграж-
данскую идентичность, сохранять тра-
диционные ценности, развивать па-
триотизм, поддерживать и направлять 
нашу молодежь, противодействовать 
экстремизму и радикализму.

– Для достижения этих целей не-
обходимо действовать сообща и рас-
ширять взаимодействие по всем на-
правлениям работы, – призвал Глава 
республики.

В ходе разговора участники засе-
дания высказались за более тесную 
совместную работу по духовно-нрав-
ственному и патриотическому воспи-
танию молодежи.

В расширенном заседании приня-
ли участие не только имамы мечетей 
Северной Осетии, рядовые члены об-
щин, но и главы муниципальных обра-
зований районов, главный федераль-
ный инспектор по РСО-А Владимир 
Келехсаев, глава АМС г. Владикавказа 
Борис Албегов, министр по вопро-
сам национальных отношений Аслан 
Цуциев, врио министра образования и 
науки Людмила Башарина, представи-
тели прокуратуры и полиции. 

Мадина ТЕЗИЕВА

АКТУАЛЬНО
Заседание

ДИАЛОГ С БОЛЬШОЙ ПЕРСПЕКТИВОЙ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ РЕСПУБЛИКИ!
От имени депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания 

поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!
Этот праздничный день объединяет журналистов, издателей, полиграфи-

стов, сотрудников редакций газет и журналов, ветеранов и начинающих труже-
ников пера – всех тех, чья профессия требует проявления высоких личностных 
и профессиональных качеств. От вашей компетентности, а именно: непредвзя-
тости оценок, глубокого анализа происходящих событий и ответственности за 
сказанное слово – зависит, получит ли общество объективную информацию. 
Сегодня активная, ответственная позиция массмедиа способствует решению 
многих актуальных и насущных проблем общества. К журналистам  прислуши-
ваются, им доверяют. Качественная журналистика помогает в формировании 
общественного мнения, нравственных и ценностных ориентиров, нацеленных 
на сохранение уникального культурного наследия многонационального народа 
Осетии, передаваемого из поколения в поколение. 

 Современный мир – своеобразное информационное пространство, без 
которого сложно представить нашу повседневность. Радует, что, сохраняя и 
приумножая лучшие традиции своих предшественников, представители севе-
роосетинского медиасообщества являются примером истинного профессио-
нализма, подтверждение тому – яркие победы в самых престижных российских  
конкурсах и форумах. 

Дорогие друзья! В этот праздничный день хочу выразить вам слова искрен-
ней благодарности за высокий профессионализм, преданность своему делу и 
увлеченность. Желаю вам неизменного творческого вдохновения, положитель-
ных информационных поводов, новых интересных и ярких работ. Счастья вам, 
добра и благополучия!

Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента

Республики Северная Осетия – Алания

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ И РАЙОННЫХ ГАЗЕТ!

Со страниц газеты «Владикавказ» поздравляю всех вас с Днем российской 
печати!

Ваша профессия – дело неравнодушных, социально активных людей, гото-
вых принять ответственность, которую налагает доверие читателей.

Несмотря на технический прогресс, многочисленные телевизионные кана-
лы, радиостанции, всепоглощающий интернет, печатные издания продолжают 
держать позиции, не стоят на месте и имеют спрос.

У газет республики особый статус и особый читатель, есть слаженные кол-
лективы и многолетние традиции. Желаю вам сохранить все лучшее, что нако-
плено в профессии, постоянного творческого поиска, интересных тем, хороших 
новостей, желания и возможности их правдивого освещения.

Мира и благополучия, удачи, здоровья и радости!
Махарбек ХАДАРЦЕВ,

глава муниципального образования г. Владикавказ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПЕЧАТИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!
Примите мои поздравления с профессиональным праздником!

День печати не просто дата в календаре торжественных дат России, этот 
праздник призван подтвердить важность и актуальность труда всех, кто прича-
стен к созданию продукции, продолжающей занимать высокие позиции в жиз-
ни страны и каждого ее гражданина.

Телевидение, интернет, мобильная связь и другие новшества в коммуни-
кационной сфере не умаляют достоинств и не лишают преимуществ, которые 
имеет уже более трех столетий отечественная печать. Газеты, книги, журналы 
по-прежнему востребованы. 

Свою давнюю историю и славные, бережно хранимые традиции имеет и пе-
чать Северной Осетии. Всем вам – представителям «четвертой власти» – ис-
кренняя признательность за самоотверженный труд, каждодневную кропотли-
вую работу, благодаря которой выходят в свет республиканские, городские и 
районные газеты, издаются журналы, брошюры, научные сборники, сказки и 
книги для детей, в том числе, что очень важно, на осетинском языке.

Журналисты, редакторы, корректоры, печатники, сотрудники издательств и 
редакций газет РСО-А – это сплоченные коллективы талантливых, увлеченных 
своим делом людей, которым необходимо знать, что их работа нужна и востре-
бована.

Главное – всегда помнить, «как слово наше отзовется», быть объективным, 
честным, неравнодушным, только тогда печать в широком смысле этого слова 
может приносить ощутимую пользу, помогать решать большие и малые про-
блемы, волнующие жителей республики. 

Сегодня вы работаете именно так, желаю и дальше оставаться на таком же 
высоком профессиональном уровне, соответствовать важности возложенных 
на российскую прессу государственных и общественно значимых задач. 

Удачи вам, здоровья, благополучия, хороших тиражей и как можно больше 
верных подписчиков! 

Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным празд-

ником – Днем российской печати! 
Средства массовой информации выполняют важнейшую общественную 

миссию. Вы не только оперативно освещаете самые актуальные события соци-
альной, политической, экономической и культурной жизни города, но и форми-
руете общественное мнение и задаете новые ценностные ориентиры.

Вам доверяют тысячи владикавказцев, которые отдают должное вашему та-
ланту, пытливому уму, наблюдательному взгляду, умению доступно говорить о 
сложных вещах и находить ответы на самые острые вопросы.

Хочу поблагодарить вас за верность своему призванию, высокий професси-
онализм и стремление к постоянному самосовершенствованию.

Желаю вам смелых идей, успешных проектов, творческих взлетов и новых 
вершин в профессиональной деятельности!

Борис АЛБЕГОВ, 
глава Администрации местного самоуправления 

г. Владикавказа 

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
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Глава Администрации местного самоуправле-
ния г. Владикавказа Борис Албегов встретился 
с горожанами, чье имущество пострадало от 

возгорания на ул. Тамаева, 34.

Пожар произошел ночью 10 января в общем дворе двух-
этажного девятиквартирного дома, в котором сгорели три 
жилых помещения. К моменту приезда пожарных площадь 
возгорания уже составила 70 квадратных метров. Сотруд-
ники МЧС эвакуировали 39 человек, еще четырех вывели из 
горящего здания. К счастью, жертв нет. Однако люди оста-
лись в очень затруднительном положении, в буквальном 
смысле – без крыши над головой.

В связи с этим по поручению Бориса Албегова пяти се-
мьям немедленно будет оказана материальная помощь. 
Людям также предоставят необходимую технику для прове-
дения ремонтных работ. 

Кроме того, всем пострадавшим предложено времен-
ное жилье в городских общежитиях. По предварительной 
информации, воспользоваться им решили две семьи. Как 
подчеркнул Борис Албегов, администрация города сделает 
все возможное, чтобы помочь всем пострадавшим.

Соб. инф.

Год театра в Северной Осетии 
открылся очень интерес-
ным событием. Буквально в 

первый рабочий день после ново-
годних каникул на сцене концерт-
ного зала СОГУ прошла премьера 
спектакля Уильяма Шекспира 
«Ромео и Джульетта». Режис-
сер-постановщик – заслуженный 
артист Северной Осетии и Ка-
бардино-Балкарии Гиви Валиев, 
хореограф – Валерий Суанов.

В зале и на сцене – молодежь. 
«А кому, как не ей, начинать Год теа-
тра?» – спрашивает режиссер. Точно, 
соглашаюсь с ним. Наверное, банально 
интересоваться: почему Шекспир? Все 
же интересуюсь. И прозвучал несколь-
ко неожиданный ответ: «Как не ставить 
«Ромео и Джульетту», если рядом с 
тобой живут герои? И когда им играть 
юных влюбленных, если не сейчас?» 
Формат выбран тоже не случайно. Ва-
лиев убежден: с молодыми надо разго-
варивать на их языке. Что особенно за-
мечательно – язык-то остался прежним 
(это великолепный перевод на русский 
Бориса Пастернака). Новое дыхание 
приобрело решение сцены, костюмов, 
пластических движений. Оказывает-
ся, можно говорить языком Шекспи-
ра. И этому вовсе не мешают кожаные 
куртки и современные платья. Наобо-
рот, помогают. Герои среди нас. Они в 
зале, и поэтому так широко задейство-
вано пространство вне сцены. 

На сцене – минимализм, тем не 
менее сохранено то, без чего пьесу 

представить уже нельзя, – балкон дома 
Капулетти. Он условен, но вот это раз-
деление «низ – верх» отлично обыгры-
вается. Вообще, пространство исполь-
зуется очень органично. Все действия 
словно «вписываются» в него – это  за-
слуга Валерия Суанова. Надо отметить, 
что «заслуг» в этой постановке много. 
Прежде всего на сцене живет правда. 
Актеры не играют, а живут, поэтому 
веришь и сопереживаешь. Сильно, до 
слез. Даже где-то в глубине души на-
деешься на чудо: а вдруг? Но нет. Ве-
ришь настолько, что через какое-то 
время осознаешь, что Ромео (студент 
4-го курса факультета искусств СОГУ 
Тамерлан Гуцаев) и не может быть дру-
гим. Только такой: в джинсовой куртке, 
с копной волос, с хрипотцой в голосе. 
Вовсе не стандартный красавец. 

В глаза Джульетты (студентка 3-го 
курса факультета искусств СОГУ Ами-

на Агкацева) смотреть невозможно. 
Они огромные, и в них безгранич-
ная любовь и вся несправедливость 
мира. Откуда в этой хрупкой девчонке 
столько силы? Ведь именно духов-
ная сила и решительность, по словам 
Гиви Валиева, и «утвердили» Амину 
на главную роль. Отдельно спасибо 
костюмерам. Смена прозрачных юбок 
усиливает эффект душевного состоя-
ния: вот оно черное, вот оно белое и 
радостное. 

– Я все добро сложу к твоим но-
гам, – классическое признание в 
любви на языке Шекспира. Ни грамма 
пошлости, и мы аплодируем чисто-
те помыслов и поступков. Это ли не 
нравственное воспитание молодых и 
ранних? В начале спектакля режис-
сер обратился к зрителю: «Помогите 
нам сыграть Шекспира» и добавил, 
что очень надеется, что ребята придут 

и перечитают вечные строки. Контакт 
состоялся. И в этом – волшебная сила 
искусства. В спектакле не было ма-
леньких ролей: играли все «на разрыв», 
как в последний раз, пропустив вели-
кий материал через себя. «Работать с 
молодежью очень интересно, – гово-
рит Валерий Суанов. – Моей задачей 
было вызвать танец души. А режиссер 
в этом случае должен быть и педаго-
гом». Все так. 

После премьеры Тамерлан Гуцаев 
признается, что в течение двух меся-
цев каждую минуту работал над со-
бой, где бы ни находился. И еще, что 
выбор режиссера был для него откро-
вением. «Я буду счастлив, если ко мне 
придет такая любовь», – это 19-летний 
Тамерлан Гуцаев. Амина Агкацева от 
интервью отказалась: слишком силь-
но душевное волнение. Ну что ж, так 
играть и так прожить два часа перед 
огромной аудиторией.

