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ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ

Путин и СМИ: постскриптум

Атмосфера. Да, это, пожалуй, самое главное,
ради чего стоит лететь с Дальнего Востока,
Калиниграда, берегов Байкала или же горных
районов Дагестана в Москву на одно из самых
ожидаемых мероприятий года – итоговую прессконференцию президента России. Однако главный
герой 2020 года – ковид-19 – лишил журналистов
даже этого удовольствия…
Год экспериментов, можно сказать, финишировал очередным
нововведением – диалог представителей СМИ с Владимиром
Путиным проходил в онлайн-режиме. Конечно, полежать на просиженном за время «удаленки»
диване с ноутбуком на коленях
журналистам не удалось – в каждом федеральном округе были
организованы локации для сбора прессы, откуда собственно и
происходила прямая трансляция
всего действа. Российский лидер
находился в студии своей резиденции в Ново-Огарево, где вместе с
ним расположились и сотрудники
кремлевского пула. Впрочем, все
это наблюдали зрители у экранов
своих телевизоров и мониторов
компьютеров.
А вот, что делали журналисты,
которые оказались лишены возможности общения с коллегами со
всей страны, разумеется, осталось

в закулисье пресс-конференции.
Хотя, конечно, стоит сказать «спасибо», что СМИ хотя бы одного
округа оказались на одной площадке и могли коммуницировать
между собой – повторюсь, это одна
из важных составляющих сего
мероприятия. Для меня уж точно.
Ведь это возможность из первых
рук узнать, чем живут соседние
регионы, какие вопросы стоят сегодня на повестке дня и какие проблемы требуют своего оглашения
первому лицу государства.
Возможность сказать: «Здравствуйте, Владимир Владимирович!» – вопрос не только удачи, но
и определенных обстоятельств.
Однако есть шансы, что проблема, которую журналист хочет
озвучить президенту, в любом
случае не останется без ответа
– она может быть обозначена в
публичном диалоге с коллегами и
после освещения в одном из СМИ
уж точно получит живой отклик.

Так, к примеру, главный редактор
общественно-политического журнала «Народы Дагестана» Шуана
Магомедова, которая приехала в
Ставрополь, откуда с президентом
общались журналисты СКФО, не
смогла напрямую задать свой вопрос Владимиру Путину, но искренне надеется, что на эту проблему
обратят внимание федеральные
власти. «Я очень хотела поднять
вопрос сохранения популяции

развитие туризма, помощь врачам,
работающим в «красной зоне», жилье молодым семьям и т.д. В целом
новый формат пресс-конференции
не отменяет того, что президент
ответил на все вопросы и для него
не было запретных тем».
Вот уж действительно – Владимир Путин в очередной раз проявил
и свое чувство юмора, и остроту
ума, и искусное владение эмоциями в общении с иностранными

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ прокомментировал вопрос
журналиста из Северной Осетии Зарины ЧЕРЧЕСОВОЙ:
«Северная Осетия обладает богатым туристическим потенциалом.
Есть ряд инвестпроектов, которые направлены на развитие туризма.
При поддержке федерального центра мы стремимся к созданию новых
возможностей для наших горных районов, к новому качеству их экономического вовлечения. Началась реализация проекта всесезонного
горнолыжного курорта «Мамисон». Открыть курорт планируется к
2023 году. Помимо федеральных программ в Северной Осетии действуют региональные меры поддержки. Мы готовы идти вперед по
пути наращивания нашего туристического потенциала».
наших каспийских нерп, которые
занесены в Красную книгу. Сейчас они массово гибнут. Если бы
в Каспийском море были установлены очистные сооружения,
то проблему частично удалось бы
решить, – рассказывает девушка.
– Не менее острые вопросы были
и у моих коллег из республики:

журналистами. А что касается тем
развития туризма и врачей, работающих с ковидными больными, то
они, конечно, были затронуты, и не
раз. В том числе и представителем
Северной Осетии: шеф-редактор
службы радиовещания ГТРК «Алания» Зарина Черчесова стала
автором одного из четырех во-
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просов президенту, прозвучавших
от представителей СМИ СевероКавказского федерального округа.
«Я не первый раз присутствую на
пресс-конференции Владимира
Путина, но вопрос удалось задать
только в этом году, – признается
наша коллега. – В рамках данной пресс-конференции был дан
достаточно развернутый ответ,
но что за ним последует? Хотелось бы, чтобы актуальные для
республики проблемы, в частности, создания туристической
инфраструктуры, благодаря этому
мероприятию могли получить пути
для решения и развития».
Без собственных впечатлений с
пресс-конференции не ушел никто.
Особые задачи – быть модератором происходящего в студии г.
Ставрополя – были возложены на
корреспондента Первого канала
Павла Краснова, который также
отметил особенности такого формата мероприятия. «Я бы выделил
два вопроса: первый – вопрос
исландского журналиста. С одной
стороны, он был такой теплый. С
другой, хоть Исландия и является
частью западного мира, он попытался дистанцироваться от западного политического мейнстрима.
(Окончание на 2-й стр.)
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ВСТРЕЧА

Волонтеры меняют мир

Глава Северной
Осетии Вячеслав
БИТАРОВ провел
рабочую встречу
с региональным
координатором
Всероссийского
общественного
движения
«Волонтеры-медики»
в Северной Осетии,
победителем конкурса
«Доброволец
России-2020» Сергеем
ЗИХОВЫМ.
Волонтер представил на конкурс проект, который начал
реализовывать еще до начала пандемии. В рамках проекта «Мобильные волонтеры»
у студентов старших курсов
медицинских вузов формируются нужные навыки для проведения диспансеризации в
амбулаторно-поликлинических
учреждениях и на дому. Участники сначала проходят обучение, а затем отправляются в
медицинские организации по
всей республике для оказания
помощи врачам-терапевтам и
узким специалистам, в том числе в работе с маломобильными
и немобильными пациентами.
Глава республики поздравил
Сергея Зихова с получением
звания «Доброволец года», вручив ценный подарок.
– Вся республика радовалась вместе с вами и вашими
родными, когда Президент

России Владимир Путин
лично поздравлял вас с победой на всероссийском конкурсе. Вы и ваши соратники
по волонтерскому движению – это гордость нашего
общества, его опора и надежда. Пандемия новой коронавирусной инфекции это
в полной мере подтвердила.
Врачи, добровольцы, соцработники и многие другие
единым фронтом выступили
в борьбе за здоровье и жизнь
наших граждан. От имени
жителей Северной Осетии
благодарю вас как волонтера
и медика за вклад в общее
дело по противодействию

распространения коронавируса. Такие волонтеры, как
вы, действительно меняют
мир, и мы всегда им благодарны. Руководство окажет
вам всецелую поддержку, в
том числе по развитию волонтерского движения в республике, – сказал Вячеслав
Битаров.
Со своей стороны, Сергей Зихов поблагодарил Главу РСО–А
за оказанное внимание. Сегодня волонтер продолжает
трудиться в должности клинического ординатора, является
сотрудником скорой помощи и
лаборантом одной из кафедр
СОГМА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НОВОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ АРХИВА

Вопрос строительства во Владикавказе нового здания Центрального государственного архива Северной Осетии обсуждался в Москве на
встрече руководителя Федерального архивного
агентства Андрея АРТИЗОВА, его заместителя
Андрея ЮРАСОВА с Председателем Правительства РСО–А Таймуразом ТУСКАЕВЫМ и заместителем Председателя Правительства РСО–А
– Полномочным представителем РСО–А при
Президенте РФ Борисом ДЖАНАЕВЫМ.

Необходимость в строительстве нового здания архива назрела давно. Из-за нехватки
площадей документы на протяжении длительного времени
хранятся в специальных подвальных помещениях архива,
построенного в 1968 году, и в
здании Архивной службы.
Как отметил Таймураз Тускаев, этот объект имеет важное
значение для республики, сохранения историко-культурного наследия не только РСО–А,
но и других регионов СКФО.
– В решении этого вопроса

важно содействие Федерального архивного агентства, и
мы его получили. Андреем
Николаевичем инициатива
поддержана. Руководство
Росархива направит соответствующие документы на
рассмотрение Правительственной комиссии и будет
ходатайствовать о включении этого нужного нашей
республике объекта в федеральную адресную инвестиционную программу на
2022 год, – отметил Таймураз
Тускаев.

Сегодня в фондах архива республики находится более 330
тысяч дел, которые охватывают период с 1793 по 1920 годы.
Эти документы содержат пласт
информации об истории населенных пунктов Пятигорского,
Кизлярского, Моздокского отделов и Владикавказского,
Нальчикского, Грозненского,
Хасавюртовского округов, курортов Кавказских Минеральных вод, входивших в состав
бывшей Терской области, а
сейчас Северо-Кавказского
федерального округа.
– Пакет необходимой документации, включая проектносметную, уже разработан.
На это из республиканского
бюджета было выделено 10
млн рублей. Для Северной
Осетии реализация важного
объекта позволит сконцентрировать все фонды в одном
здании, оснащенном высокотехнологичным современным
оборудованием, и, что не менее важно, даст возможность
комплектования и формирования архивного фонда
республики на ближайшие
45-50 лет, – подчеркнул Борис
Джанаев.
Участок под строительство
нового здания Центрального государственного архива
на территории Владикавказа
определен. Предполагаемая
площадь здания – около 4,5
тысячи квадратных метров,
вместимость – не менее 850
тысяч единиц хранения.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Второй – это вопрос, который
Владимир Владимирович задал
корреспонденту BBC, но тот отвечать не стал. Такой редкий случай,
когда президент сам обращается с
вопросом к журналисту, – делится Краснов. – Мне кажется, что
сегодня все ключевые вопросы
были проговорены. На самом деле,
за четыре часа и более, которые
длятся пресс-конференции, самые
животрепещущие и злободневные
темы, как правило, всплывают.
Не один, так другой журналист
их поднимет. При этом часто так
бывает, что ко второй части мероприятия становятся уже не очень
интересно, потому что люди задают вопросы мелкого масштаба,
личные, касающиеся малого числа
людей. И сегодня тоже такие были,
но гораздо меньше, чем обычно. И
эта пресс-конференция, с точки
зрения вопросов по существу,

получилась более насыщенной».
Обсуждать мероприятие, вопросы и их авторов, ответы лидера,
его реакцию на те или иные темы
будут еще долго. И если есть отклик
в обществе, значит, обществу не все
равно. А неравнодушие – это главное
условие для развития, которое даже
президент обеспечить в одиночку не
может. И как завершающий штрих
всей картины пресс-конференции –
секрет семейного (и, как оказалось,
не только) счастья от Владимира
Путина: «Что касается секрета семейного счастья – это любовь, но это
не секрет, это все знают. Это понятие универсального характера, оно
должно лежать в основе отношений
и в семье, и, если уж вы затронули
международные отношения, отношений международных».
Мадина МАКОЕВА,
спецкор «СО».
Владикавказ–Ставрополь.