Слова Гиви Валиева о решитель-
ности заставили меня задуматься. Не-
ужели так сильна была любовь? Ведь 
можно было бы взять и списать все на 
детскую глупость. Подумаешь, встре-
тились, поцеловались… И что? Теперь 
до смерти? Зачем нам такая любовь, 
если она приносит смерть? Да… Есть 
ли ответ на этот вопрос? Почему таким 
трагическим концом автор завершил 
свою пьесу? И есть ли такая сила чувств 
сейчас? В этом-то и заключается гени-
альность автора. В этом и заключается 
бессмертие творения. Волновало тог-
да, волнует сейчас. 

Тамара БУНТУРИ

ОБЩЕСТВО
Премьера

«МЕНЯ ПЕРЕНЕСЛА СЮДА ЛЮБОВЬ»

Содействие

БЕЗ ПОПОМОЩИ
НЕ ОСТАВЯТ

Мероприятие  

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
По сложившейся традиции в Ре-

спубликанском лицее искусств 
(РЛИ) прошел Рождественский 

фестиваль, программа которого включа-
ла в себя концерты, конкурсы, спектакли 
театральной студии «Лицей», творческие 
встречи с деятелями искусства и многое 
другое. 

Концерт «Ступени мастерства», открывший 
программу фестиваля, стал итогом полугодовой 
работы лицеистов-музыкантов. Участники кон-
церта были  отобраны на прослушиваниях, ведь 
участие в концерте негласно присваивает испол-
нителю статус лучшего ученика отделения. 

Конкурс на лучшее исполнение произве-
дений Баха – дань классике как основе музы-
кального образования.  
Бессмертная музыка 
немецкого композито-
ра, жившего более 300 
лет назад, – неотъем-
лемая часть репертуара 
любого серьезного пиа-
ниста. Проходя ступень 
за ступенью учебный 
материал, который сам 
Бах, будучи прекрасным 
педагогом, распреде-
лил по уровням труд-
ности, юные пианисты 
приобретают исполни-
тельское мастерство. 

О с о б о е  п о л о ж е -
ние на фестивале за-
нимает театральное 
творчество. Спектак-
ли театральной студии 
«Лицей» – это всегда праздник. И нынешний, по 
сказке Шарля Перро «Кот в сапогах», не стал ис-
ключением. Руководитель студии – заслуженный 
работник культуры Эрмик Бабаянц – имеет осо-
бенный талант: среди многочисленных претен-
дентов на роль он находит самых выразительных 
исполнителей, используя  потенциал всех от-
делений лицея. Прекрасное музыкальное чутье 
режиссера, изобретательные декорации, изго-

товленные юными художниками, выразительный 
и остроумный грим актеров – все это позволило 
спектаклю стать неповторимым событием теа-
тральной жизни не только лицея, но и города в 
целом. Зрителями новогодней сказки стали дети 
из школы раннего развития при РЛИ, их родите-
ли, ученики младших и средних классов, педаго-
ги лицея.

Идя навстречу Году театра, в рамках фести-
валя состоялась также творческая встреча с ар-
тистами Северо-Осетинского государственного 
драматического театра им. В. Тхапсаева – с за-
служенным артистом РСО-А Александром Би-
таровым и народной артисткой РСО-А Замирой 
Меликовой.

Акция лицея «Добрые руки», сутью которой 
стало посещение детского дома «Хуры тын», за-

вершила фестивальные мероприятия. Концерт 
юных музыкантов, мастер-класс преподавате-
лей изобразительного отделения по изготовле-
нию новогодних игрушек, куклы, исполненные 
учащимися лицея и привезенные в дар, стали 
тем шагом, приближающим нас к миру добра, 
света, милосердия и чистоты, о котором мечтают 
все дети и взрослые в праздник Рождества.

Соб. инф.
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В среду вечером во Владикавказе 
пошел долгожданный снег. Сказоч-
ная атмосфера царила в столице 

республики: горожане играли в снежки, 
катались на санях, лепили снеговиков. 
В это время силы коммунальных служб 
были направлены на расчистку дорог, 
тротуаров и скверов. Как рассказал руко-
водитель предприятия «СпецЭкоСервис» 
Владимир Хайманов, утром в четверг все 
дороги были приведены в норму, их до-
полнительно обработали песко-соляной 
смесью во избежание гололеда (на обра-
ботку дорог ушло 197 тонн соли).

– Мы работаем круглые сутки во время сне-
гопада, в  данный период в городе задействованы 
тракторы. Все городские улицы расчищены, сотруд-
ники отработали на отлично, – сказал Владимир 
Хайманов. 

Он также подчеркнул, что накануне ночью была 
задействована вся имеющаяся техника: 16 плужно-
щеточных и семь тротуароуборочных машин, два ла-
повых снегопогрузчика. Качество расчистки снега и 

наледи на дорогах, безопасность подходных путей к 
социально значимым объектам, подходы к автобус-
ным остановкам, пешеходные переходы, тротуары 
и лестницы проверили активисты регионального 
Общероссийского народного фронта. По словам со-
председателя регионального штаба Руслана Цага-
раева, работа коммунальных служб отвечает всем 
требованиям, за исключением некоторых нюансов: 

«В рамках мониторинга мы видим, что в основ-
ном дороги и улицы расчищены, снегоуборочная 
техника работает, на дорогах практически нет 
наледи. Однако есть вопросы к тому, как очища-
ются тротуары. Работа ведется по доступу к со-
циальным объектам, остановкам, но есть места, 
где образовались сугробы. Необходимо обра-
тить внимание и на подземные переходы, где с 
лестниц снег не убирается быстро». 

Руководитель предприятия «СпецЭкоСервис» 
Владимир Хайманов пояснил, что проблема не-
достаточной очистки тротуаров возникает пото-
му, что снегоуборочная техника не всегда может 
заехать на узкие улицы в центре Владикавказа: 
«Некоторые сложности возникают на узких ули-
цах. Там, где есть возможность, сотрудники уби-

рают лопатой. Кроме этого, по нормативам на наш 
город положено около 42 машин с подменным со-
ставом, а у нас их всего 15, эти водители отработали 
сегодня за 36 машин».

Несмотря на трудности, руководитель «СпецЭко-
Сервиса» распорядился расчистить узкие тротуары 
Владикавказа. 

Екатерина ЕЛКАНОВА 

 Аслан Кодзаев – молодой и подающий на-
дежды спортсмен Северной Осетии. Про 
него сложно найти достаточно информации 

в интернете, но слава и самые большие победы 
ждут его впереди.

Аслан занимается боевым самбо и уже достиг 
определенных результатов. Молодой человек – мастер 
спорта по этому боевому виду искусства, серебряный 
призер чемпионата России 2018 года по боевому сам-
бо, победитель международного турнира, победитель 
турниров по АРБ. Его профессиональный рекорд в 
ММА – 1-0.

Аслан молод, однако и сейчас  ему есть чем гордить-
ся. Совсем недавно он стал победителем Кубка РФ по 
боевому самбо в весовой категории до 82 кг. Для этого 
ему пришлось выиграть четыре боя подряд. В финаль-

ном поединке осетинский атлет одержал победу над со-
перником из Дагестана Загидом Гайдаровым.

Как рассказывают его товарищи по сборной России, 
он не просто единственный представитель Осетии в ко-
манде. Он стал первым осетинским самбистом в ней как 
минимум за последние десять лет.

Кубок России проходил в Нижнем Новгороде. В нем 
участвовали спортсмены со всех регионов страны. Все-
го – около 300 человек.

– Я занимаюсь третий год, – рассказывает Аслан 
Кодзаев. – До этого тоже занимался спортом – дзю-
до. Сейчас я учусь в Военной академии в Твери и сам-
бо стал заниматься серьезно там.

Победа Аслана на Кубке России дала ему возмож-
ность участвовать в Кубке мира, который должен пройти 
уже в марте этого года в Москве.

Елизавета ЧУХАРОВА

Современный мир нельзя 
представить без научных 
открытий, компьютеров, 

познаний в космосе и многого 
другого. А ведь все это связа-
но с общеобразовательными и 
другими учебными заведениями. 
Не было бы их – не существовала 
бы цивилизация. Кроме этого, 
школа воспитывает для общества 
полноценных, грамотных и здо-
ровых людей. Неоценима роль 
учебных заведений и в сохране-
нии для любого народа таких на-
циональных ценностей, как язык, 
традиции и обычаи.

У нас в республике есть немало 
школ, которые плодотворно работают 
в этом направлении. К их числу отно-
сится и владикавказская средняя обра-
зовательная школа №46. Здесь сложи-
лись прочные национальные традиции 
и работоспособный коллектив. Боль-
шую роль в становлении школы сыгра-
ла директор Валентина Григорьевна 
Газзаева. Под ее руководством особое 
внимание уделяется изучению осетин-
ского языка, она продолжила традиции 
школы и внесла неоценимый вклад в 
развитие осетинской национальной 
культуры. 

– Валентина Григорьевна, что 
значит воспитать ребенка?

– Начнем с того, что воспитание де-
тей – это главная обязанность каждо-
го родителя. Они призваны всемерно 

укреплять авторитет школы и учителя, 
воспитывать детей в духе уважения 
и любви к труду, подготавливать их к 
общественно полезной деятельности, 
приучать к дисциплине, заботиться об 
их физическом развитии и укреплении 
здоровья, стимулировать их к учению и 
осознанному выбору профессии. 

Объединяя свои педагогические 
усилия, учителя и родители должны 
хорошо знать те проблемы, над реше-
нием которых они должны работать 
совместно. Семья должна помогать 
школе готовить образованных граж-
дан нашей страны, формировать у них 
принципиальность и прогрессивные 
убеждения. Особенно большую роль в 
решении этой проблемы играет влия-
ние матерей, и их усилия в данном на-
правлении необходимо всячески под-
держивать. 

– Что представляет собой сегод-
ня система дополнительного обра-
зования в школе? 

– Она складывается из факультатив-
ных, индивидуальных, групповых заня-
тий, внеурочного образования (кружки, 
спортивные секции, занятия в детских 
спортивных, музыкальных, художе-
ственных школах, доме детского твор-
чества). Дополнительное образование 
– это не менее важный элемент учебно-
воспитательной системы, чем школь-
ное обучение. Оно позволяет раскрыть 
личностные возможности каждого 
учителя, ребенка, родителя, педагога 
дополнительного образования. Лично 

для меня школа – центр работы с мо-
лодежью, так как на ее базе проходят 
занятия различных клубов, творческих 
объединений. Она, как никогда ранее, 
призвана оставаться для детей род-
ным домом, второй семьей, где дают 
не только знания, но и воспитывают, 
позволяют развиваться и реализо-
вываться личности. Основная форма 
организационно-педагогической ра-
боты с семьей – собрания родителей 
учащихся отдельных классов. На них 
классными руководителями делаются 
сообщения о состоянии успеваемости 
и дисциплины учащихся, обсуждается 
информация родителей об опыте вос-
питательной работы с детьми, а также 
решаются вопросы, связанные с улуч-
шением учебной работы и поведения 
отдельных школьников. Если родители 
будут знать, какие воспитательные про-
блемы решаются в классе или школе, и 
хорошо представлять себе, какая кон-
кретная помощь требуется от них, они 
будут работать в одном направлении 
с учителями. Подобные родительские 
собрания иной раз полезно проводить 
вместе с учащимися. В таких случа-
ях создается особая психологическая 
атмосфера, повышающая ответствен-
ность как детей, так и родителей за ре-
шение поставленной задачи.  

В отдель ных семьях родители не за-
ботятся об организации досуга детей 
и воспитании у них здоровых духов-
ных потребностей. В частности, обна-
руживается, что некоторые учащиеся 

мало читают, не проявляют интереса к 
музыке, к искусству и слишком много 
времени проводят у телевизора. Неко-
торые родители стремятся снять с себя 
ответственность за воспитание детей и 
полностью переложить ее на учителей 
даже тогда, когда их дети плохо ведут 
себя на улице, не выполняют домаш-
них заданий и так далее. Все это, есте-
ственно, требует соответствующей 
индивидуальной работы с родителями. 
Но, к счастью, таких гораздо меньше, 
тех, кому небезразлично будущее сво-
их детей, намного больше. И будем на-
деяться, что их число с каждым годом 
будет расти. 

– Валентина Григорьевна, боль-
шое спасибо за беседу. В новом 
году желаем всему педколлективу 
удачи, терпения и больше послуш-
ных детей!

 Подготовила Марина КУДУХОВА

РАКУРС
Интервью

ЕЩЕ РАЗ О ВОСПИТАНИИ

На злобу дня

УЛИЦЫ ВЛАДИКАВКАЗА РАСЧИСТИЛИ ОТ СНЕГА

Знай наших!

ПЕРВЫЙ ЗА МНОГО ЛЕТ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 15.01

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14.01
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 января. День 

начинается». [6+].
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Султан моего 

сердца». [16+].
23.35 Д/с Премьера. «Самые. Самые. 

Самые». Проект Владимира Познера и 
Ивана Урганта. [18+].

00.35 Т/с «Секретарша». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40, 03.20 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». 

[12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 Т/с «Круговорот». [12+].
01.20 Т/с «Только о любви». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Свадьба с приданым». [6+].
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера...» 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 04.05 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 Т/с «Завещание принцессы». [12+].

20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.35 «Образ России». Спецрепортаж. 

[16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Евгений Примаков». 

[16+].
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в 

Третьем рейхе». [12+].
05.30 Д/с Большое кино. [12+].

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня.
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.20 Т/с «Морские дьяволы-2». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». [16+].
16.25 Т/с «Невский». [16+].
19.40 Т/с «Паутина-11». [16+].
00.00 Т/с «Этаж». [18+].
01.35 Т/с «Омут». [16+].
03.25 Т/с «Шериф-2». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.40 Д/с «Первые в мире».
08.55, 22.55 Т/с «Эйнштейн». [16+].
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.45 «Власть факта».
13.05, 00.05 Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло».
13.45 Д/ф «Роман в камне».
14.15 Д/ф «Ролан Пети. Между прошлым и 

будущим».
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 Спектакль «Волки и овцы».
18.15 Камерная музыка. Элисо Вирсаладзе 

и Квартет имени Давида Ойстраха.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации».
21.45 Сати. Нескучная классика...
22.25 «Те, с которыми я...»
01.30 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 

кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.45, 02.30 Д/с «Понять. 

Простить». [16+].
07.50, 04.25 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
09.55 «Давай разведёмся!». [16+].
10.55, 03.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.55, 03.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
13.55 Х/ф «Ворожея». [16+].
19.00 Х/ф «Не уходи». [16+].
23.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+].
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». 

[16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Перевозчик». [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Подъём с глубины». [16+].
02.20 Х/ф «Навстречу шторму». [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.15 Х/ф «Таймлесс-3. Изумрудная книга». 

[12+].
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.30 Х/ф «Ведьмина гора». [12+].
11.25 Х/ф «Прометей». [16+].
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+].
21.00 Х/ф «Форсаж». [16+].
23.10, 00.30 «Уральские пельмени». [16+].
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].

01.00 Т/с «Молодёжка». [16+].

02.00 Х/ф «Сеть». [16+].

03.55 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». 

[16+].

04.45 Т/с «Крыша мира». [16+].

05.35 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 

«Известия».

05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.05, 12.00 Т/с «Убойная 

сила». [16+].

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50, 

03.50, 04.35 Т/с «Дельта». [16+].

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25 Т/с 

«След». [16+].

23.15 Т/с «Свои». [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

00.25, 01.20, 02.15, 03.00 Т/с «Жених». 

[16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро

06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 

время. Вести-Алания. Утро

11.25; 17.00 – Местное время. Вести-

Ирыстон

14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести

19.10 – Интервью

19.30 – Места силы

19.50 – Объявления

20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 15 января. День 

начинается». [6+].
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 02.35, 03.05 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Султан моего 

сердца». [16+].
23.35 Д/с Премьера. «Самые. Самые. 

Самые». Проект Владимира Познера и 
Ивана Урганта. [18+].

00.35 Т/с «Секретарша». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40, 03.20 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». 

[12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 Т/с «Круговорот». [12+].
01.20 Т/с «Только о любви». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф «Барышня-крестьянка». [0+].
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках 

любви». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 

[12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 Т/с «Завещание принцессы». [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05 «Прощание. Владислав Галкин». 

[16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф «Удар властью. Уличная 

демократия». [16+].
01.25 «Вся правда». [16+].
03.30 Х/ф «Гражданка Катерина». [12+].

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня.
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.20 Т/с «Морские дьяволы-2». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». [16+].
16.25 Т/с «Невский». [16+].
19.40 Т/с «Паутина-11». [16+].
00.00 Т/с «Этаж». [18+].
01.35 Т/с «Омут». [16+].
03.25 Т/с «Шериф-2». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20, 22.55 Т/с «Эйнштейн». [16+].
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05, 16.25 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий гондолу».
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским.

13.15, 00.05 Д/ф «Ошибка фортуны».
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе». 

[12+].
17.50 Камерная музыка. Квартет имени 

Давида Ойстраха.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Те, с которыми я...»
01.30 Д/ф «Роман в камне».
02.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

6.30.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 

[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.45, 13.25 Д/с «Понять. 

Простить». [16+].
07.45 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.50 «Давай разведёмся!». [16+].
10.50 «Тест на отцовство». [16+].
11.50 Д/с «Реальная мистика». [16+].
13.55 Х/ф «Любовь как несчастный случай». 

[16+].
19.00 Х/ф «Катино счастье». [16+].
22.50 Т/с «Женский доктор-2». [16+].
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». 

[16+].
02.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

6.30.

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Терминатор-2: Судный день». 

[16+].
00.30 Х/ф «Глаза змеи». [16+].
02.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

10.00.

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
07.30 М/с «Три кота». [0+].
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+].

09.30 Х/ф «Сеть». [16+].
11.50 Х/ф «Форсаж». [16+].
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+].
21.00 Х/ф «Двойной форсаж». [12+].
23.10 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
00.30 «Уральские пельмени». [16+].
01.00 Т/с «Молодёжка». [16+].
02.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

6.00.

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 

«Известия».
05.20, 05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 
03.50, 04.35 Т/с «Дельта». [16+].

09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с «Убойная 
сила». [16+].

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
«След». [16+].

23.15 Т/с «Свои». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25, 01.20, 02.15, 03.00 Т/с «Жених». 

[16+].

«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 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Парламент
19.20 – Æртхурон
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 17.01

СРЕДА, 16.01

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 16 января. День 

начинается». [6+].
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Султан моего 

сердца». [16+].
23.35 Д/с Премьера. «Самые. Самые. 

Самые». Проект Владимира Познера и 
Ивана Урганта. [18+].

00.35 Т/с «Секретарша». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40, 03.20 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». 

[12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 Т/с «Круговорот». [12+].
01.20 Т/с «Только о любви». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.30 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» [12+].
07.20 Х/ф «Не в деньгах счастье». [12+].
10.20 Х/ф «Коллеги». [12+].
12.00, 04.15 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+].
13.45 Мой герой. [12+].
14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 Т/с «Завещание принцессы». [12+].

20.00, 05.45 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.35 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны». 

[16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф «Миллионы Ванги». [16+].
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение 

невозможно». [12+].

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня.
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.20 Т/с «Морские дьяволы-3». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». [16+].
16.25 Т/с «Невский». [16+].
19.40 Т/с «Паутина-11». [16+].
00.00 Т/с «Этаж». [18+].
01.35 Т/с «Омут». [16+].
03.25 Т/с «Шериф-2». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Профилактика на канале с 6.30 до 

10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 ХХ век.
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор.
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика..
16.25, 02.35 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого сна».
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе». 

[12+].
17.50 Камерная музыка. П.И. Чайковский. 

Трио «Памяти великого художника». 
Вадим Репин, Александр Князев, 
Андрей Коробейников.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Цвет времени.

22.00 «Линия жизни».
22.55 Т/с «Эйнштейн». [16+].
00.05 Д/ф «Наука верующих или вера 

ученых».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров». 

[16+].
07.00, 12.35, 02.30 Д/с «Понять. 

Простить». [16+].
07.30, 04.30 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
09.35 «Давай разведёмся!». [16+].
10.35, 03.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
14.15 Х/ф «Ящик Пандоры». [16+].
19.00 Х/ф «Наследница». [16+].
23.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+].
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». 

[16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
10.00, 04.50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

[16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Остров». [12+].
22.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Игра Эндера». [12+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
07.30 М/с «Три кота». [0+].
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.30, 23.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].
10.00 Х/ф «Великолепный». [16+].
12.00 Х/ф «Двойной форсаж». [12+].
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+].
21.00 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 

дрифт». [12+].
00.30 «Уральские пельмени». [16+].
01.00 Т/с «Молодёжка». [16+].
02.00 Х/ф «Девять ярдов». [16+].
03.40 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». 

[16+].
04.25 Т/с «Крыша мира». [16+].
05.15 «6 кадров». [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 

«Известия».
05.20, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 
03.55, 04.40 Т/с «Дельта». [16+].

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Убойная 
сила». [16+].

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
«След». [16+].

23.15 Т/с «Свои». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «Классик». [16+].
02.20, 03.00 Д/с «Страх в твоем доме». 

[16+].

«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 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

 «АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Æз сылгоймаг дæн, цардаразæг 
фарн дæн

19.25 – Пульс
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 января. День 

начинается». [6+].
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Султан моего 

сердца». [16+].
23.35 Д/с Премьера. «Самые. Самые. 

Самые». Проект Владимира Познера и 
Ивана Урганта. [18+].

00.35 Т/с «Секретарша». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40, 03.20 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». 

[12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 Т/с «Круговорот». [12+].
01.20 Т/с «Только о любви». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [12+].
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 

не плачут». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 04.15 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 Т/с «Завещание принцессы». [12+].
20.00, 05.45 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].

22.35 Д/с «Обложка». [16+].
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актёры». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов». 

[16+].
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 

умирающего президента». [12+].

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня.
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.20 Т/с «Морские дьяволы-3». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». [16+].
16.25 Т/с «Невский». [16+].
19.40 Т/с «Паутина-11». [16+].
00.00 Т/с «Этаж». [18+].
01.35 Т/с «Омут». [16+].
03.25 Т/с «Шериф-2». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 Д/ф «Владлен Давыдов. Ни о чем не 

жалею».
09.05, 22.55 Т/с «Эйнштейн». [16+].
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.10 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
13.05, 02.45 Цвет времени.
13.15 Д/ф «Наука верующих или вера 

ученых».
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги» .
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе». 

[12+].
17.50 Камерная музыка. Государственный 

квартет имени А.П. Бородина.
18.25 Д/с «Первые в мире».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма».
22.25 Д/с «Рассекреченная история».
00.05 «Черные дыры. Белые пятна».

01.25 Д/ф «Хамберстон. Город на время».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 

кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.45, 02.30 Д/с «Понять. 

Простить». [16+].
07.40, 04.35 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
09.45 «Давай разведёмся!». [16+].
10.45, 03.50 «Тест на отцовство». [16+].
11.45, 03.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
13.55 Х/ф «Наследница». [16+].
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы». [16+].
22.55 Т/с «Женский доктор-2». [16+].
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». 

[16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Воздушный маршал». [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
07.30 М/с «Три кота». [0+].
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». [16+].
09.50 Х/ф «Девять ярдов». [16+].
11.55 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 

дрифт». [12+].
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+].
21.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+].
23.10 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
01.00 Т/с «Молодёжка». [16+].

02.00 Х/ф «Десять ярдов». [16+].
03.40 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». 

[16+].
04.25 Т/с «Крыша мира». [16+].
05.15 «6 кадров». [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 

«Известия».
05.20, 05.45, 06.35, 07.35, 13.25, 

14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Дельта». [16+].