СОВЕЩАНИЕ

Жить в комфортной среде
Вячеслав Битаров призвал глав муниципалитетов к
своевременной и качественной реализации программы по формированию комфортной городской среды
Заключительное в этом году совещание по вопросам
взаимодействия органов исполнительной власти с органами местного самоуправления провел сегодня Глава
РСО–А Вячеслав БИТАРОВ. В нем приняли участие Председатель парламента РСО–А Алексей МАЧНЕВ, первый заместитель Председателя Правительства РСО–А Ахсарбек
САБАТКОЕВ, вице-премьеры Ирина АЗИМОВА, Ахсарбек
ФАДЗАЕВ, Игорь КАСАБИЕВ, в режиме ВКС – главы МО г.
Владикавказа и районов, профильные министры и руководители управлений.
На повестке дня были вопросы
своевременного погашения задолженности за потребленные энергоресурсы, ход реализации программы
по формированию комфортной городской среды, санитарное состояние населенных пунктов и другие.
В последние два года наблюдается улучшение платежной дисциплины со стороны потребителей,
финансируемых за счет средств
республиканского и местного бюджетов. В частности, это касается
платежей за поставку газа в бюджетные учреждения.
Как сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз
Владикавказ» Алан Кодзаев, на
сегодняшний день уровень платежей
за потребленный газ по республике
составляет более ста процентов.
Общая дебиторская задолженность
также ежегодно снижается. По словам выступающего, на данный момент все муниципальные образования выполняют свои обязательства
по оплате за голубое топливо, и по
платежной дисциплине Северная
Осетия занимает первое место среди субъектов СКФО.
Вячеслав Битаров поручил главам муниципальных образований в
следующем году полностью закрыть
долги за газ и предусмотреть в местных бюджетах средства на эти цели.
Вместе с тем проблемным остается вопрос погашения долгов за
поставленные энергоресурсы теплоснабжающими организациями. Общий долг продолжает расти и уже достиг отметки 3 млрд 87 млн рублей.
Один из крупных должников – МУП
«Владикавказские теплосети». Есть
проблемы в Алагирском и Правобережном районах. В связи с этим
глава республики дал поручение
вице-премьеру Ахсарбеку Фадзаеву,
министру ЖКХ, топлива и энергетики Майрану Тамаеву совместно
с главами районов подготовить и
представить «дорожную карту» по
модернизации теплового хозяйства
и ликвидации задолженности.

О планах по реализации программы по формированию комфортной
городской среды в 2021 году доложил Майран Тамаев. В будущем году
планируется благоустроить 72 двора
и 37 общественных территорий по
всей республике. Однако, не все районы провели торги на определение
подрядчика строительных работ, в
то время как это должно было произойти еще до 1 октября. Вячеслав
Битаров потребовал закрыть этот
вопрос до конца месяца. Иначе могут
последовать санкции.

«

До первого января
2021 года необходимо
определить всех
подрядчиков, и сразу
после этого работы в
рамках программы по
формированию комфортной
городской среды должны
быть начаты. Если кто-то не
успеет, тогда будем ставить
вопрос о перераспределении
средств в те районы, где
умеют качественно и в
положенные сроки осваивать
бюджетные средства, –
предупредил глава.

Особое внимание руководителей
районов Вячеслав Битаров обратил
на санитарное состояние населенных пунктов. Проблема несанкционированных свалок по-прежнему остается актуальной. Глава Северной
Осетии поручил Министерству природных ресурсов и экологии РСО–А
активнее применять штрафные санкции за нарушение экологического
порядка. Также он предупредил
глав районов, городов и сельских
поселений о личной ответственности
в случае нарушения правил благоустройства и санитарного состояния
вверенных им территорий.
В. СЕВЕРНАЯ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

«Важно вместе делать все
во благо населения, во благо страны»
Алексей МАЧНЕВ:

Совершенствование законодательства субъектов Российской Федерации в связи с принятием
поправок к Конституции РФ – одна из главных
тем заседания Президиума Совета законодателей страны, на котором выступил Председатель
Парламента РСО-А Алексей МАЧНЕВ.
Заседание Президиума Совета законодателей, состоявшееся в режиме видеоконференции, провели первый заместитель председателя Совета
Федерации Андрей Яцкин и
вице-спикер Государственной
думы Ирина Яровая.
«Годом российской Конституции» назвал в своем выступлении уходящий 2020-й год Андрей Яцкин. Он особо отметил,
что нормы о вхождении органов
местного самоуправления в систему публичной власти имеют
большое значение для функционирования федеративного
государства, а значит, требуют
серьёзной активизации регионального законотворчества.
Несомненно, главным и определяющим среди заявленных к
работе вопросов Ирина Яровая
назвала вопрос формирования
единства публичной власти, с
которым напрямую связана и
деятельность Совета законодателей России. «Все решения, которые мы предлагаем,
должны связывать воедино
действия всех уровней власти,
включая и муниципальный. В
этой связи наибольшее внимание надлежит уделить вопросам обеспечения качества
жизни граждан, социальной
защиты и всему, что связано
с благополучием каждой территории», – отметила Ирина
Яровая.
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству
и государственному строительству, сопредседатель рабочей
группы по подготовке предложений о внесении поправок в
Конституцию РФ Андрей Клишас акцентировал внимание
на том, что предстоит сделать
на уровне регионов в сфере
законотворчества в связи с изменениями в Конституцию РФ.
В своём выступлении руководитель Парламента Северной
Осетии Алексей Мачнев рассказал о большой работе, ко-

торую провела возглавляемая
им Комиссия Совета законодателей России по законотворческой деятельности и мониторингу законодательства. По его
словам, на запрос в отношении
дальнейшего развития конституционных норм в адрес Комиссии поступили предложения и
комментарии из 65 субъектов
Российской Федерации.
– Для анализа мы определили положения обновленной
Конституции, закрепившие
вхождение в единую систему публичной власти органов
местного самоуправления и
право регионов на участие в
их формировании. Безусловно, данные новеллы входят
в зону повышенного снимания региональных властей
и муниципалитетов. Изучая
представленные материалы,
мы столкнулись с проблемой
разнообразного, порой диаметрально противоположного,
понимания положений обновленной Конституции, – отметил
Алексей Мачнев. – Прежде
всего, это касается положения
о единстве публичной власти.
Одни субъекты видят в данной
новелле возможности для эффективного сотрудничества
двух уровней власти с сохранением независимости местного самоуправления. Другие
– напротив, высказывают опасения по поводу возможного
уменьшения самостоятельности органов местного самоуправления или возложения на
них несвойственных функций.
По словам председателя законодательного органа власти
Северной Осетии, некоторые
регионы отмечают необходимость законодательного закрепления понятия «публичная власть», и на федеральном
уровне этот вопрос уже решён.
Другие же предлагают нормативно закрепить вопросы разграничения полномочий между
органами государственной власти и местного самоуправления
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в единой системе публичной
власти.
– В качестве одного из механизмов функционирования указанной системы предлагается
предусмотреть возможность
заключения органами местного
самоуправления соглашений о
передаче части своих полномочий органам государственной власти. Также высказываются идеи об объединении
финансовых ресурсов из бюджетов различного уровня для
совместного решения задач.
Указанные меры одни регионы
предлагают конкретизировать
в самостоятельном федеральном законе о единой системе
публичной власти, а другие полагают достаточным внесение
соответствующих изменений в
федеральный закон об общих
принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации.
Не менее интересны и разнообразны, как считает Алексей
Мачнев, мнения субъектов относительно возможности участия органов государственной
власти в формировании органов местного самоуправления.
– Как известно, действующее законодательство уже содержит отдельные положения
о таком участии, и ряд субъектов полагает существующую
сегодня степень участия государственной власти в данном
процессе достаточной и позволяющей обеспечить баланс интересов. В то же время в большинстве регионов считают,
что требуется корректировка
федерального законодательства, при этом отмечая важность установления пределов
участия государственной власти в формировании органов
местного самоуправления.
Даже короткий анализ показывает, какую сложную и
необходимую работу нам всем
предстоит провести, чтобы
с учетом региональной специфики синхронизировать законотворчество с правоприменительной практикой. Да, на
данный момент есть отличия в
подходах и предложениях, но
важно всем вместе делать все
во благо нашего населения, во
благо нашей страны. Как отметил на пресс-конференции
Президент России Владимир
Владимирович Путин: «Нам
нужно руководствоваться интересами наших граждан», –
подытожил Алексей Мачнев.
Помимо совершенствования регионального правового
поля, члены Президиума Совета законодателей обсудили
нормативное регулирование
механизмов обращения с медицинскими отходами и меры
по обеспечению плодородия
земель сельхозназначения.
По итогам работы приняты
соответствующие рекомендации в адрес органов государственной власти субъектов и
органов местного самоуправления.
Пресс-служба
Парламента РСО–А.

МЕДИЦИНА
Вчера в городской поликлинике № 1 пять добровольцев из числа гражданского населения
были вакцинированы препаратом Гам-КОВИДВак (Комбинированная векторная вакцина для
профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2).

Добровольцам
сделали прививку

Всего в республику было поставлено 542 дозы вакцины.
В поликлинику № 1 уже направлено 100 доз препарата. В ближайшее время к вакцинации подключатся поликлиники № 4 и № 7.
– Работаю с людьми, поэтому решила сама прийти и сделать
прививку. Процедура абсолютно безболезненная, чувствую себя
хорошо, – рассказала журналистам первый доброволец Лариса
Кундухова.
Подчеркнем, что людям, переболевшим ковидом и имеющим
хороший титр антител, прививаться не нужно.
– В поликлинику было два поступления вакцины Гам-КОВИДВак. У нас есть практика вакцинирования от вируса COVID-19,
так как мы в октябре уже прививали 42 добровольца. Это люди из
числа медперсонала и простого населения, которые сами изъявили желание привиться. Примерно у 80% привитых были побочные
эффекты на вторые-третьи сутки: небольшое повышение температуры, покраснение на месте инъекций, общее недомогание, что
характерно для любой другой вакцины. Надо отметить, что люди
сами приходят и становятся в очередь на получение вакцины. На
момент получения инъекции у нас в списке уже было около 25

человек. Сейчас немного больше. Сведения о каждом, кто прививается, вносят в федеральный регистр привитых от COVID-19.
За ними проводится ежедневное наблюдение, – отметила врио
главного врача поликлиники № 1 Ирина Калагова.
По ее словам, на сегодняшний день уже есть первые результаты: почти у всех привитых выработался стойкий иммунитет.
Прививка делается бесплатно. Каждому пациенту выдается
соответствующий сертификат, где есть данные о введенном препарате. Запись на получение вакцины проводится по номерам
телефонов: 8-919-424-36-55, 8-928-498-03-15 с 8:00 до 14:00.
Соб. инф.

ВАЖНО

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ:
ВЫБОР ЕСТЬ

Льготный налоговый режим – единый налог
на вмененный доход прекращает свое действие
с 2021 года. Об этом сообщил Уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Северной
Осетии Тимур МЕДОЕВ.
«В связи с этим предпринимателям, которые применяли его все
это время, необходимо до 31 декабря подать заявление в налоговую
службу для того, чтобы перейти на другую систему налогообложения», – пояснил Уполномоченный по защите прав предпринимателей.
Предприниматели имеют возможность выбрать одну из нескольких
систем налогообложения – упрощенную, патентную и налог на профессиональный доход.
Как отметил Тимур Медоев, закон о патентной системе налогообложения будет меняться. Существенно дополнят список видов
деятельности, на которые распространяется патентная система
налогообложения, и еще ряд изменений, которые будут направлены
на пользу предпринимателям.
Для тех, кто не попадает под патентную систему, а именно юридические лица и те, кто торгует маркированными товарами – упрощенная система налогообложения. В виде 6% от дохода, или доход
за вычетом расходной части, 15%. «При умелом и грамотном администрировании бизнеса налоговую составляющую можно свести к
1% от дохода», – подчеркнул чиновник. Для тех, у кого в штате нет
профессионального бухгалтера, центр «Мой бизнес» готов предложить бесплатные бухгалтерские услуги. Помогут и с переводом
на определенную систему налогообложения и с разъяснениями налогового законодательства.
Правительство ввело мораторий на плановые проверки малого
бизнеса в 2021 году. Однако есть исключения. Они распространяются
на предприятия, чья деятельность связана с риском для здоровья
граждан.

Записал Марат ГАБУЕВ.
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ОБЩЕСТВО
МНЕНИЕ УЧЕНОГО

Новеллы –
в Конституцию республики
Федеральные
конституционные
новеллы обусловливают
необходимость
совершенствования
конституций (уставов)
субъектов РФ. Разумеется,
речь идет о той части из
них, которые затрагивают
региональные основные
законы. Работа над
ними позволяет к тому
же одновременно
совершенствовать
некоторые положения
Конституции республики,
придавать ей некую
индивидуальность в
рамках Конституции РФ.
Прежде чем высказаться о совершенствовании некоторых норм Конституции республики, следует сказать о необходимости
уточнения ее названия для более ясного понимания гражданами. Это для юристов, и то
не для всех, понятие Конституции означает
высшую правовую форму, в которой официально закрепляются ценности, институты
и нормы конституционного строя; закон,
обладающий высшей юридической силой
по отношению к другим законам и поэтому
являющийся и признающийся основным,
которому должны соответствовать иные
правовые акты.
Для такого понимания Конституции республики необходимо уточнить это понятие, для
чего само ее название следует дополнить
словами «Основной закон». В советское время понимали такие познавательно-правовые
нюансы и поэтому, соответственно, так
поступали. Полагаю, что не надо отвергать
оправдавший себя опыт.
И ныне некоторые издательства учитывают сказанное и по своей инициативе в
издаваемых ими брошюрах о Конституции
в ее заглавии указывают – «Основной закон». Сказанное следует особенно учесть
на нынешнем этапе конституционного законотворчества в субъектах РФ, где Основной
закон республики называют Конституцией, а
в краях, областях – Уставом, хотя они имеют
один статус, одну юридическую силу.
Некоторые конституционные новеллы в
значительной мере усиливают социальную
защищенность граждан и наряду с другими,
уже имеющимися конституционными социальными нормами, во многом будут способствовать установлению социальной справедливости. Последняя имеет столь важное
значение в обществе, что Президент России
В.В. Путин специально подчеркнул: «Каждый
рубль, направляемый в социальную сферу,
должен «производить справедливость».
Федеральные конституционные новеллы
должны быть отражены в основных законах
субъектов РФ. Более того, в тех из них, где
нет упоминания о его социальном характере,
необходимо устранить этот пробел. Так, в
Конституции нашей республики говорится,
что «Республика Северная Осетия – Алания
есть демократическое правовое государство», и нет ни слова о ее социальном характере, хотя в ней закрепляются социальные
нормы. Нет и отдельной конституционной
нормы, где бы закреплялось понятие социального государства, как это имеет место
в ст. 7 Конституции РФ.
С учетом изложенного ст. 1 нашей Конституции следует сформулировать следующим
образом: «Республика Северная Осетия
– Алания является субъектом Российской

Федерации, строящим демократическое
правовое социальное государство, ориентированное на установление социальной
справедливости и выражающее волю и
интересы ее многонационального народа».
Тем самым мы, во-первых, подчеркиваем
свой конституционно-правовой статус как
субъекта РФ, во-вторых, обозначаем цель,
на достижение которой направлена деятельность республики.
Содержание некоторых норм Конституции
РСО–А нуждается в дальнейшем совершенствовании. В первую очередь речь идет о
необходимости исключения ч. 2 ст. 12, где
ошибочно утверждается, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной». Такой
нелепой записи нет в Конституции ни одной
страны, кроме России и нашей республики,
где без соответствующего творческого осмысления заимствованы некоторые нормы
Конституции РФ
Отметим, что во многих основных законах
субъектов РФ нет нормы о запрете государственной идеологии, что вполне соответствует Конституции РФ, поскольку вопросы
государственной идеологии решаются на
уровне государства, а не ее субъектов.
Известно, что любые преобразования
в обществе, государстве проводятся на
определенной идеологически систематизированной основе. На мой взгляд, общей,
основной причиной появления рассматриваемой конституционной нормы стало ос-

«

Лишь немногие
патриотически
настроенные ученые решаются
писать о необходимости
официальной государственной
идеологии. Очевидно, что ни
одна страна не может жить
без идеологии... Утверждать
иное – значит вводить людей
в заблуждение. Идти вперед
нельзя, не выбрав целей, а это
и есть выбор определенных
идеологических установок.

лабление государственного суверенитета в
горбачевско-ельцинский период правления
страной. Но есть причины и более конкретного характера, к числу которых относятся
следующие:
во-первых, начиная с горбачевской «перестройки», политика идеологического
противостояния резко сменилась противоположной – политикой соглашательства по
ряду принципиальных вопросов, движения
в фарватере прозападных интересов, унизительного самобичевания и политического
заискивания.
Во-вторых, после распада СССР многим

показалось, что идеология навеки погребена под хаосом разрозненных, зачастую
противостоящих, не объединяющих людей,
а отталкивающих друг от друга идей, взглядов, концепций.
В-третьих, в начале 1990-х гг. пришедшая
к власти младенческая политическая элита,
не имевшая опыта государственной деятельности и мудрости, к тому же опасаясь реванша коммунистической идеологии, по указке,
как им казалось, американских «апостолов»
активно выступила инициатором запрета на
любую государственную идеологию.
В-четвертых, Конституция РФ разрабатывалась в сложнейших социально- политических и экономических условиях,
идеологическом противостоянии и борьбе,
при крайнем дефиците времени, отсутствии
достаточного опыта конституционного законотворчества. Почти то же самое можно
сказать в отношении процесса подготовки
Конституции РСО–А.
Наконец, в федеральном конституционном
законотворчестве самое активное и заинтересованное участие приняли заокеанские
и западные специалисты. Было бы наивно
думать, что на фоне обострившейся борьбы
за природные ресурсы, чем богата Россия,
наши извечные соперники вдруг начнут
помогать в создании такой конституционноправовой базы, которая бы способствовала
укреплению российской государственности,

«

Потребность государства
в идеологическом
обосновании обусловлена
самими свойствами
государственной власти,
ведь официально идеология
– мировоззренческая основа
последней.

ее успешному политическому, экономическому, духовному и правовому развитию.
Ныне общеизвестно, что американские
кураторы-консультанты настояли на том,
чтобы в Конституцию РФ был включен пункт,
запрещающий России иметь единую общенациональную государственную идеологию,
нацеливающую население страны на построение экономически развитого, социально
стабильного и политически предсказуемого
общества.
Сказанное больше всего раскрывает сущность и «ценность» конституционной нормы
о запрете на установление государственной
идеологии. Вряд ли здесь нужны какие-либо
комментарии.
Специалисты отмечают, что отрицание
государственной идеологии в постсоветской
России привело к фактическому отрицанию идеологической функции государства,
дезориентации ценностей общества, что
отразилось на всех формах общественного
сознания, в том числе на правосознании, а
следовательно, и правовой идеологии
В этом можно легко убедиться, просмотрев
постсоветскую учебную и научную литературу, посвященную функциям государства.
Среди них не найдешь даже упоминания
об идеологической функции государства. В
лучшем случае ее рассматривают в рамках
культурно-воспитательной, что значительно
ӳже и не может пополнить содержание всей
идеологической функции государства.
Лишь немногие патриотически настроенные ученые решаются писать о необходимости официальной государственной
идеологии. Очевидно, что ни одна страна
не может жить без идеологии... Утверждать
иное – значит вводить людей в заблуждение.
Идти вперед нельзя, не выбрав целей, а это
и есть выбор определенных идеологических
установок.