08.35 «День ангела». [0+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 

«Посредник». [16+].
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 00.25 

Т/с «След». [16+].
23.15 Т/с «Свои». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «Детективы». [16+].

«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 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Консилиум
19.40 – Вокруг Алании
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 19.01

ПЯТНИЦА, 18.01

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 января. День 

начинается». [6+].
09.55, 03.35 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.40 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 Время.
21.30 Х/ф Премьера. «Несокрушимый». 

[16+].
23.20 Х/ф Премьера. «Свет в океане». 

[16+].
01.45 Х/ф «И Бог создал женщину». [12+].
05.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». 

[12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 Т/с «Круговорот». [12+].
23.30 «Выход в люди». [12+].
00.50 Х/ф «Снег растает в сентябре». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Д/с Большое кино. [12+].
08.40, 11.50 Х/ф «Виолетта из 

Атамановки». [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.00, 15.05 Х/ф «Каменное сердце». 

[12+].
14.50 Город новостей.
17.45 Х/ф «Чёрный принц». [6+].
20.05 Х/ф «Последний довод». [12+].

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

23.10 «Жена. История любви». [16+].
00.40 Х/ф «Укол зонтиком». [12+].
02.35 Петровка, 38. [16+].
02.50 Х/ф «Жених напрокат». [16+].
04.45 Д/с «Обложка». [16+].

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.20 Т/с «Морские дьяволы-3». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». [16+].
16.25 Т/с «Невский». [16+].
19.40 Т/с «Паутина-11». [16+].
23.45 Х/ф «Во веки вечные». [16+].
01.35 Х/ф «Очкарик». [16+].
03.25 Т/с «Шериф-2». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.15, 18.35 Цвет времени.
08.20 Т/с «Эйнштейн». [16+].
10.20 Шедевры старого кино. [0+].
11.55 Д/ф «Яков Протазанов».
12.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги» .
12.55 «Черные дыры. Белые пятна».
13.40 Д/с «Первые в мире».
14.00 Д/с «Цивилизации».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 Д/ф «Хамберстон. Город на время».
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе». 

[12+].
17.50 Камерная музыка. Дмитрий Алексеев 

и Николай Демиденко.
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце на 

ладони».
19.45 Церемония открытия 

Всероссийского театрального 
марафона. Трансляция из 
Владивостока.

20.25 «Линия жизни».
21.20 Х/ф «Актриса». [0+].
22.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 

край и национальный парк Хорватии».
23.20 Клуб 37.
00.15 Х/ф «Мотылек». [18+].
01.50 Д/с «Планета Земля».
02.40 М/ф «Мультфильмы для взрослых».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 

кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. 

Простить». [16+].
07.50, 04.30 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
09.55 «Давай разведёмся!». [16+].
10.55, 03.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
14.05 Х/ф «Поцелуй судьбы». [16+].
19.00 Х/ф «Медовая любовь». [16+].
22.55 Т/с «Женский доктор-2». [16+].
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове». [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. 

[16+].
23.10 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера 

Митти». [12+].
01.20 Х/ф «Идальго». [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
07.30 М/с «Три кота». [0+].
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.30, 19.00 «Уральские пельмени». [16+].

09.50 Х/ф «Десять ярдов». [16+].
11.50 Х/ф «Форсаж-4». [16+].
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+].
19.30 Премьера! «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
21.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+].
23.40 «Слава богу, ты пришел!» [16+].
00.40 Х/ф «Горько!-2». [16+].
02.30 Х/ф «Ягуар». [0+].
04.05 М/ф «Ронал-варвар». [16+].
05.25 «6 кадров». [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «Дельта». 

[16+].
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Право на 

помилование». [16+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 

Т/с «Дельта. Продолжение». [16+].
18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.00, 

23.50, 00.35 Т/с «След». [16+].
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы». [16+].

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. Вести-Ирыстон
17.00 – Местное время. Северный Кавказ
14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Лучшее в жизни
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Трембита». [6+].
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+].
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+].
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 «Слово пастыря». [0+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф «Полосатый рейс». [12+].
12.15 Д/ф Премьера. «Другого такого 

нет!» К юбилею Василия Ланового. 
[12+].

13.20 Х/ф «Алые паруса». [0+].
15.00 К юбилею Василия Ланового. 

[16+].
15.50 Х/ф «Офицеры». [6+].
17.40 Концерт, посвященный фильму 

«Офицеры» в Государственном 
Кремлевском дворце. [12+].

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
[16+].

21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Мистер Штайн 

идёт в онлайн». [16+].
00.55 Х/ф «Большой переполох в 

маленьком Китае». [12+].
02.45 «Модный приговор». [6+].
03.40 «Мужское / Женское». [16+].
04.30 «Давай поженимся!» [16+].

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Местное время. Суббота. [12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. [12+].
13.05 Х/ф «Дочки-мачехи». [12+].
17.30 «Привет, Андрей!». [12+].
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Радуга жизни». [12+].
00.45 Х/ф «Цена измены». [12+].
02.55 «Выход в люди». [12+].

ТВ ЦЕНТР

05.15 Марш-бросок. [12+].
05.40 АБВГДейка. [0+].
06.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [12+].
07.50 Православная энциклопедия. [6+].
08.20 Х/ф «Сердце женщины». [12+].
10.30, 11.45 Х/ф «Чёрный принц». [6+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.45, 14.45 Х/ф «Зеркала любви». [12+].
17.05 Х/ф «Отель счастливых сердец». 

[12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны». 

[16+].
03.55 «Прощание. Владислав Галкин». 

[16+].
04.40 «Образ России». Спецрепортаж. 

[16+].
05.05 Линия защиты. [16+].

НТВ
05.00 Д/ф «Остаться людьми». [16+].
06.10 Х/ф «Петровка, 38». [0+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» [12+].
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.05 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 «Брэйн ринг». [12+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00, 19.20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь». [16+].
22.15 Х/ф «Правила механика замков». 

[16+].
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

[16+].
01.25 Д/ф «Ленин. Красный император». 

[12+].
03.25 Т/с «Шериф-2». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне».
07.05 М/ф «Мультфильмы».
08.15 Т/с «Сита и Рама».
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.15 Телескоп.
10.40 Х/ф «Актриса». [0+].
11.55, 00.55 Д/с «Планета Земля».

12.50 Д/ф «Андреевский крест».
13.30 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...» [0+].
14.55 Д/ф «Роман в камне».
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива».
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт в 

Барселоне.
17.25 Д/ф «Вася высочество».
18.05 Х/ф «Павел Корчагин». [12+].
19.45 Д/ф «Крестьянская история».
21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Мифы и монстры».
22.45 «2 Верник 2».
23.30 Х/ф «Медведь и кукла». [16+].
01.50 «Искатели».
02.40 М/ф «Мультфильмы для взрослых».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.40, 06.25 «6 

кадров». [16+].
08.20 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» [16+].
10.15 Х/ф «Даша». [16+].
14.20 Х/ф «Любка». [16+].
19.00 Х/ф «Одинокие сердца». [16+].
23.00, 04.55 Д/с «Маленькие мамы». [16+].
00.30 Х/ф «Адель». [16+].
02.30 Д/с «Астрология. Тайные знаки». 

[16+].
04.05 Д/с «Гадаю-ворожу». [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 02.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+].

07.20 Х/ф «Действуй, сестра!» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
18.30 «Засекреченные списки». [16+].
20.40 Х/ф «Крокодил Данди». [16+].
22.30 Х/ф «Крокодил Данди-2». [16+].
00.40 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах». 

[6+].
07.40 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.30, 15.35 «Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].
09.30 «ПроСТО кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30 Х/ф «Смурфики». [0+].
13.30 Х/ф «Смурфики-2». [6+].
16.35 Х/ф «Монстр Траки». [6+].
18.45 Х/ф «Охотники за привидениями». 

[16+].
21.00 Х/ф «Форсаж-6». [12+].
23.35 Х/ф «Очень плохие мамочки». [18+].
01.30 Х/ф «Моя супербывшая». [16+].
03.05 М/ф «Супергерои». [6+].
04.20 «6 кадров». [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.30, 06.00, 06.35, 07.00, 07.30, 

08.00, 08.40, 09.20, 10.00 Т/с 
«Детективы». [16+].

10.40, 11.25, 12.20, 13.05, 14.00, 14.50, 
15.40, 16.30 Т/с «След». [16+].

17.20, 18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «Следствие любви». 
[16+].

00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.45, 02.30, 03.10, 03.50, 04.35 

Т/с «Последний мент». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.40 – Местное время. Суббота
09.20 – Канал «Россия 1»
11.10 – Вести. Местное время.
11.30 – Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 – Дежурная часть
18.20 – «Бафæзмын хæрзты». Гасситы 

Мурат
19.00 – «Войны Христовы»
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

КУПЛЮ ДОРОГО рога  оленя, 
лося, сайгака. В любом состо-
янии, закупаем постоянно.
Тел. +7 960 185-79-24.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20.01
ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф «Раба любви». [12+].
06.00 Новости.
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код». [0+].
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Русский в городе 

ангелов». К 75-летию Родиона 
Нахапетова. [16+].

11.10, 12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.00 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 

человека». [12+].
14.05 Х/ф «Женщины». [6+].
16.10 Д/ф «Виталий Соломин. «...И вагон 

любви нерастраченной!» [12+].
17.10 «Три аккорда» в Государственном 

Кремлевском дворце. [16+].
19.20 «Лучше всех!» Новогодний выпуск. 

[0+].
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». [16+].
00.55 Х/ф «Сумасшедшее сердце». [16+].
03.00 «Модный приговор». [6+].
04.00 «Мужское / Женское». [16+].

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Как же быть сердцу». [12+].
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Время дочерей». [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-

заде». [12+].
01.25 Т/с «Пыльная работа». [16+].
03.20 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. [12+].

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «Бестселлер по любви». [12+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.55 Д/с «Короли эпизода». [12+].
08.45 Х/ф «Укол зонтиком». [12+].
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+].
11.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф «Большая семья». [0+].
13.55 «Смех с доставкой на дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники московского быта. Сталин и 

чужие жены». [12+].
15.55 «Хроники московского быта. Рюмка 

от генсека». [12+].
16.45 «Прощание. Жанна Фриске». [16+].
17.40 Х/ф «Юрочка». [12+].
21.40, 00.35 Х/ф «Женщина в беде». [12+].
01.30 Х/ф «Последний довод». [12+].
03.20 Петровка, 38. [16+].
03.30 Х/ф «Глубокое синее море». [16+].
05.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада». [12+].

НТВ
05.00 Д/ф «Остаться людьми». [16+].
06.10 Х/ф «Огарева, 6». [12+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.35 «Кто в доме хозяин?» [16+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.50 Дачный ответ. [0+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Х/ф «Раскаленный периметр». [16+].
23.55 Х/ф «Бой с тенью». [16+].
02.25 Д/ф «Ленин. Красный император». 

[12+].
03.25 Т/с «Шериф-2». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Мультфильмы».
08.10 Т/с «Сита и Рама».
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.55 Х/ф «Павел Корчагин». [12+].
12.30 Д/с «Первые в мире».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 Д/с «Планета Земля».
14.05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай – 

Гималаи».
15.00 Х/ф «Медведь и кукла». [16+].
16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 «Искатели».
17.50 «Ближний круг Римаса Туминаса».
18.45 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос».
21.05 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...» [0+].
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива».
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в 

Барселоне.
00.25 Х/ф «Первая перчатка». [0+].
01.45 М/ф «Сизый голубочек». [0+].
02.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

3.00.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». [16+].
08.40 Х/ф «Исчезновение». [16+].
10.35 Х/ф «Любовница». [16+].
14.05 Х/ф «Медовая любовь». [16+].
19.00 Х/ф «Будет светлым день». [16+].
22.55, 04.50 Д/с «Маленькие мамы». [16+].
00.30 Х/ф «Настоящая любовь». [16+].
02.25 Д/с «Астрология. Тайные знаки». 