Обосновывая социальную необходимость
государственной идеологии, академик О. Е.
Кутафин отмечал, что «общество и государство не могут существовать без идеологии.
Чтобы развиваться, они должны иметь
концепцию развития, которая и является
выбором определенных идеологических
установок».
Государство, если оно соответствует
своему статусу и предназначению, всегда
имеет свою идеологию, а ее ослабление,
тем более разрушение, ведет к его гибели,
что подтверждается многовековой историей
известных империй.
Государство и правовые системы не могут
эффективно функционировать вне определенной идеологии, отмечают авторы интернациональной коллективной монографии,
посвященной государственной идеологии.
Потребность государства в идеологическом обосновании обусловлена самими
свойствами государственной власти, ведь
официально идеология – мировоззренческая
основа последней.
Отсутствие идеологии власти состоит в
явлении, которое мудрый русский народ
оценил кратко, но бесподобно выразительно
– «без царя в голове».
С учетом изложенного еще более непоследовательными кажутся суждения оппонентов о том, что органы государственной
власти не имеют права руководствоваться
какой-либо идеологией. Если следовать
такой логике, то, например, силовые структуры, правоохранительные органы, военнослужащие свободны от государственной
идеологии. Нетрудно догадаться, какое
будущее ждет такое государство, такое
общество. Необходимо также скорректировать некоторые положения гл. 2 Конституции
республики, что возможно, поскольку они
не затрагивают основы конституционного
строя. Прежде всего речь идет об уточнении
названия самой главы. Считаю, что наряду
с правами и свободами человека и гражданина в ее названии следует предусмотреть
и обязанности, тем более что они предусмотрены в ее содержании.
Это логично и закономерно, если иметь в
виду, что обязанности человека являются
важным элементом механизма саморегуляции и саморазвития общества. Положение о
том, что «нет прав без обязанностей», получило международное признание.
Наряду со сказанным необходимо изменить структуру изложения обязанностей.
В действующей Конституции РФ, основных
законов субъектов РФ в первую очередь
указывается обязанность платить законно
установленные налоги и сборы. А вот защита Отечества оказывается последней
среди конституционных обязанностей, с чем
категорически нельзя согласиться с учетом
ее социальной важности для общества и
государства. В советских конституциях ей
уделяли первостепенное значение и поэтому
среди обязанностей указывали в первую
очередь.
Конституционные новеллы реформировали судебную власть, ее судоустройство. До
настоящего времени судебную власть субъектов РФ представляли конституционные
(уставные) суды и мировые судьи. Ныне в соответствии с изменениями, внесенными в ч. 2
ст. 118 Конституции РФ, мировые судьи входят в федеральную судебную систему. Что
же касается конституционных (уставных)
судов субъектов РФ, то они упраздняются в
соответствии с изменениями, внесенными в
Федеральный конституционный закон от 31
декабря 1996 г. (О судебной системе РФ).
Эти изменения следует учесть и в Конституции нашей республики.
Александр ЦАЛИЕВ,
профессор права.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ
НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.20 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 Познер (16+)
02.55, 03.05 Наедине со всеми (16+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Д/ф «Семь жизней полковника
Шевченко» (12+)
00.50 Х/ф «Консультант. Лихие времена» (16+)
02.30 Т/с «Взрыв» (16+)
04.55 Их нравы (0+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30,
09.25, 09.55 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
10.45, 11.50, 12.55, 13.25, 14.15,
15.20, 16.20, 17.25, 17.45, 18.45
Т/с «Балабол» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 Канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает свита. Генрих VIII и его окружение» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Х/ф «Варькина земля» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе» (12+)
13.35 Театральная летопись (12+)
14.30, 22.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
(12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)

15.20 Агора (12+)
16.20 Д/ф «Первые в мире» (12+)
16.35 Искатели (12+)
17.25, 01.55 К 250-летию со дня
рождения Людвига ван Бетховена
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Красивая планета (12+)
21.00 Великолепная Марина Ребека
(12+)
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
17.20, 19.20, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 18.30, 22.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Пол
Уильямс против Серхио Мартинеса. Трансляция из США (16+)
10.15, 02.15 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
12.45 Смешанные единоборства.
KSW. Михал Кита против Филипа
Де Фриса. Абусупиян Магомедов
против Цезари Кесика. Трансляция
из Польши (16+)
13.50 МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов (0+)
15.35, 17.25 Х/ф «Кровью и потом»
(16+)
19.25 Смешанные единоборства.
ACA. Фелипе Фроес против Марата Балаева. Трансляция из Москвы
(16+)
20.45 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. Итоги года (0+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
23.45 Д/ф «Русская пятерка» (12+)
01.45 Одержимые. Артемий Панарин
(12+)
03.30 Х/ф «Как Майк» (0+)
05.30 Хоккей. Молодежные сборные.
Выставочный матч. Россия – Словакия. Прямая трансляция из Канады

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Большое кино. «Место встречи
изменить нельзя» (12+)

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Х/ф «Консультант. Лихие времена» (16+)
02.35 Т/с «Взрыв» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.10, 06.45, 07.40, 08.25,
09.25 Т/с «Последний мент-2»
(16+)
09.40, 10.35, 11.30, 12.30, 13.25,
13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45,
17.50, 18.50 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает свита. Генрих VIII и его окружение» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Цвет времени (12+)
09.05 Х/ф «Варькина земля» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 Д/ф «Хоккей Анатолия
Тарасова» (12+)
12.10, 16.30, 02.40 Красивая планета
(12+)
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе» (12+)
13.35, 22.45 Д/ф «Первые в мире»
(12+)
13.50 Игра в бисер (12+)
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты (12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Д/ф «Сны возвращений» (12+)
16.45 Искатели (12+)
17.35, 01.45 К 250-летию со дня
рождения Людвига ван Бетховена
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Большой балет (12+)
23.00 Рэгтайм, или разорванное время (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Выставочный матч. Россия – Словакия. Прямая трансляция из Канады
08.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
17.20, 19.20, 21.55 Новости
08.05, 12.05, 14.50, 22.05, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Артуро Гатти против Карлоса Балдомира. Трансляция из США (16+)
10.15 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. Итоги года
(0+)
11.30 Д/ф «ВАР, который работает»
(12+)
12.45 Смешанные единоборства.
RCC. Сергей Мартынов против
Ясубея Эномото. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
13.50 МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов (0+)
15.35, 17.25 Х/ф «Крид» (16+)
18.30 Все на хоккей! (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – ЦСКА. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. «Арсенал» –
«Манчестер Сити». Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Црвена
Звезда» (Сербия) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Виллербан» (Франция) –
ЦСКА (Россия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бероев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Наталья Негода (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в любероне»
(16+)
16.55 Актерские драмы. «Отравленные любовью» (12+)

08.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.15 Мой герой: Вадим Андреев (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в альпийском
предгорье» (16+)
17.00 Актерские драмы. «Красота как
приговор» (12+)
18.10 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Страна, которая выжила (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта.
Кремлевские
жены-невидимки
(12+)
03.45 Юмористический концерт (12+)
04.35 Д/ф «Валентин Смирнитский.
Пан или пропал» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50, 05.20 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 04.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.25, 04.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
19.00 Х/ф «Женщина его мечты» (12+)
23.20 Т/с «Возвращение в Эдем» (0+)
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Возмездие» (18+)
03.20 Х/ф «Отчаянный папа» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
11.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
13.10, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
00.35 Кино в деталях (18+)
01.35 Х/ф «Джанго освобожденный»
(16+)
04.20 Сезоны любви (16+)
05.30 М/ф «Когда зажигаются елки»
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья»
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy woman (16+)
02.25, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Аптека ДНК!!!
ÄÎÑÒÀÂÊÀ 24 часа

 дезсредств
 средств защиты
 медтехники
 детского питания
 спортивного питания

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ул. Куйбышева, 1, т. 54-85-85;
ул. Владикавказская, 1, т. 58-88-00;
ул. Маркуса, 44, т. 53-77-47
Московское шоссе, 3 «з», т. 20-20-23
(возле спортивно-оздоровительного
комплекса «Зилахар»).

Åñòü óñëóãà çàêàçà WhatsApp 8-919-421-66-11

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! Аферисты года (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Шоу-бизнес без
правил» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Малиновый пиджак (16+)
03.45 Юмористический концерт (12+)
04.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика». «Черная простынь» (16+)
12.50, 05.00 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 04.10 Д/ф «Порча» (16+)
14.25, 04.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Перекрестки» (16+)
19.00 Х/ф «Отель счастливых сердец»
(16+)
23.05 Т/с «Возвращение в Эдем»
(0+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (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, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)

20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+)
00.30 Т/с «Спартак. Возмездие» (18+)
02.35 Т/с «Спартак. Война проклятых» (18+)
03.20 Х/ф «Цепная реакция» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Родком»
(16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.25 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Охотник за головами»
(16+)
22.15 Х/ф «Шесть дней, семь ночей»
(0+)
00.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
02.50 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя» (12+)
05.00 Сезоны любви (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Золото Геленджика (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья»
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
01.00 Comedy woman (16+)
02.00, 02.50 Stand up (16+)
03.40, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ
НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Х/ф «Консультант. Лихие времена» (16+)
02.35 Т/с «Взрыв» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20»
(12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 09.25,
09.50, 10.45, 11.40, 12.30, 13.25 Т/с
«Дознаватель-2» (16+)
13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 17.45, 17.50,
18.50 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает свита. Генрих VIII и его окружение» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Х/ф «Варькина земля» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
11.55, 02.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (12+)
12.25 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
13.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты
(12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)

15.50 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
16.45 Искатели (12+)
17.35, 01.35 К 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Спектакль «И воссияет вечный
свет» (12+)
22.05 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя
государственного служения» (12+)
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20,
19.45, 22.30 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.00, 22.35, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Луиса Коллаццо.
Трансляция из США (16+)
10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 Как это было на самом деле.
Карлсен – Карякин (12+)
12.45 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Дэвида Бранча. Иван Штырков против
Ясубея Эномото. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
13.50 МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор
(0+)
16.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч –
Чемпионат России. Женщины. ЦСКА
– «Лада» (Тольятти). Прямая трансляция
19.50 Английский акцент (12+)
20.25 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/4 финала. «Сток Сити» – «Тоттенхэм». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/4 финала. «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» (Испания) – «Химки»
(Россия) (0+)
04.00 Х/ф «Игры» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Антон Шагин
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в коллиуре» (16+)
16.55 Актерские драмы. Остаться в
живых (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Юрий Никулин
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Борис Березовский (16+)
03.45 Юмористический концерт (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
07.50 Давай разведемся! (16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.00, 04.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Женщина его мечты» (12+)
19.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
23.15 Т/с «Возвращение в Эдем» (0+)
05.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (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, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Падение олимпа» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)

00.30 Т/с «Спартак. Война проклятых»
(18+)
03.20 Х/ф «Незримая угроза» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.05 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «За бортом» (12+)
22.15 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.20 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя» (12+)
02.55 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1» (12+)
04.40 М/ф «Мороз Иванович» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья»
(16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
01.00 Comedy woman (16+)
02.00, 02.50 Stand up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «БЛЮЗ»
ПЕРЕВОЗКИ
 ПО ГОРОДУ – 350 р./час,
 РЕСПУБЛИКЕ,

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее»
(16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

 РОССИИ.

Тел.: 445-446,
445-447,
548-679,

54-94-00.

ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
13.50 Чемпионат России по фигурному
катанию. Мужчины. Короткая программа. Прямой эфир
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее»
(16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Хоккей. Сборная России – сборная Канады. Прямой эфир из Канады (в перерыве – Новости)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.05 Х/ф «Консультант. Лихие времена» (16+)
02.00 Шпионский мост (16+)
02.45 Т/с «Взрыв» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.35 Известия
05.25, 06.05 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.55, 07.45, 09.25, 09.35, 10.30,
11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 14.40,
15.40, 16.30, 17.45, 17.50, 18.45 Т/с
«Береговая охрана» (16+)
08.35 День ангела (0+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.45,
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел в изгнании. Наполеон на острове Эльба»
(12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Х/ф «Варькина земля» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.35 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты
(12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя
государственного служения» (12+)
16.45 Искатели (12+)
17.35, 20.45 К 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
(12+)

23.00 Рэгтайм, или разорванное время
(12+)
02.05 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)

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

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20,
19.20, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 18.40, 22.05, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Тавориса Клауда.
Трансляция из Канады (16+)
10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 Большой хоккей (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One
FC. Марат Гафуров против Лоуэна
Тайненса. Трансляция из Сингапура
(16+)
13.50 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.35 Х/ф «Парень из кальция» (16+)
17.25 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. Итоги года (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
– «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.25 Профессиональный бокс. Евгений Терентьев против Виктора
Плотникова. Бой за титул WBA. Прямая трансляция из Москвы
02.00 Д/ф «Тафгай. История Боба
Проберта» (16+)
04.00 Х/ф «Человек в синем» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Зимний вечер в гаграх»
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 Мой герой: Инна Выходцева (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в сен-поль-девансе» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Роковой
курс. Триумф и гибель» (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 10 самых... Трагедии режиссеров одной картины (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Голубой огонек».
Битва за эфир» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Мужчины Татьяны Самойловой
(16+)
02.15 Х/ф «Убийство на острове»
(16+)
03.45 Юмористический концерт (12+)

6500
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(с 9 до 23 часов)

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

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

СТС

06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30, 04.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.40, 03.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.15, 04.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Отель счастливых сердец»
(16+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
23.10 Т/с «Возвращение в Эдем» (0+)
05.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» (16+)
22.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1» (12+)
02.30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 2» (16+)
04.30 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло» (0+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (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+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск» (16+)
21.55 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Война проклятых»
(18+)
03.20 Х/ф «Над законом» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.30 Д/ф «Идеальная семья. Фильм о
фильме» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy woman (16+)
02.25 THT-club (16+)
02.30, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)

РАКУРС

ОБРАЗОВАНИЕ

Кузница кадров
ДЛЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СЕКТОРА РЕГИОНА

Директор Т. А. Хубаев (в центре), его заместитель по учебно-методической работе З. К. Айларова
и декан финансово-экономического факультета А. И. Позмогов со студентами.

В 2020 году исполняется 90 лет со дня образования Владикавказского филиала Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации. Финансовый университет – крупный,
динамично развивающийся образовательный
и научный центр, играющий важнейшую роль в
развитии интеллектуального и социально-экономического потенциала нашей страны.
Надежная финансовая система – одна из основ современного
государства, залог его успешного
технологического и социальноэкономического развития. Она
немыслима без квалифицированных специалистов, которые готовы решать важнейшие задачи,
стоящие перед страной. Именно
таких людей, способных мыслить
масштабно и творчески, готовит
наш филиал, славная история которого начинается с 1 июля 1930
года, когда состоялось заседание
Секретариата Северо-Кавказского Краевого комитета ВКП(б)
в городе Ростове-на-Дону по вопросу организации финансовокредитных техникумов. 27 сентября 1930 года был издан первый
приказ об организации в городе
Владикавказе Горского финансово-экономического техникума.
Впоследствии, в 1993 году он был
преобразован в финансово-экономический колледж, а затем в 2005
году реорганизован в колледжфилиал путем присоединении к
Федеральному государственному
образовательному учреждению
высшего профессионального образования «Академия бюджета и
казначейства Министерства финансов Российской Федерации». С
2009 года филиал приобрел статус
высшего учебного заведения.
В 2012 году Распоряжением
Правительства Российской Федерации ФГОБУ ВПО «Государственный университет Министерства
финансов Российской Федерации»
реорганизовано в форме присоединения к ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
Владикавказский филиал является кузницей высококвалифицированных кадров для финансовоэкономического сектора региона.
За период с 1930 г. по настоящее
время было подготовлено более
28 тысяч специалистов со сред-
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не-профессиональным и высшим
финансово-экономическим образованием.
За 90 лет был пройден большой,
значимый путь. За это время филиалом руководили 12 директоров.
Наибольший вклад внесли И.М.
Кацалов (с 1944 г. по 1977 г.),
Н.М. Хачиров (с 1977 г. по 2002
г.), З.С. Урумова (с 2002 г. по 2020
г.). С 1 июня 2020 года филиалом
руководит Тамерлан Алексеевич
Хубаев, доктор экономических
наук, профессор. Имеет научнопедагогический стаж в вузе 24
года, работает в филиале с 1 сентября 2014 года.
На сегодняшний день во Владикавказском филиале обучается
более 1500 студентов по очной,
очно-заочной и заочной формам
обучения по программам высшего
образования – бакалавриат и магистратура и среднего профессионального образования: программа
подготовки специалистов среднего звена. В филиале реализуются
дополнительные профессиональные программы: повышение квалификации и профессиональная
переподготовки по профильным
направлениям вуза.
Стоит отметить, что по всем
направлениям подготовки Министерством науки и высшего образования РФ выделены бюджетные
места, что также свидетельствует
об устойчивых позициях Владикавказского филиала на рынке
образовательных услуг региона.
Научно-педагогический коллектив филиала объединяет опытных
и молодых преподавателей, что
позволяет создать условия для
дальнейшего повышения эффективности учебно-методической
и научно-исследовательской работы, подготовки высококвалифицированных специалистов. К
учебному процессу активно привлекаются руководители и ведущие специалисты-работодатели,

а также ученые из других вузов
региона.
Научная деятельность филиала направлена на выполнение
научно-исследовательских работ
фундаментального и прикладного
характера.
Активное участие в научной
работе принимают и студенты.
Это и работа в рамках научных
направлений кафедр, и участие в
ежегодных научно- практических
конференциях, материалы которых публикуются в сборниках, а
также в различных конкурсах,
проводимых ведущими вузами
региона.
Филиал располагает современной материально-технической базой, необходимой для подготовки
квалифицированных специалистов: аудитории для проведения
лекционных и семинарских занятий; лаборатории, оснащенные
современным оборудованием;
компьютерные классы; библиотека с читальным залом и выходом
в интернет; актовый, спортивные
и тренажерный залы, столовая.
Работа по обновлению и развитию
материально-технической базы и
обеспечению учебного процесса
новым современным оборудованием является одной из приоритетных и планомерно продолжается.
У филиала налажены партнерские отношения с Юго-Осетинским
государственным университетом
им. А.А. Тибилова, Владикавказским научным центром РАН, республиканскими министерствами
финансов и экономического развития, Управлением Федерального
казначейства по РСО–А, Управлением Федеральной налоговой
службы по РСО–А, Отделением
Пенсионного фонда РФ по РСО–А.
Владикавказский филиал финуниверситета стал визитной карточкой Северной Осетии и по праву гордится своими выпускниками.
Показатели трудоустройства, а
также их профессиональный рост
являются основными критериями
рентабельности и эффективности
деятельности высшего учебного
заведения.
Людмила ДЗИЛИХОВА,
зам. директора по УВР
Владикавказского филиала
Финуниверситета.