[16+].
04.00 Д/с «Гадаю-ворожу». [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
08.00 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+].
10.00 Х/ф «Я – легенда». [16+].
12.00 Х/ф «Король Артур». [12+].
14.20 Х/ф «Воздушная тюрьма». [16+].
16.40 Х/ф «Крокодил Данди». [16+].
18.40 Х/ф «Крокодил Данди-2». [16+].
20.50 Х/ф «Тарзан. Легенда». [12+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах». 

[6+].
07.40 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Царевны». [0+].
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
09.30 М/ф «Смурфики: Затерянная 

деревня». [6+].
11.15 Х/ф «Монстр Траки». [6+].
13.20 Х/ф «Форсаж-5». [16+].
16.00 Х/ф «Форсаж-6». [12+].
18.35 Х/ф Впервые на СТС! «Копы в юбках». 

[16+].
21.00 Х/ф «Полтора шпиона». [16+].
23.10 Х/ф «В активном поиске». [18+].
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки». [18+].
03.05 Х/ф «Горько!-2». [16+].
04.35 «6 кадров». [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.15, 06.00, 06.40 Т/с «Последний 

мент». [16+].
07.20, 08.10, 09.00 Д/с «Моя правда». 

[12+].
10.00 Светская хроника. [16+].
11.00 «Вся правда о... ЗОЖ». [16+].
12.00 Х/ф «Знахарь». [12+].
14.40, 15.40, 16.40, 17.30, 18.30, 19.30, 

20.25, 21.25, 22.25, 23.15, 00.15, 
01.10 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 
[16+].

02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Т/с «Право на 
помилование». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.40 – Местное время. Воскресенье
09.20 – Канал «Россия 1»

 «АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 – Культура
18.20 – Фыдыбæстæ хъахъхъæнджытæ
18.40 – Фарны хабæрттæ
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

АФИШ А

ДОННА ТАРТТ. 

«ЩЕГОЛ»
Тринадцатилетний Тео, как говорится, родился в рубаш-

ке. Он остался в живых после взрыва, но потерял маму. Его 
бросил родной отец, и теперь паренек совсем один, скита-
ется по миру из одного приюта в другой, из одной приемной 
семьи в следующую. Утешением для юного Тео становится 
шедевр голландского мастера, который он украл из музея, 
однако это чуть не привело к гибели мальчика. Роман рас-
скажет о силе искусства, которая порой столь велика и мо-
жет обернуться вовсе не так, как мы того ожидаем.

ЭНТОНИ ДОРР. 

«ВЕСЬ НЕВИДИМЫЙ НАМ СВЕТ»
Роман от лауреата многих престижных литературных 

премий Энтони Дорра попал в списки бестселлеров и не 
покидает их. «Весь невидимый нам свет» рассказывает о 
двигающихся навстречу друг другу слепой девочке и роб-
ком мальчике, которые пытаются выжить, пока кругом бу-
шует война, не потерять человеческий облик и сохранить 
близких. 

Книга увлекает, захватывает и не отпускает до послед-
них строк. Несмотря на угнетающую атмосферу страшной 
войны, весь роман пронизывают надежда, вера в силу жиз-
ни и победу добра...

ЛОРЕН ОЛИВЕР. 

«ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УПАДУ»
Предположим, вы сделали что-то очень плохое, но поня-

ли это слишком поздно, когда уже ничего нельзя изменить. 
Но все-таки дается шанс исправить содеянное, и вы повто-
ряете попытку снова, но каждый раз что-то не срабатывает.

Именно в такой ситуации оказалась Саманта Кингстон, 
не знавшая никаких серьезных проблем. 12 февраля долж-
но было стать просто еще одним днем в ее жизни. Но вы-
шло так, что в этот день она умерла. Однако что-то удер-
живает Саманту среди живых, и она вынуждена проживать 
этот день снова и снова, мучительно пытаясь понять, как ей 
спасти жизнь, и открывая истинную ценность всего того, что 
она рискует потерять.

История заставляет задуматься о многих вещах, пораз-
мышлять о смысле жизни.

«ХАЙДИ»
Это история о маленькой героине по имени Хайди, которая 

рано осиротела, поэтому ее взял на воспитание родной де-

душка. Старый мужчина уже давно вел затворническую жизнь 

в красочных местах альпийских гор. Привыкший к такой жизни, 

нелюдимый мужчина мало обращает внимания на внучку. Но 

девочка слепо верит в то, что дед любит ее всем сердцем, про-

сто он еще не готов это признать. А пока этого не случилось, 

Хайди наслаждается жизнью в горах, играя с соседским маль-

чиком Петром. Они дружны и фактически все время проводят 

вместе. Но такое поведение девочки не устраивало ее тетуш-

ку. Она считает, что девочка должна стать настоящей леди. 

Богатая и влиятельная тетка забирает главную героиню в го-

род, где всячески пытается изменить ее взгляды на жизнь. Но 

старый мужчина, который уже привык к заразитель ному смеху 

в стенах своего дома, наконец-то осознал, что ему очень не 

хватает любимой внучки. Теперь за девочку начинается насто-

ящая борьба. Вот только ее мнения никто не хочет спрашивать.

ЧИТАЕМ 0+
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 В рамках профилактическо-
го мероприятия «Зимняя 
дорога» сотрудники отде-

ления пропаганды УГИБДД МВД 
по РСО-А совместно с инспекто-
рами ОБ ДПС ГИБДД по г. Влади-
кавказу провели профилактиче-
ское рейдовое мероприятие.

Сотрудники Госавтоинспекции нес-
ли службу на одном из оживленных 
участков города – площади Штыба. 
В центре внимания дорожных поли-
цейских находились водители, нару-
шившие скоростной режим. Дорожные 
полицейские напоминали владельцам 
транспортных средств о строгом со-
блюдении Правил дорожного движе-
ния, особенно в период сложных мете-
орологических условий.

Внимание автолюбителей было ак-
центировано на соблюдении скорост-
ного режима, который должен обе-
спечивать возможность постоянного 
контроля за движением транспортного 
средства для выполнения требований 
ПДД. Водитель должен учитывать до-
рожную обстановку, метеорологиче-
ские условия и свои личные навыки 
управления автомобилем.

Движение с высокой скоростью, 
невнимательность за рулем, резкое 
маневрирование могут привести к по-
тере управляемости транспортным 
средством, столкновению с препят-
ствием, съезду с дороги, опрокидыва-
нию.

Необходимо быть предельно вни-
мательными и осторожными в местах 
организованного выхода пешеходов, 

особенно детей. Также полицейские 
напомнили водителям, что на зим-
ней дороге тормозной путь увели-
чивается в три раза, и рекомендо-
вали использовать удерживающие 
устройства при перевозке детей в 
автомобилях. 

Водителям вручались памятки с 
Правилами дорожного движения, на-
поминающие об ответственности, 
которую они несут не только за свою 
жизнь, но и за жизнь и здоровье других 
участников дорожного движения.

ГИБДД МВД по РСО-А 

Преступление

ОБНАРУЖИЛИ
И ИЗЪЯЛИ
Уроженец одной из стран 

ближнего зарубежья за-
держан при попытке сделать 
закладку с сильнодействую-
щим  наркотиком на территории 
столицы республики.

Сотрудники отдела по контро-
лю за незаконным оборотом нар-
котиков Управления МВД Рос-
сии по г. Владикавказу задержали 
38-летнего мужчину по подозрению 
в незаконном сбыте наркотиче-
ского средства на ул. Ватутина.
Оперуполномоченные в ходе личного 
досмотра подозреваемого обнаружи-
ли в кармане его джинсов черный по-
лимерный пакет, в котором было 30 свертков с веществом белого цвета.

Согласно проведенному экспертами ЭКЦ МВД по РСО-А исследо-
ванию, изъятое вещество – героин. Кроме того, у молодого человека 
изъяли сотовый телефон, с помощью которого парень собирался фик-
сировать места закладок.

В отделе полиции задержанный также рассказал, что за распростра-
нение всех свертков ему обещали денежное вознаграждение. В Север-
ную Осетию  он приехал днем ранее из Московской области, где живет и 
имеет временную регистрацию.

Общая масса сильнодействующего наркотического сред ства во всех 
изъятых свертках составила свыше 50 граммов, что составляет более 
150 разовых доз.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 4 
ст. 228.1 через ст. 30 Уголовного кодекса России. Задержанный поме-
щен в следственный изолятор. 

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Назначение

Кража

Безопасность

10 декабря начальник УГИБДД МВД по РСО-А Айвар Хуадонов 
представил личному составу отдельного батальона ДПС ГИБДД 
УМВД России по г. Владикавказу нового командира – майора по-
лиции Таймураза Моураова. 

Ранее майор полиции проходил службу в должности заместителя ко-
мандира отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РСО-А по обслужива-
нию федеральных автомобильных дорог. В органах внутренних дел служит 
с 2004 года. За образцовое исполнение служебных обязанностей имеет 11 
поощрений. На новую должность он назначен приказом МВД по РСО-А от 10 
декабря 2019 г.

Обращаясь к присутствующим, майор полиции Таймураз Моураов ска-
зал, что сам начинал службу инспектором, поэтому хорошо знает и понимает 
трудности этой службы. Он также заверил, что с задачами, поставленными 
руководством Управления МВД России по г. Владикавказу, и с ответствен-
ными обязанностями во вверенном ему подразделении справится. 

Командовать сотрудниками дорожно-патрульной службы 
г. Владикавказа будет майор полиции Таймураз Моураов

По подозрению в соверше-
нии кражи товаров на сумму 
более 170 тысяч рублей из 

нового, еще не открывшегося супер-
маркета, расположенного на улице 
Дзусова, задержаны трое местных 
жителей в возрасте 20, 23 и 26 лет.

С заявлением в полицию обратился 
директор магазина. Мужчина пояснил, что 
ночью злоумышленники взломали окно и 
из торгового зала похитили различные то-
вары на сумму свыше 170 тыс. руб. Супер-
маркет был совсем новый, его открытие 
было запланировано в ближайшие дни: в 
нем шла уборка торгового зала и склад-
ского помещения, а также осуществлялась 
раскладка товаров.

Оперативники уголовного розыска от-
дела полиции №3 Управления МВД России 
по г. Владикавказу выяснили, что кража 
была совершена путем отжатия стеклопа-
кета. Злоумышленники открыли окно и про-

никли в закрытое помещение, откуда похи-
тили более 15 коробок с товаром, который 
вывезли на легковом автомобиле. На земле 
по пути следования к машине злоумышлен-
ники оставили следы в виде рассыпанных 
плиток шоколада.

Реализовав комплекс оперативно-ра-
зыскных мероприятий, сотрудники уголов-
ного розыска вышли на след похитителей. 
Был установлен автомобиль, на котором 
скрылись злоумышленники, а также марш-
рут следования. Ими оказались трое моло-
дых людей, ранее судимые за аналогичные 
преступления.

Задержанные дали признательные 
показания и пояснили, что значитель-
ную часть украденного товара они уже 
успели продать в мелкие продуктовые 
магазины недалеко от города – в пос. 
Заводском.

По факту кражи возбуждено уголовное 
дело. Злоумышленники помещены в след-
ственный изолятор.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
НАРУШИТЕЛИ

Следы в виде рассыпанных плиток шоколада

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ЗИНАИДА ГАБУЕВА
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Алы адæммæ дæр фагбæрцæй вæййы, сæ 
удварн сын чи бæрзонддæр кæнынц, сæ 
миддуне сын чи хъæздыгдæр кæнынц, 

сфæлдыстады ахæм архайджытæ. Уыдонæн се 
сфæлдыстадон хъомыс, кæй зæгъын æй хъæуы, 
иугъуызон нæ вæййы. Хъыгагæн, бæрцыл вæй-
йынц, сæ курдиаты цæхæркалгæ рухс адæмы 
зæрдæтæм кæмæн фæхæццæ вæййы æмæ сæ 
нæмттæ сæ мысынады кæмæн баззайынц.