ИЗ БЛОКНОТА ПИСАТЕЛЯ

Осетия
в их сердцах

Когда я давным-давно впервые увидела в нескольких номерах журнала «Мах дуг» свои стихи в переводах Гиго Цагараева,
Георгия Кайтукова, Музафера Дзасохова, Камала Ходова,
Сергея Хугаева, а в «Фидиуæг» – в переводе Нафи, испытала
радость и, если можно так сказать, горькое облегчение: самато не пишу на осетинском. Великое это все-таки дело – знакомить русскоязычного читателя с национальной литературой и
– наоборот. Много говорим и пишем об интернационализме, о
дружбе народов, но, по-моему, не всегда заостряем внимание
на том, как сильно, ярко, убедительно эти понятия воплощены в литературе и искусстве. Кстати, когда-то возникали и
до сих пор не утихли окончательно споры: осетин, пишущий
на русском языке, – представитель русской литературы или
осетинской? Думаю, лучше всего на этот вопрос ответили
бы киргиз Чингиз Айтматов и Константин Симонов (Кирилл
Симонян). Может, еще и творчество Коста разделим: то, что
писано на русском, отнесем к русской литературе, а что на
родном языке – к осетинской?
Ладно, это все хоть и важно, но хочу поговорить о другом. О
представителях разных национальностей, живущих в Осетии,
влюбленных в нее – ее людей, историю, природу… и говорящих
об этом в своем творчестве от всего сердца. Правда, и коренной ленинградец, известный русский поэт и общественный
деятель Николай Тихонов еще в 1963-м году написал рассказ
«Пламя Осетии»; потом переводил стихи Коста, и, как говорят
литературоведы, это был качественный перевод. Поэты Наталья Куличенко, Таисия Григорьева, Альбина Зайцева пишут
об Осетии с такой теплотой и любовью… Как и раньше – Тимофей Ефимцов; а дочь его Людмила, известный в республике
композитор, посвятила малой родине музыкальные произведения. Не забуду, как проникновенно дирижер Павел Ядых
представил нам вместе с оркестром госфилармонии Первую
осетинскую симфонию Татархана Кокойти (мечтаю, чтобы
Валерий Гергиев с оркестром Мариинки исполнил ее когданибудь в Москве или Санкт-Петербурге!) И еще – порой трудно
бывает назвать «не осетинками» много лет отдающую журналу
«Дарьял» Ольгу Тотрову, супругу незабвенного Руслана, или
актрису от Бога Валерию Хугаеву, сыгравшую Фатиму…

Удивительный тандем – кинорежиссер Рафаэль Гаспарянц и кинооператор Михаил Немысский посвятили Осетии
около сорока документальных и игровых кинолент. Кто не
видел фильмы «Коста Хетагуров. Завещание», «Легенда горы
Тбау», « Мой синий город», «В горах Дигории» и другие… Так
же, в едином «строю» и творческом порыве со сценаристом,
кинорежиссером и кинооператором Султаном Цориевым,
бросился в самую гущу кровавого конфликта в Южной Осетии кинооператор Георгий Гаврилов, светлая ему память. И
появилась неповторимая лента, полнометражный цветной
документально-публицистический фильм «Южная Осетия –
над пропастью в крови». А фильм самого Георгия – «Исповедь
отставного генерала»: о Киме Цаголове… В общем, всех и все
не перечислишь.
Не могу не сказать о художниках. О «Портрете осетинки»
Николая Кочетова, осетинских пейзажах Евгения Шугаева,
«Святилище» Юрия Побережного, «Утро в горах» и «Портрет
В.В. Тхапсаева» Павла Зарона… Вспомните, как оформляла,
иллюстрировала Валентина Третьякова книги Х. Мугуева,
Г. Кусова, Т. Мамукаева (знаменитую «Тайну Нузальской часовни»). Или – какие удивительные фотографии, запечатлевшие красивейшие уголки Кавказа, Осетии, делает Владимир
Майоров…
Любовь к земле родной можно выразить в огромной и достаточно образной речи с трибуны. А можно повторить вслед
за Альбиной Зайцевой:
«Люблю Осетию, как сказку.
Не уезжаю от судьбы».
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СО»

А Л А Н И Я
от

Одной из наиболее важных и значимых сил в
истории Восточной Европы во II в. до н.э. – I в.
н.э. выступали различные сарматские племена
и племенные объединения, представлявшие
из себя этнически и культурно близкие, но не
идентичные образования. Сложились они в
Южном Приуралье.

С

реди ученых продолжаются
дискуссии о преемственности
сарматов с савроматами Геродота, о том, как они соотносятся с
сирматами, язаматами и другими
ираноязычными этносами. События собственно сарматского мира
Северного Причерноморья и Центральной Азии обычно отражены
в письменной традиции крайне
скупо и отрывочно. Соответственно, возникает неравномерность
в освещении фактов военно-политической истории, да и о быте и
верованиях сарматов почти ничего
не известно, кроме известия Климента Александрийского, что
«савроматы» поклонялись мечу.
Грозу они принимали за волю богов. По свидетельству античных
авторов, сарматские мужчины
носили широкие шаровары, не
стригли волосы и бороду, делали
татуировку. Ее могли наносить
уже новорожденным. По сообщению софиста Зеновия, бытовал
у сарматского племени сираков
и обычай искусственной деформации головы, отразившийся в
нартовском эпосе осетин.
У сарматов имелся собственный
опыт формирования своей политической культуры в процессе взаимодействия с окружающим миром
и соседними народами, включения
в свой различных этнических компонентов, что придавало каждому
из племен определенную специфику. Античные авторы плохо
различали сарматские племена по
этническому происхождению, для
них они были достаточно однородной кочевой массой. Но географ
Страбон называет главные союзы
племен, существовавшие в конце II
в. до н.э. – середине I в. н.э. В частности, между Днестром и Днепром
жили царские сарматы, языги и
урги, в степях между Днепром и
Доном кочевали роксаланы, восточнее, между Приазовьем и Тереком, обосновались сираки, далее,
в Подонье, – аорсы, а в Северном
Прикаспии – верхние аорсы. Среди
аорсов и сираков были как кочевники, так и земледельцы.
арматы стали доминирующей
силой в степях Северного Причерноморья после гибели Великой
Скифии и ухода скифов на Крымский полуостров и и в Добруджу.
«Сарматы не живут в городах и
даже не имеют постоянных мест
проживания, они вечно живут лагерем, перевозя свое имущество и
богатство туда, куда привлекают
их лучшие пастбища или заставляют … враги; племя воинственное,
свободное, непокорное и к тому
же жестокое и безжалостное, что
даже женщины воюют наравне с
мужчинами», – характеристика,
данная им Помпонием Мелой,
не менялась веками. Характерно
и утверждение Тацита о том, что
сарматы в военных конфликтах,

С

«получив дары с обеих сторон», то
есть от обоих противников, привлекавших сарматов к военным
действиям в качестве наемников,
«по обычаю своего племени помогали и тем, и другим». Но, возможно, это мнение римского историка
отражает лишь его стереотипы
относительно жадных варваров.
Напротив, вопреки представлениям ученых о войнах разных группировок сарматов между собой,
в античных источниках имеется
несколько указаний на существо-

вание особо дружественных отношений между языгами и роксаланами, и только одно сообщение
о войне сарматских племен друг
с другом – война 49 г. н.э. между
аорсами и сираками.
ля аборигенных народов Северного Причерноморья сарматы, подобно позднейшим ордам,
неожиданно появились из глубин
Азии, являя собой устрашающий
образ могущественного и неукротимого завоевателя, презирающего страх смерти и безжалостного
к малодушным. Не случайно до
середины XIX в. в быту некогда
покоренных кочевыми иранцами
адыгских народностей сохранялась поговорка: «Ты не черт и не
шармат, откуда же ты взялся?».
Слово «цармати» в грузинском
языке означает «язычник», а в вайнахских языках словом «цIармат»
называют опасного, страшного,
чужого человека. Сарматы довольно быстро продвинулись на
запад. Уже в 50 г. закованная в
броню конница языгов помогала
царю германского племени свевов
Ваннию в междоусобной борьбе,
происходившей на территории
современной Словакии. Она дополняла германскую пехоту.

Д

А

до

я

Тем временем продолжался
массовый отток воинственных
аланских кочевников из Средней
Азии в Восточную Европу и формирование ими своего государства
на Дону. Аланы активно взаимодействовали с родственными им
по языку сарматами. Недаром в
эпиграмме Марциала (ок. 40—104)
упоминается «алан на своем сарматском коне», что может указывать как на схожесть степных
пород лошадей, так и на торговые
и культурные связи между двумя
ираноязычными народами.
огласно информации Плиния Старшего, передающего
сведения середины I в., сарматыязыги обитали за Дунаем и доходили до территории, занятой
германцами. Аорсы-гамаксобии,
роксаланы и аланы жили вдоль
побережья Черного моря. Таким
образом, междуречье Тисы и Дуная

А на восточных границах Рима
продолжилось усиление сарматского натиска. Сарматы активно
взаимодействовали с аланами во
время очередного наступления
варварских племен на дунайские
провинции в третьей четверти II
в. Так называемые Маркоманские
войны (167-180 гг.) своим накалом
и напряжением потрясли современников. Евтропий даже сопоставлял их со Второй Пунической
войной, когда велась борьба за
существование самого Рима. Из
ираноязычных племен в Маркоманских войнах, по сообщению
Юлия Капитолина, участвовали
непосредственно сарматы, а также роксаланы и аланы.
од за годом германские и иранские варвары наносили поражения римлянам. И только со времени
императора Аврелиана (170-275)
начинается постепенный выход

заняли языги, которые вытеснили
живших там даков в горы, а в нижнем течении Дуная обосновались
роксаланы. Возможно, этот район
им позволили заселить сами римляне, надеясь получить от них защиту от все более усиливающихся
даков, однако, наоборот, сарматы
превратились в постоянную угрозу
дунайским провинциям Римской
империи.
Со II в. аланы становятся ведущей силой в сарматском мире. Они
выступили в качестве культурноидеологического и военно-политического ядра, вокруг которого
начали складываться новые племенные объединения из этнически
родственного им местного ираноязычного населения. Это были не
только сарматы. Согласно надписи
из Керчи конца I – начала II вв.
н.э., в связи с походом боспорской
армии против тавров и скифов отмечается посылка правителями
этих народов посольства к аланам
для заключения союза. Полагают,
что союз не был заключен, но примечателен сам факт того, что поздние скифы Крыма искали дружбы
с новыми иранскими хозяевами
степей.

империи из кризиса. Уже летом
270 г. император разгромил свевов
и сарматов, а в 273 г. устроил грандиозное триумфальное шествие
в честь победы над восставшими
Галлией и Пальмирой, в котором
среди других шли пленные аланы,
роксаланы и сарматы. Но между
собой степные иранцы не враждовали. Святой Амвросий в 370-х гг.
сообщал о войнах между варварами: «Гунны устремляются против
аланов, аланы против готов, готы
против тайфалов и сарматов».
Характерно, что войн сарматов с
аланами снова не упомянуто.
середине IV в. аланы заняли
главенствующее положение
среди сарматов и распространили
на них свое название, о чем сообщал Аммиан Марцеллин (XXXI.
13). «Множество их побед привело к тому, что они постепенно
поглотили все народы, которые
им встречались, и их имя распространилось на них на всех». Эти
племена или народы, «хотя и живут
далеко друг от друга и кочуют по
обширным пространствам», «носят
общее имя «аланов» вследствие
сходства их обычаев, дикого образа жизни и их оружия». В позднеримскую эпоху под именем аланов

С

Г

К

античные авторы все чаще стали
подразумевать всех сарматов,
которые жили на территориях,
подконтрольных аланам.
ем не менее все еще встречаются упоминания сарматов и
аланов по отдельности. Клавдий
Клавдиан, одобряя устранение
в ноябре 395 г. префекта Флавия
Руфина, обвинял убитого в сговоре с варварами: «...Смешавшись
с даками, спускается сармат, и
смелый массагет, который ранит
скакуна, чтобы наполнить, и алан,
изрубленную пьющий Меотиду, и
гелон, которому любо расписывать
свое тело железом, – рать, собранная для Руфина». А в панегирике своему покровителю Флавию
Стилихону этот поэт восхищался:
«Тебя не устрашили ни ужасный
крик приближающихся аланов, ни
ярость кочевых гуннов, ни гелон
кривым клинком, ни гет луком, ни
сармат длинным копьем!»
Позднеримские авторы, такие,
как Гонорий и Блаженный Иероним, упоминают сарматов и
отдельно алан в списках вторгшихся в Западную Европу народов.
Очевидно, все еще сохранялись
независимые от аланского союза
сарматские племена. Марциан
Капелла в V в. сообщает, что за
Дунаем «скифский берег заселяют множество различных варваров, как то: геты, даки, сарматы,
гамаксобии, трогодиты, аланы и
германцы». Но Маркиану Гераклейскому, который помещает
в Аланских горах истоки Немана,
сарматы и аланы уже представлялись единым народом. Ведь «река
Рудон течет с горы Алан; по соседству с этой горой и областью живет
широко расселившийся народ сармат-аланов; там находится исток
реки Борисфена, которая впадает
в Понт». Аланы постепенно полностью ассимилировали сарматов.
ак писал польский археолог
Т. Сулимирский, сарматскую
историю трудно отделить от истории многих других народов и стран,
поскольку в течение многих веков
вся Восточная Европа была их
вотчиной и носила название Сарматия. Теперь они почти забыты.
В современном мире мало что напоминает об их существовании –
названия нескольких славянских
народов, например, «сербы», «хорваты», возможно, что и «русь»,
слова сарматского происхождения
в славянских языках, топонимы в
Восточной Европе, элементы польской геральдики, смутные традиции сарматского происхождения,
долго сохранявшиеся у части польского дворянства, и множество
археологических памятников. Но
северокавказские сарматы, представляющие из себя потомков
различных племен, впоследствии
непосредственно участвовали в
формировании аланского этноса,
с которым генетически связаны
современные осетины.

Т

К

Константин РАХНО,
доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник
Национального музеязаповедника украинского
гончарства
в Опошном, Украина.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Нарты о будущем мироустройстве

В богатом и разнообразном устном творчестве
осетинского народа центральное, самое почетное
место, несомненно, занимают нартовские сказания.
Эпическое повествование, зародившись в глубокой
древности, формировалось на протяжении жизни
многих поколений.
Сказители, говоря о прошлом и
настоящем народа, вводили в канву
повествования и тему будущего
мироустройства. При этом, что поразительно, с будущим связаны не
мечты о богатстве и изобилии, а
надежда на изменение социальных,
общественных отношений, на всеобщее равенство народов, познание
человечеством окружающего мира.
И эти предсказания изложены в
эпосе не только как желаемые, а как
неизбежные.
Основной пласт таких пророчеств
мы находим в сказании «Нарт Сослан в Стране мертвых». Само повествование содержит простой сюжет.
Любвеобильный нарт Сослан решил
в очередной раз жениться. В качестве выкупа братья невесты от него
потребовали листья дерева, которое
росло только в Стране мертвых.
Сослан смог пройти врата смерти
и оказаться в потустороннем мире,
где с помощью своей первой женыпокойницы Бедухи и получил заветные листочки. В передвижении по
Стране мертвых ему встречались
необъяснимые факты, которые нартовскому богатырю и поясняет его
умершая жена.
В повествовании содержится прямое указание о грядущих изменениях в мире живых: «Наступит такое
время, когда и большому и малому,

лизуется в большевистский лозунг:
«Кто был ничем, тот станет всем!»?
«Под конец весь мир станет для
людей открытой дверью».
– Этот отрывок из повествования
указывает на то, что в будущем мир
ждет информационная открытость:
когда события, происходящие за тысячи километров, почти мгновенно
становятся достоянием людей во
всех уголках мира. Предсказание
о том, что развитие общества не
оставит для человечества белых
пятен. И об этом говорили люди, для
которых мир ограничивался порой
только родным ущельем!
Возможно, что французские просветители и революционеры XVIII
века очень бы удивились, если бы
узнали, что реализация лозунга:
«Свобода, Равенство и Братство»
уже была очевидна за сотни лет до
их появления на свет. Бесконечные
вражеские набеги, кровавые столкновения из-за спорного клочка
пахотной земли, кровная месть – все
это казалось неизменной частью
повседневной жизни осетин в прошлом. А сказители седой старины с
надеждой и уверенностью вещали
о неизбежности наступления эры
справедливости: «Настанет время,
когда люди, принадлежащие к разным родам и народам, будут жить
дружно, как родные братья».

знатному и безродному будут давать
не больше, чем нужно ему для хорошей жизни».
Если мы внимательно рассмотрим это пояснение, то перед нами
известный принцип коммунизма:
«Каждому по потребностям, и от
каждого по способностям».
Следующее пророчество также
намекает на кардинальные изменения в обществе. «Но придет время, и
простые люди возьмут верх над благородными и поведут их за собой», –
не это ли предвидение революционных перемен, в результате которых
в обществе исчезает социальное
неравенство, деление на людей по
знатности происхождения? Знали ли
народные сказители, повествующие
при свете лучин в темных саклях, что
в их эпических предсказаниях реа-

Трудно представить, что в условиях древних адатов, можно было
даже думать о том, чтобы женщина
имела равные права с мужчиной.
Но сказители эпоса считали такую
перспективу возможной: «Это предвещает такое время, когда женщина
и мужчина будут во всем равны».
В наше время только писателифантасты конструируют быт человека, не зависящий от смены времени
года. Города, которые находятся
под искусственной стеклянной сферой, где создан постоянный уровень
температуры и влажности. И где
снег и дождь бывают лишь как удивительный аттракцион. Мы знаем,
что рано или поздно предсказания
фантастов сбываются. Но как могли
о таком думать люди, для которых
зима без лавин, а лето без засухи

были сродни чуду? А уж ожидание
изменения условий природы самим
человеком было из области сказок.
Но существовали и пытливые умы в
среде сказителей, для которых проникновение в будущее, очевидно, не
являлось невозможным. «А это значит, что настанет такое время, когда
человеку будет все равно, зима или
лето», – пророчествовали сказители
устами героини эпоса.
«Люди, которые с гор спустились
на равнину и нашли там хорошую
жизнь, со временем снова вернутся
в горы», – предсказывала Бедуха. В
этом предвидении сказители эпоса,
очевидно, заложили лишь скромные
свои пожелания. Но возможно, что
со временем именно в горы начнут
возвращаться люди, гонимые сюда
либо проблемами с экологией, перенаселенностью или возможностью
заработать на жизнь. Сегодня нам
это кажется маловероятным. Но
народные сказители, напевавшие
свои песни в тени бесплодных скал
и хребтов, считали это неизбежным
уже сотни веков назад. И это тогда,
когда именно переселение с гор
считалось избавлением от нужды и
лишений. А о возвращении в горные
ущелья едва ли кто мог бы подумать.
Но не только глобальные перемены предвидели сказители эпоса.
Видели они изменения даже в семейных отношениях. Как свидетельство
подобного пророчество: «В будущем
младшие сестры не будут ждать,
пока старшая выйдет замуж, каждая
будет выходить, когда ей захочется». В эпоху, когда создавались
сказания, такое было представить

невозможно. Однако кто выразит
теперь сомнение в том, что это предсказание сбылось!
Вещает Бедуха: «Наступит такое
время, когда люди настолько размножатся, что без конца будут землю измерять». Не это ли является
предупреждением о перенаселении
планеты Земля, о возникновении
демографического и продовольственного кризисов?
Несомненно, проницательность
сказителей эпоса не может не удивлять. Если мы возьмем отдельно все
указанные положения, без литературного обрамления, то перед нами
будущее мироустройство.
Роберт КУЛУМБЕГОВ,
кандидат исторических наук,
доцент ЮОГУ им. А. Тибилова.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Уникальные
мастера

Вчера в офисе реставрационной
компании «СКИФОС РСК» состоялся
брифинг, посвященный реализации
реставрационных проектов.
О ходе работ рассказал руководитель
реставрационной компании «СКИФОС»
Петр ПАВЛОВ.