Уыдонæй сæ иу, æнæдызæрдыгæй у Гуырдзы-
стоны ССР-ы сгуыхт артист, Цæгат Ирыстоны адæмон 
артист, Республикæ Хуссар Ирыстоны адæмон артист, 
Хетæгкаты Къостайы номыл паддзахадон премийы ла-
уреат Гæбæраты Дауыт дæр. Зæгъгæ йын ацы кадджын 
нæмттæ нæ уыдысты, уæддæр æй адæм афтæ бирæ 
уарзтой æмæ уыд сæхи, æцæг адæмон артист. Йæ хай-
адистæй спектаклтæм бакæсынмæ цыдысты уæлдæй 
фылдæр адæм. Уымæн æмæ зыдтой, комикон актер 
уæвгæйæ та сæ Дауыт кæй фæхудын кæндзæн, хъыг, 
маст кæй зæрдæйы ис, уымæн сæ кæй айрох кæнын 
кæндзæн…

Афтæ зыны, цыма комикон актер чи у, адæмы йæ 
бакаст, йæ ныхас, йæ архайдæй чи хъæлдзæг кæны, 
уымæн йæхи цард дæр сæрысуангæй æвæлмас, хъæл-
дзæг вæййы. Фæлæ уый иууыл афтæ нæу. Цас амонд-
джын хъуамæ уыдаид, йæ сабидуг хæсты размæ æмæ 
хæсты фæстæ уæззау азтæм кæмæн æрхауд, уыцы 
сабийæн. «Царды æнцон æмæ лæгъз фæндагыл никуы 
цыдтæн, уæлдайдæр та – мæ сабибонты», – дзырта-иу 
Дауыт. Æмæ, æцæгæйдæр, фыд – хæдзардарæг раджы 
фæзиан ис. Дауыт уыд фондз сывæллонæн сæ кæстæр. 
Æхсæз азы йыл куы цыд, уæд та йæ мад фæрынчын æмæ 
æруатон. Йæ хотæ æмæ йе ‘фсымæртæ уæдмæ сæхи 
цардаразæг систы æмæ йæхимæ кæсын куы хъуыд, 
уыцы рæстæджы каст йæ мадмæ. Афтæ – авд азы бæрц. 
Ахæм уавæрты ахуыр кодта йæ хъæу – Куатетрийы скъо-
лайы. Скъолайы фæстæ – Тбилисы Ш. Руставелийы 
номыл Театралон институты ахуыры азтæ…

Стæй – 1961 аз. Уыцы аз бакъахдзæф кодта 
Хетæгкаты Къостайы номыл Хуссар Ирыстоны падд-
захадон драмон театры бæстыхайы къæсæрæй æмæ 
йæ сценæйыл хъазыд суанг йæ амæлæты бонмæ, ома, 
46 азы. Æмæ ма дзы абон дæр хъазыдаид, æгъатыр 
мæлæт æй не ‘хсæнæй куынæ аскъуыдтаид, уæд.

О, бирæ азты фæкуыста Дауыт нæ сæйраг теа-
тры æмæ йын æнтысгæ дæр бирæ бакодта. Æдæппæт 
йæ уарзон сценæйыл сарæзта дыууæсæдæ фæлгон-
цæй фылдæр. Уыдон, куыд зонæм, афтæмæй, сæйра-
джыдæр, сты комикон фæлгæнцтæ. Актер бацæуы æл-
гъин, кæрæф, хиуарзон адæймаджы ролы æмæ йын йæ 
хъæндзинæдты сценæмæкæсджыты размæ рахæссы. 
Абон дæр ма цæстытыл чи ауайынц, уыцы мимикæ, 
уæнгты айст, ирд, дырыс дикци æмæ сæйраджыдæр 
та – юморы æнкъарынад уыдысты йе стыр курдиаты 
сæйрагдæр æууæлтæ.

Дауыты æмдугонтæн, лæгæй лæгмæ йæ чи зыдта, 
иу сценæйыл йемæ хъазыны амонд кæмæ æрха-
удта, уыдонæн абон дæр йæхи рухс фæлгонц дæр сæ 
цæстытыл æнæауайгæ нæ фæвæййы æмæ зæрдæ хуры 
фарсмæ абады.

Куыд æндæр сфæлдыстадон кусджытæ, афтæ нæ 
драмтеатры актертæ дæр хъал цард никуы кодтой, 
нæдæр – советон дуджы, нæдæр – ныр. Бонзонгæ цард 
кодта Дауыт дæр. Бирæ хæрзиуджытæ домаг нæ уыд 
цардæй. Сæйраг хæрзиуджытыл та нымадта…

Фыццаджыдæр – æнæниздзинад. Дыккаджы – 
адæмы хорзæх. Адæмы фыдæх куыд карз у, афтæ сæ 
уарзт та стыр хорзæх у. Æмæ дæ цæмæй уыцы хорзæх 
уа, уый тыххæй та, уадз, адæмæн сæхи, дæ цардæй 
сын хорздзинад, циндзинад, рæсугъддзинад хæсс, 
цасфæнды зын дын ма уа, уæддæр.

Æмæ кæд йе ‘нæниздзинад иууыл йæхицæй кæн-
гæ нæ уыд, (æндæра абон дæр хъуамæ не ‘хсæн уаид 
æмæ сценæйыл йæ бынат афтид нæ уаид), уæддæр 
дыккаг хæрзиуæгæй æххæстæй уыд хайджын. Уый та 
уыд йе стыр курдиат æмæ йе стыр фыдæбоны иумæйаг 
фæстиуæг.

Æз æхсæвæй-бонæй ме стыр мызды тыххæй 
нæ фыдæбон кодтон æмæ кæнын, фæлæ ме 
сценæмæкæсджыты тыххæй, цæмæй уыдон театрæй 
ацæуой хорз зæрдæйы равгимæ æмæ уыцы равг сæ 
зæрдæты фылдæр фæхæссой.

Фæзæгъынц, зæгъгæ, ахуд æмæ фылдæр фæцæрай. 
Худын, хъæлдзæг уæвын царды бонтæ, æцæгæйдæр, 
фылдæр кæнынц. Æмæ уæдæ кæд афтæ у, уæд Дауыт 
уыд йе сценæмæкæсджытæн сæ цæрæнбонтæ фыл-
дæргæнæг дæр æнусы æмбисы бæрц.

Актерæн йæ алы саразгæ фæлгонц дæр зынаргъ у. 
Алкæцыйы дæр дзы йæ уд бавæры, алкæцыйыл дæр 
фыдæбон фæкæны. Фæлæ дзы уæддæр зæрдæмæ 
уæлдай æввахсдæр кæцыдæртæ вæййынц, афтæ сты 
сценæмæкæсджытæ дæр, кæцыдæрты дзы хуыздæр 
айсынц. Дауыт куыд дзырдта, афтæмæй йæ зæрдæмæ 
уæлдай æввахсдæр лæууыдысты Хуыгаты Георы «Мæ 
усы лæджы» – Хъæриуы роль, «Сæтти æмæ Бæттийы» – 
Бæтти, Хацырты Сергейы «Тулгæ дур»-ы – Гæбул, Са-
улохты Мухтары «Усгур Гæцийы» – Хадзы, Хъайттаты 
Сергейы «Мады зæрдæ»-йы – Серги, Хаситы Вильге-
льмы «Расыггæнджытæ»-йы – Муки æмæ æндæр ролтæ.

Номдзыд артисты сфæлдыстадимæ хорз зонгæ 
уыдысты куыд Хуссар Ирыстоны, афтæ Цæгат Ирыс-
тоны дæр. Уымæй дарддæр ма йæ хонын райдыдтой 
кинонывты исынмæ дæр. Æвæццæгæн, Хуссар Ирыс-
тоны драмон театры артисттæй уый у фыццаг, кинойы 
кæй сфæлвæрдтой. Æмæ йын ацы здæхты дæр уыд 
хорз æнтыст. Æдæппæт ахъазыд 16 ролы кинойы. 
Гуырдзыстоны киностудийы ист кинонывтæй ахъазыд 
æртæйы – «Чермен», «Оперæ «Даиси» æмæ «Фæндаг 
фæуд кæны къуылдымыл». Одессæйы киностудийы 
арæзт кинонывтæй та ахъазыд «По следам карабаира», 
«Кольцо старого шейха», «Курьер на восток» æмæ «По-
хищение Европы»-йы. Уыдонæй дарддæр ма ахъазыд 
ахæм кинонывты, куыд «Горский парень», «Переход» 
æмæ æндæрты.

Дауыт, куыд сфæлдыстадон кусæг, афтæ йæ-
хиуыл нæ ауæрста. Йæхи, æрдзæй лæвæрд иунæг 
царды уый ныддихтæ кодта, цы бирæ фæлгæнцтæ 
аразыныл фыдæбон кодта, уыдоны цардтыл, хызт иу 
сценикон хъайтарты цардæй иннæмæ æмæ сæ хаста 
йе сценæмæкæсджыты, киномæкæсджыты размæ. Уый 
уыдис йæ куыст, афтæ бирæ кæй уарзта, уыцы куыст.

Фæлæ уæддæр царды мидæг Дауыт сæйрагыл куыст 
нæ нымадта, нæ йæ æвæрдта фыццаг бынаты. Сæйраг-
дæр ын уыдысты бинонтæ.

«Хæдзары дæ хъуыддæгтæ нывыл куы уой, рай-
сомæй дæ хæдзары къæсæрæй хорз зæрдæйы рав-
гимæ куы рахизай, уæд адæммæ дæр хуыздæр цæстæй 
кæсдзынæ æмæ дæ куыстмæ дæр райгондæй æрыв-
налдзынæ».

Æнæрынцой уды хицау уыд Дауыт. Æдзух сфæлды-
стадон агурæнты уыдис. Фæлæ йын уыцы сфæлдыс-
тадон авналæнтæ æрбауынгæг сты Советон Цæдисы 
ныппырхæй æмæ царды фæивдæй. Йæхæдæг куыд 
дзырдта, афтæмæй йыл уый мæгуырауæрдæм тынг 
бандæвта. Йæхиуыл дæр æмæ йæ уарзон коллективыл 
дæр. Цæдисы фехæлд, гъа, фæлæ уый фæстиуæгæн 
нæ зæххыл дæсгай азты цы трагикон цаутæ цыдис, 
уыдон ын æнæзындгонд нæ уыдысты, йæхи цæстæй 
сæм каст, йæхиуыл сæ æвзæрста. Цард фæстæмæ 
алæууыд. Нæ сæйраг театры коллектив сæ архайд кæд 
не ‘рурæдтой, уæддæр актер æмæ сценæмæкæсæг 
кæрæдзийыл арæх нал æмбæлдысты. Уый та актерæн 
уæззау хъуыддаг у.

…Сфæлдыстадыл дæр уадиссаг дзурæн нал ис. 
Нæ актертæн цы бæрцыл мызд ис, уый дæр афоныл 
нæ исынц. Æвзонг актертæ Мæскуыйы фесты ахуыр. 
Æрцыдысты æмæ цы? Куыд хъуамæ цæрой, кусой 
50 сомыл (дзырд 1999 азыл цæуы)? Цæмæй спектакль 
сæвæрай, уый тыххæй декорацитæ хъæуы. Уыдонæн 
та æхца хъæуы. Æхца та нæй æмæ фыдæбонæй 
мæлæм.

Царды фæивд Дауыты æрыййæфта йæ тæккæ 
сфæлдыстадон хурхæтæны. Разæй йæм нырма бирæ 
хъуыддæгтæ æнхъæлмæ каст, фæлæ йæ курдиаты тых 
æххæстæй раргом кæныны фадæттæ, куыд ма загъ-
там, афтæмæй æрбакъуындæг сты. Уыимæ цы уæззау 
уавæры ныххаудысты йе ‘мтуг адæм, уыдæттæ æнæ-
бандавгæ нæ фесты йе ‘нæниздзинадыл æмæ 2007 азы 
18 октябры, нæ хæдбардзинад банымайынмæ нæ бæр-
цыл мæйтæ куы хъуыд, уæд йæ уарзæгой зæрдæ æр-
лæууыд йæ кусынæй.

Ацыд не ‘хсæнæй, фæлæ цæргæйæ баззадысты 
сценæйыл æмæ кинойы цы фæлгæнцтæ сарæзта, 
уыдон.

БИАЗАРТЫ Роланд

САХАЙРАГ
Рохæн æвгъау

Сæйрагдæр ын уыдысты бинонтæ

Бæрæгбæттæ НОГБОНИрон адæмы уарзондæр 
бæрæгбæттæй иу у Ногбон. 
Куы мæйы дыууадæсæм, 

куы æртындæсæм, куы цыппæр-
дæсæм бонмæ æрцæуы.

Н о г б о н  б а с т  у  х у р х æ т æ н и м æ . 
Хистæртæ-иу хуымæтæджы не скуыв той: 
«Бон куыд даргьдæр кæны, афтæ адар-
гьдæр уæнт нæ цард, нæ амонд». Ног-
боны-иу адæм дзырдтой: «Рæстæг ног 
цардырдæм акъул». Бон æрбацъæхтæ, 
уæд-иу алы хæдзар дæр йæ размæ 
арт скодта. Фæсивæд арт скæнынмæ 
сæхи рагæй цæттæ кодтой. Уæдæ кæй 
арт стырдæр уыдзæн? Уæдæ кæй арт 
тынгдæр ныррухс кæндзæн? Хъæу-иу 
ныррухс, дæсгай æмæ дæсгай æртытæ 
арвы хъæбысмæ сæхи ивæзтой.

Хистæрæй кæстæрæй-иу арты алы-
варс сæмбырд сты, фæсивæд «сой-сой» 
хъæргæнгæ æртытыл зылдысты. Арт-
иу сыгьд куы фæци, уæд-иу хистæртæй 
исчи загьта: «Ацы арт куыд басыгьд, 
афтæ басудзæнт нæ фыдбылызтæ дæр, 

афта фесæфæнт не ‘знæгтæ». 
Ногбоны фынгмæ бинонтæ сæхи 

рагæй цæттæ кодтой. Фынг цас бæр-
кадджындæр уа, уыйас хуыздæр, уыйас 
бæркадджындæр уыдзæн æнæхъæн аз 
дæр. Бæрæгбоны фынгыл сæйраг бынат 
ахста æртхурон – дынджыр дза-
джджын гуыдын. Уымæй хъуамæ 
бинонтæй алчидæр бахордтаид, 
искæмæн дæттын дзы не ‘мбæлд. 

Изæры-иу бинонтæ Ногбоны 
фынгмæ æрæмбырд сты, æмæ-
иу хистæр нæлгоймаг фæкуывта, 
фæарфæтæ кодта, бинонтæй-иу 
алкæй дæр бафæдзæхста Хуыцау 
æмæ йе сконд зæдтыл, аз-азы 
дæргьы амондджын куыд уой, 
æнæмаст, æнæфыдбылыз, зæр-
дæрухсæй куыд цæрой. 

Н о г б о н ы  с æ р м а г о н д æ й 
æртыгай чъиритæ кодтой Сафай-
æн, Сæрызæдæн, Бынаты Хица-
уæн, къутутæн, фосæн. 

Бинонтæй хуыздæр къах, амонд-
джындæр къах кæмæн уыд, уый-иу 
скъæтты фосыл æрзылд. 

Ногбон æхсæв хъæлдзæг бæрæгбон 
у. Фæсивæд-иу сæ уæлæ, куыд ничи сæ 
базыдтаид, афтæ алы дарæс скодтой 

æмæ хæдзæрттыл зылдысты заргæйæ: 
«Хæдзаронтæ, хæдзаронтæ! Фæцæуынц 
уæм нæуæг бонтæ. Уæ лæг саг куыд ама-
ра, уæ ус тыр куыд ныййара, уæ басылы 
къух мæн куыд фæуа!» 

Бинонтæ-иу Ногбон бирæ фæба-
дтысты, райсомæй-иу сæ раздæр æд-
дæмæ чи ахызт, уый æрбацыд лыстытæ, 

хъæмп, кæнæ хоры нæм-
гуытимæ æмæ-иу сæ хæдзары 
къуымты бапырх кодта, уал æмæ 
уал хорзы хæдзарыл æрцæуæд, 
зæгьгæ. 

Ногбон æхсæв-иу сылго-
ймæгтæ хыссæйæ скодтой 
басылтæ: адæмы, фосы, сырдты 
хуызæттæ æмæ-иу сæ сфыхтой. 
Хæдзармæ арфæтæ кæнымæ чи 
цыд, уыдонæн-иу дзы радтой. 

Цыкурайы фæрдыг кæмæ 
уыд, уыдон-иу æй Ногбон æхсæв 
систой æмæ йæм кастысты, 
сæхи йыл фæдзæхстой, табу йын 
кодтой.

КУЧИТЫ Руслан

Гæбæраты Дауыты райгуырдыл сæххæст ис 85 азы
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АНЕКДОТЫКРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вражда.  6. Духи.  
9. Попойка.  10. Керзачи.  11. Соха.  12. Феска.  
13. Управдом.  15. Баку.  16. Истина.  22. Ясли.  
23. Такт.  24. Ошейник.  27. Каракал.  28. Весы.  
29. Азот.  33. Призрак.  39. Клан.  40. Аксинья.  
41. Излом.  42. Дюна.  43. Авокадо.  44. 
Пальмин.  45. Арка.  46. Латынь.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вакуум.  2. Аврора.  
3. Дратва.  4. Совесть.  5. Скакун.  7. Урожай.  
8. Икарус.  9. Пиво.  14. Мишка.  17. Оскар.  
18. Тираж.  19. Утка.  20. Айран.  21. Шинок.  
25. Штык.  26. Кета.  30. Взморье.  31. Скидка.  
32. Варнак.  34. Развал.  35. Казан.  36. 
Основа.  37. Анналы.  38. Мякоть.


Если вы увидели в утренней перепол-

ненной маршрутке человека с улыбкой на 
лице, не пытайтесь это повторить. Трюк 
сделан профессиональным каскадером.


– У вас фальшивый паспорт!
– Но как вы это определили, мистер 

Холмс?
– У вас там фото красивое.


– Привет!
– Привет.
– Как дела?
– Нормально.
– Что делаешь?
– Подвожу статистику.
– Что за статистика?
– Да вот, считаю, кто и сколько раз 

за день сказал мне «привет», «как дела», 
«что делаешь» и «ясно».

– Ясно...


– Алло, поликлиника? Могу я запи-
саться на прием к врачу?

– Можете, но у нас очередь на месяц 
вперед.

– А откуда эти люди знают, чем они 
будут болеть через месяц?


Жена мужу:
– Что ты такой невоспитанный?! При-

едет мама в гости – ты ее никуда не сво-
дишь, не свозишь!

Муж:
– А что толку? Она всегда обратно до-

рогу находит.


Бермудский треугольник – диван, 
кухня, компьютер. Много же народу в нем 
пропало!


– Кума, понравились вашему сыниш-

ке подарки?
– Ой, разбил их все... и машинку, и 

танк, и елку, и все игрушки на ней...
– И мой подарок разбил?
– Да нет, кума, ваш молоточек целый!


Чтобы повысить мозговую актив-

ность, психологи советуют уединиться и 
поговорить с самим собой. Меня хватило 
на две минуты... Поругались!

ОВЕН. Все, о чем мечтаете, придет в вашу жизнь, но 
при одном условии: вы должны много и упорно рабо-
тать. Карьерный взлет может породить разногласия 

в вашей семье, поэтому определите приоритеты. Неделя бла-
гоприятна для любых начинаний и вложения денег. В данный 
период вы можете попасть под волну вирусных заболеваний. 
Не пускайте здоровье на самотек, чтобы не заработать лишних 
проблем.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы не только реализуете за-
планированное, но еще и умудритесь разобраться со 
всеми прежними проблемами. Если к вам будут обра-

щаться за помощью, отказывать не стоит. Финансовая сфера 
начнет понемногу налаживаться. Работу, возможно, придется 
сменить из-за проблем с коллективом или разногласий с на-
чальством. Но это и к лучшему. В личной жизни перемен не 
ожидается. 

БЛИЗНЕЦЫ. В этот период на первом плане для вас 
будет семья. С работой и продвижением по карьерной 
лестнице придется повременить. Лучше сделайте ре-

монт дома или смените место жительства. Не исключено, что 
вам придется брать кредит в банке или обращаться за помо-
щью к своему ближайшему окружению. К любым поступающим 
предложениям относитесь настороженно. Велика вероятность 
рискованных сделок.

РАК. Фортуна будет к вам благосклонна. Не бойтесь 
проявлять свои чувства, и в вашей личной жизни на-
ступит настоящий праздник. Соглашайтесь на любую 

работу, которую вам будут предлагать. Деньги вам понадобят-
ся в самый неожиданный момент. Более того, ожидаются се-
рьезные траты, которых вы ранее не планировали.

ЛЕВ. Вы давно мечтали о переезде? Или о новом 
жилье? А может, о поездке за границу? Не удивляй-
тесь, если на этой неделе желания начнут сбываться. 
Правда, для их реализации придется приложить уси-

лия, будьте к этому готовы. Старайтесь быть мягче и поклади-
стее в отношениях с близкими людьми. С финансами все будет 
нестабильно. 

ДЕВА. Ваша задача в данное время – раскрыть в себе 
таланты. Если все получится, хобби может стать де-
лом всей вашей жизни, приносящим неплохой доход. 

Близким рекомендуется уделять максимум внимания и време-
ни: от этого зависит, как сложатся ваши отношения с семьей в 
дальнейшем. В середине недели вы можете почувствовать тягу 
к приключениям.

ВЕСЫ. В приоритете сейчас у вас будет работа, хотя 
серьезных перемен в этой сфере пока ждать не стоит. 
Главное – не испортить здоровье постоянными пере-

работками и напряжением. Велики шансы завести семью или 
узаконить гражданский брак, длившийся годами. Некоторые 
Весы закрутят служебный роман. Все сложится, если коллеги 
до последнего не будут ни о чем подозревать. В отпуск на этой 
неделе далеко лучше не уезжать. 

СКОРПИОН. Вы окажетесь в центре внимания во всех 
смыслах. Этот период обещает вам успехи в карьере, 
новый социальный статус, победы на любовном фрон-

те. Чтобы все успеть за эти семь дней, постарайтесь уже в начале 
недели примерно расписать свои планы. Любовь обязательно за-
глянет в дома одиноких Скорпионов. Звезды советуют вам поду-
мать о смене имиджа и гардероба – это, без лишних сомнений, 
может повлиять на вашу судьбу. Будьте осторожнее с финансами. 

СТРЕЛЕЦ. Для того чтобы эта неделя стала для вас 
удачной, придется потрудиться. Успех напрямую бу-
дет зависеть от вашей трудоспособности. Но есть и 

хорошая новость: скорее всего, сложности вас только закалят! 
Во второй половине недели звезды сулят вам хорошую при-
быль. В любовных отношениях придется проявить инициативу, 
иначе останетесь в одиночестве. 

КОЗЕРОГ. В финансовой сфере у вас все будет хоро-
шо, но больших денег, о которых вы мечтаете, зара-
ботать не удастся. Постарайтесь по максимуму скон-

центрироваться на семье, особенно если у вас уже есть дети. 
Одинокие Козероги рискуют быть неразборчивыми в связях. 
Этого лучше не допускать, иначе любовных драм вам не избе-
жать. В выходные вас ждет особенно приятный отдых.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя для вас пройдет под знаком 
карьеры. Вы посвятите работе большую часть вре-
мени и добьетесь несомненных успехов. Семейные 

Водолеи в ближайшее время могут ожидать пополнения, даже 
если много лет до этого завести детей не получалось. Одино-
кие представители знака имеют шанс встретить интересного 
человека. Звезды рекомендуют вам больше путешествовать в 
хорошей компании. 

РЫБЫ. Сейчас все двери для вас будут открыты. 
Если планировали что-то грандиозное, сделайте 
первый шаг к этому прямо сейчас. Не исключено по-

вышение по службе, которое повлечет за собой увеличение за-
работной платы. В любовных отношениях старайтесь меньше 
ревновать свою вторую половину, тем более поводов для этого 
не будет. Что касается здоровья, просто наблюдайте за собой. 
Причин для переживаний нет, но стоит быть начеку.

В

Гороскоп с 14 по 20 января

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отношения людей, между которыми пробежала черная кошка. 6. Беря их в руки, женщины так и прыскают. 9. «Мероприятие», после 
которого на утро трещит голова и давит сушняк. 10. Как в народе называют солдатские сапоги? 11. Примитивное орудие для вспашки земли. 12. Восточная 
шапочка из красного фетра с кисточкой. 13. «... – друг человека», – утверждала в кино Нонна Мордюкова. 15. Крупнейший морской порт на Каспийском море. 
16. То, что прописано в последней инстанции. 22. В этот дом ведут кукленка – не трехлетнего ребенка. 23. Умение не выходить за рамки приличия. 24. Кольцо 
с застежкой, надеваемое на собаку. 27. Пустынная кошка Африки, похожая на рысь. 28. «Зодиакальный» прибор, широко применяемый в аптекарском деле. 
29. «Безжизненный» газ, в переводе с греческого. 33. «Существо», в существовании которого убедить материалиста очень затруднительно. 39. Преступная 
группировка с родовыми традициями. 40. Возлюбленная Григория Мелехова («Тихий Дон»). 41. Крутой поворот реки. 42. Песчаный холм в названии популяр-
ной поп-группы. 43. Аллигаторова груша, но и люди любят кушать. 44. Русский поэт и переводчик (1841-91), автор слов революционной песни «Не плачьте над 
трупами павших борцов». 45. Узкий проход между домами с дугообразным перекрытием. 46. Мертвый язык, старательно реанимируемый медиками. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что называется состоянием сильно разреженного газа? 2. Крейсер на Неве, чей залп послужил сигналом к началу революции. 3. Круче-
ная просмоленная или навощенная нитка для шитья обуви. 4. Лучший автобусный контролер в советские времена. 5. Как величают быстрого на ногу жеребца? 
7. Все то, что нажито каждодневным трудом в огороде. 8. Венгерский автобус, прикативший на наши дороги с берегов Балатона. 9. Требовательный к доливу 
напиток. 14. Косолапый в компании с проказницей мартышкой, ослом и козлом. 17. Приз, который в Голливуде дают за красивые глазки. 18. В него выхо-
дит тот печатный орган, который его недобирает. 19. Птица, вылетающая из-под пера некоторых журналистов. 20. Кефир, употребляемый в Средней Азии. 
21. Питейное заведение в царской России. 25. Слой земли на глубину, которая захватывается лопатой. 26. Сестрица семги и горбуши с красным мясом. 
30. «На рижском ... воздух свеж» (песен.). 31. В отличие от цены товара – чем она больше, тем лучше для покупателя. 32. Старое русское название беглого ка-
торжника. 34. Место, где торгуют книгами под открытым небом. 35. Кастрюля, в которой готовится настоящий плов. 36. Внутренняя опорная часть предмета, 
остов. 37. Сжатые исторические хроники, летописи. 38. «Изнеженная» часть большинства фруктов. 
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11 января стартовал реги-
ональный этап Всероссий-
ской олимпиады школь-
ников (ВсОШ). В Северной 
Осетии для участия в нем 
заявлены 850 школьников 
9–11-х классов, которые 
набрали необходимое ко-
личество баллов по итогам 
муниципального этапа 
ВсОШ.

В перечне дисциплин, по 
которым проходит ВсОШ в Се-
верной Осетии, 21 общеоб-
разовательный предмет из 24, 
установленных Министерством 
просвещения РФ. 11 января ре-
гиональный этап открыли состя-
зания по французскому языку, а 
25 февраля завершат олимпиа-
дой по праву. Наибольшее чис-
ло участников в олимпиадах по 
английскому языку, математике, 
русскому языку и ОБЖ, наимень-
шее – по астрономии, информа-
тике, немецкому и французско-
му языках. 

– Наши школьники тради-
ционно достаточно уверенно 
преодолевают муниципальный 
барьер, поэтому количество 
заявившихся участников реги-

онального этапа в последние 
годы примерно одинаковое. 
Победители и призеры, набрав-
шие на региональном этапе не-
обходимое количество баллов, 
будут направлены для участия в 
заключительном этапе олимпи-
ады, – отметила врио министра 
образования и науки Северной 
Осетии Людмила Башарина.

Региональный этап ВсОШ 
пройдет на базе пяти площадок: 
Республиканского центра оцен-
ки качества образования, школ 
№33, 47 г. Владикавказа, про-
фессионального училища №5, 
Северо-Осетинского государ-
ственного университета и Се-

веро-Осетинской государствен-
ной медицинской академии.

Напомним, Всероссийская 
олимпиада школьников прово-
дится в течение учебного года 
и состоит из четырех этапов: 
школьного, муниципального, ре-
гионального и заключительного. 
Победители и призеры заклю-
чительного этапа получают ди-
плом, который при наличии ат-
тестата о среднем образовании 
дает право на поступление без 
экзаменов в любой университет 
России по профилю олимпиады, 
и награждаются специальной 
премией Правительства РФ.

Наталья ГАЛАОВА
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1820 г. – в Англии основано Королевское астрономи-
ческое общество;
• 1936 г. – основано добровольное спортивное обще-
ство «Локомотив»;
• 1945 г. – началась Висло-одерская операция 1945 
года;
• 1998 г. – в Париже был подписан протокол о запрете 
клонирования человека.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1628 г. – Шарль Перро, французский писатель-сказоч-
ник, поэт и критик;
• 1800 г. – Эжен Луи Лами, французский живописец;
• 1876 г. – Джек Лондон, американский писатель, автор 
приключенческой литературы;
• 1907 г. – Сергей Королев, советский ученый, осново-
положник практической космонавтики.

Calend.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Образование

Инспекторы пропаганды отдела 
ГИБДД Управления МВД России по 
г. Владикавказу, в рамках сезонного 

профилактического мероприятия «Безо-
пасные зимние каникулы», провели посвя-
щение воспитанников подготовительной 
группы детского сада «Золотой ключик» в 
отряд юных помощников инспекторов дви-
жения (ЮПИД).

Необходимо отметить, что в данном образо-
вательном учреждении одно из приоритетных 
направлений в воспитательном процессе – фор-
мирование стойких представлений о том, что изу-
чение дорожной азбуки направлено на сохранение 
жизни и здоровья людей. 

Руководством, дружным творческим коллек-
тивом детского сада и, конечно, родителями соз-
дана необходимая развивающая среда для самых 
маленьких участников дорожного движения. У до-
школьников есть зона игровой деятельности с до-
рожными знаками, настольными играми, макета-
ми улиц и интерактивными игрушками. 

Приятным сюрпризом для малышей «Золотого 
ключика» в познавательно-развлекательной про-
грамме по изучению Правил дорожного движения 
было присутствие сотрудников Госавтоинспек-
ции. Вместе с веселым маленьким человечком Не-
знайкой полицейские, используя яркие иллюстра-
ции, рассказали о правилах поведения во дворе и 
на проезжей части.

– Любимые санки, новомодные снежные само-
каты, «ватрушки» и ледянки – самые популярные 
и захватывающие виды зимнего детского транс-
порта. Однако, учитывая, что все они достаточно 
легко набирают скорость при катании и стано-
вятся неуправляемыми, пользоваться ими можно 

только под присмотром родителей и в отдаленных 
от проезжей части местах, – пояснила инспектор. 

В интеллектуально-игровой эстафете «Стой! 
Жди! Иди!» ребята изучили сигналы светофора 
и назначение дорожных знаков для пешеходов. 
В заключение состязания стражи порядка надели 
на дошкольников медальоны, вручили удостове-
рения знатоков ПДД и приняли всех участников в 
отряд ЮПИД.

В преддверии старого Нового года инспекторы 
вместе с юными помощниками из детского сада 
№177 проведут акцию «Яркая зима», направлен-
ную на пропаганду использования световозвра-
щателей.

Ирина АБАШИНА 

В Северной Осетии стартовал 
региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

ТРЕБУЕТСЯ 

АДМИНИСТРАТОР. 
Рассмотрю кандидатов без опыта работы.

 Официальное трудоустройство в соответствии с ТД РФ. 
График работы: 09.00–18.00. 
Тел. 8 989-036-28-53.

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ. 
Можно без опыта работы. Официальное оформление. 

График работы: 09.00–18.00.

Тел. 8 918-831-47-43.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
15 января 2019 года с 10.00 в приемной Президента 

Российской Федерации в Республике Северная Осетия –
Алания по адресу: г. Владикавказ, пл. Свободы, 1 личный 
прием граждан проведет руководитель Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Республике 
Северная Осетия – Алания – главный судебный пристав 
Республики Северная Осетия – Алания И.К. Кесаонов. 
Предварительная запись на личный прием осуществля-
ется по телефону 8 (8672) 51-99-50.

Профилактика

ЮНЫЕ ПОМОЩНИКИ ИНСПЕКТОРОВ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИИ ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
ГРАЖДАН О НОВЫХ ВИДАХ МОШЕННИЧЕСТВА

Мошенники завладевают деньгами граждан с использованием 
средств сотовой связи.

Уважаемые граждане! Есть несколько простых рекомендаций, 
следуя которым вы можете обезопасить себя от действия мошенни-
ков.

Наиболее распространенные схемы телефонного мошенниче-
ства:

– обман по телефону: требование выкупа или взятки за освобож-
дение якобы из отделения полиции знакомого или родственника;

– СМС-просьба о помощи: требование перевести определенную 
сумму на указанный номер, используются обращения «мама», «друг», 
«сынок» и т.п.;

– телефонный номер-«грабитель»: платный номер, за один зво-
нок на который со счета списывается денежная сумма;

– выигрыш в лотерее, которую якобы проводит радиостанция или 
оператор связи: вас просят приобрести карты экспресс-оплаты и со-
общить коды либо перевести крупную сумму на свой счет, а потом 
ввести специальный код;

– простой код от оператора связи: предложение услуги или дру-
гой выгоды – достаточно ввести код, который на самом деле спишет 
средства с вашего счета;

– штрафные санкции и угроза отключения номера якобы за нару-
шение договора с оператором вашей мобильной связи;

– услуга, якобы позволяющая получить доступ к СМС и звонкам 
другого человека.

Помните: если вы уже попали в руки мошенника, то незамедли-
тельно обращайтесь в ближайшее отделение полиции и пишите за-
явление по факту обмана. Главное – не медлите, ведь по горячим 
следам раскрыть преступление значительно проще, чем спустя неко-
торое время. И вероятность возвращения ваших денежных средств, 
которые были переданы в руки мошенника, возрастает в несколько 
раз.

Если вы стали жертвой подобного мошенничества, незамедли-
тельно сообщайте в дежурную часть полиции по номеру 02 (с мобиль-
ного – 102) или по телефону доверия МВД РСО-А 8 (8672) 59-46-99.

Также работают следующие телефонные линии дежурных частей 
отделов полиции УМВД: 8 (8672) 59-65-00; 59-67-00; 59-68-00; 
59-69-00.