– В рамках празднования 1100-летия крещения Алании в
2020 году была подготовлена научно-проектная документация по 9 объектам культурного наследия, среди которых
особо хотелось бы выделить башни в Донисаре и в Луаре, а
также средневековый храм в селении Тли. Это уникальные
объекты культурного наследия. При подготовке к проектированию и разработке мы постарались максимально учесть все
исторические и архивные данные, а также привлечь к работе
известных в России мастеров. Это необходимо для того, чтобы
наши специалисты на месте могли перенять передовой опыт и
принять участие в работе. Не могу не отметить, что налажено
взаимодействие как с фамильными организациями, так и с
местными жителями. Для нас это приоритет, одна из важных
задач, потому что это, в итоге, делается для людей, и все
работы должны проходить по согласованию с теми, кто там
живет и почитает эти святые места.
Всего в программе празднования намечены работы на 14
объектах, из которых 5 были запроектированы еще в 2019
году. На них уже начались реставрационные работы. Мы выполнили запланированные объемы по Зругской церкви: это
отведение русла реки и реставрация самого храма в тех рамках, что были запланированы на этот год. Также проведены
работы в доме К.Л. Хетагурова в с. Наре и в средневековой
крепости Багайта в с. Кумбулта. Есть еще 2 объекта – это
Осетинская церковь, где заканчиваются работы на южной
подпорной стене, и церковь св. Ильи в Фараскатта.
Эти памятники – уникальные объекты. Именно поэтому мы
привлекаем к работе лучших специалистов, аттестованных
экспертов, и наши специалисты учатся и набираются опыта.
Кроме того, у нас есть местная специфика работы, очень часто
бывает так, что, приходя на объект, мы обнаруживаем, что
рядом есть застройка. И очень важно, чтобы реставрационные
работы не стали раздражающим фактором для людей, которые проживают рядом с памятником. Мы заранее готовимся к
таким ситуациям. Надо отметить, что руководство республики
с пониманием относится к подобным случаям, и принимает
деятельное участие в решении подобных вопросов.
О подробностях создания научно-проектной документации
рассказала главный архитектор проектов «СКИФОС РСК»
Ирина Уракова:
– Прежде всего проводим серьезные полевые исследования на объекте, которые включают в себя как его обмеры,
так и сбор материала по его истории. Проводятся технологические исследования, геодезические изыскания, так как
окружающая среда оказывает влияние на объект, и часто
нам приходится делать противоаварийные работы не только
на самом объекте, но и заниматься благоустройством вокруг
него. Конечно, проводятся мероприятия по поиску архивных
материалов.
Надо отметить, что мы часто привлекаем специалистов
из других регионов, смотрим, как та или иная деталь объекта
делалась в других местах, не только в Осетии, но и по всему
Северному Кавказу. Комплекс этих исследований ложится
в основу каждого реставрационного проекта, что позволяет
нам осуществлять реставрацию максимально приближенной,
вплоть до использованных технологий, к тому, как делали
мастера Средневековья. Используются те же материалы, то
есть известковые растворы, в основном те же технологии,
например, ручная обмазка, восстанавливаются деревянные
элементы.
Алина АКОЕФФ.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уроки здоровья
ОТ АВТОРА
Снег, холод, слякоть и…коронавирус. Казалось бы,
поводов для оптимизма найти трудно. Но это не так!
Во-первых,
зима
приносит радость
не только малышам,
но и взрослые могут получить массу впечатлений от
прогулок по заснеженным аллеям и скверам, любуясь припорошенными деревьями, покоем и тишиной. Только будьте
осторожны, чтобы не получилось как с
одним известным киногероем, который
«поскользнулся – упал, очнулся – гипс»…
Еще один повод для хорошего настроения – сбалансированное меню. Как видите, и зимой можно радовать себя и
близких вкусными и полезными блюдами, укрепляющими иммунитет. Нужно
только добавить немного фантазии!
Ну и самое главное – приближается
Новый год, и надо успеть купить всем
подарки. Праздничные хлопоты – лучшее лекарство от хандры и депрессии.
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ТЕЛА

«Холодное» меню
На дворе зима — прекрасное, а вместе с тем
и непростое для организма время года. Все
меньше становится солнечных дней, все ниже
отметка на столбике термометра, все труднее
утренние пробуждения, все сложнее иммунитету справляться с атаками вирусов…
Как же нужно
питаться зимой,
чтобы чувствовать себя отлично?
Дефицит витамина D восполнить можно при
помощи продуктов. Он содержится в треске,
икре, молочных
продуктах (сюда
относятся молоко, сыры и сливочное масло) и яйцах.
Ежедневное употребление этих продуктов способствует
улучшению цвета кожи, нормализации кровеносного
давления и укреплению иммунитета.
Витамины группы В, С, К, цинк, железо, кальций и
калий подарит квашеная капуста. Во время брожения
она обогащается органическими кислотами, которые
необходимы для работы желудочно-кишечного тракта.
Замороженные ягоды и сушеные травы — прекрасный
источник витаминов, микро- и макроэлементов, а укроп,
базилик и петрушка даже в высушенном виде сохраняют
эфирные масла.
Свежие фрукты и овощи нам тоже нужны, конечно,
парниковые овощи уступают в количестве содержащихся в них витаминов грунтовым, но питание должно быть
разнообразным и сбалансированным, поэтому включайте
их в рацион.
В мясе содержится оптимальное количество животных
жиров и белка. Лучше всего запекать мясо в духовке
или тушить. На завтрак или как гарнир к мясу идеально
подойдут крупы.
А вот и ТОП-3 самых полезных круп: гречневая содержит медь, железо, фосфор, калий, кальций, цинк и магний,
витамины В1, В2, РР и Е. Овсяная крупа (цельное зерно)
богата фолиевой кислотой, ниацином, медью, марганцем, она чемпион по содержанию клетчатки. Перловая
(цельный ячмень) и ячневая крупы (молотый ячмень)
— рекордсмены по содержанию разнообразных микро- и
макроэлементов и супермедленных углеводов, которые
долго усваиваются и дают нам необходимую энергию на
длительное время.
Чай с шиповником, мятой и иными сушеными травами
нам поднимут не только настроение, но и тонус. Вечером
в чай можно добавить палочку корицы и немного гвоздики
— пряности улучшают кровообращение и способствуют
расслаблению организма. Вместо пирожных, к чаю лучше
подать сухофрукты и орехи. В них много йода, магния и
витамина Е.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Поговорим о прививках

Бытует такое мнение
– чтобы достойно
противостоять противнику,
надо как можно больше
знать о нем. В настоящее
время врагом всего
человечества является
коронавирус, который
широкой поступью шагает
по планете, оставляя после
себя богатую жатву в виде
людских потерь.

Ученые всего мира интенсивно занимаются решением проблемы, возникшей
в связи с нависшей над человечеством
угрозы. Изучают ее досконально и разрабатывают методы борьбы с ней. Одним
из действенных методов профилактики
является создание вакцины, своеобразного щита от этой заразы.
Первой в мире была зарегистрирована созданная отечественным Центром Гамалеи вакцина «Спутник-V».
В настоящее время уже приступили к
проведению прививок от коронавируса
той части населения, которая входит в
группу риска: медикам и педагогам, а
также военнослужащим.
Название векторной прививки исходит
из того, что в ее изготовлении используются два разных вектора (штамма)
человеческого аденовируса. Это делается для того, чтобы вторая доза (rAd2g)
не подпала под уже возникшую после
первой дозы (rAd5) иммунную защиту
организма.
При этом первая доза увеличивает
защиту (создание антител) в 10 раз, а
вторая еще в 2 раза.
Вакцина эффективна в 92% случаев, а
после второй дозы – повышается до 95%.
Вторая отечественная вакцина «ЭпиВакКорона» от Новосибирского центра
«Вектор», – пептидная, синтетическая,
построенная из коротких фрагментов
белка, отвечающих за выработку иммунитета.
Эта вакцина менее токсична, поэтому
будет рекомендована категориям 60(+)
и подросткам до 18 лет.

Побочные действия вакцин в виде
покраснения и боли в месте инъекции,
повышения температуры до 38С, а
также утомление, головная боль, боли
в мышцах, ломота в суставах могут наблюдаться в первые и вторые сутки и
разрешаются в течение последующих
трех суток.
Такие реакции наблюдаются примерно у 15% вакцинируемых и переживать
не стоит – это естественная реакция организма при выработке иммунитета на
вторжение в него чужеродного агента.
Третья вакцина от Центра Чумакова – инактивированная. Ее изготовляют из убитого, очищенного вируса.
То есть используется цельная частица
вируса, поступающего в организм, как
копия живого вируса. В ответ вырабатывается иммунитет. Если антитела IgG
больше 10, значит, антител выработано
достаточно и прививаться не надо.
Иногда у переболевшего по прошествии двух-трех месяцев антител в
крови не находят. Так как в отсутствие
антигена (вируса) в них особой необходимости нет. Но это не говорит о

беззащитности организма. Так как в
нем существует Т-клеточный иммунитет. Это клетки памяти, или иммунные
клетки, которые, вновь встретившись
с вирусом, активируются и начинают
продуцировать Е-киллеры (клетки
убийцы), пожирающие вирус, и вновь
вырабатывая антитела.
Прививки не делают раньше месяца
после перенесенных простудных заболеваний и в активную их фазу. А
также ранее месяца после вакцинации
от гриппа и пневмококка. А также беременным, онкобольным и хроническим
больным с тяжелой формой заболевания.
В настоящее время у нас в стране ведутся интенсивные работы по созданию
универсальной вакцины от коронавируса и сезонного гриппа, которые при
одновременном протекании в организме человека значительно утяжеляют
общее состояние больного. Это можно
будет считать большим достоянием в
области иммунологии.

Сослан БАСКАЕВ,
врач-терапевт.

ОСТОРОЖНО: ГОЛОЛЕД!

Профилактика зимнего травматизма

Наступила долгожданная зима,
и мы, как дети, радуемся выпавшему снегу с легким приятным
морозцем. Но нельзя забывать и
об опасности, которую эта пора
таит в себе: гололед. Для зимы
характерны обморожения, сотрясения мозга и черепно-мозговые травмы, переломы костей
рук, лодыжки, голеностопного
сустава ног.

Наиболее распространенные травмы
— переломы конечностей возникают изза того, что, падая, человек инстинктивно выставляет вперед
руку и обрушивается на нее всем весом тела, а неловко выставленная нога ломается в области голени. У женщин этому
способствует также ношение обуви на высоком каблуке. В
ней легко споткнуться и упасть. Пожилые люди из-за возрастных особенностей скелета (повышенная хрупкость, меньшая
эластичность связок и мышечного каркаса) чаще получают
серьезные повреждения. Они ломают позвоночник, шейку
бедра. В пожилом возрасте даже небольшой удар может вызвать перелом.
Чтобы спокойно насладиться зимним спортом, приобретите
соответствующие защитные шлемы и экипировку. Откажитесь
от идеи заниматься спортом, если вы больны, очень устали или
находитесь под действием алкоголя. Место для катания на
коньках должно быть тщательно проверено, чтобы на льду не
было трещин или мусора.

Для предупреждения зимнего травматизма необходимо соблюдать следующие правила:
1. Носить обувь желательно на плоской
подошве или на низком квадратном каблуке, лучше, если подошва будет с крупной ребристостью, которая не скользит.
2. В гололедицу ходить нужно поособому - как бы скользить, словно на
маленьких лыжах. И идти желательно
как можно медленнее. Скользить по льду
специально не стоит — это увеличивает
обледенение подошвы. Помните, чем
быстрее шаг, тем больше риск упасть.
Лицам пожилого возраста, наиболее подверженным травматизму, нужно быть особенно внимательными
и осторожными.
3.Следует соблюдать технику безопасности при занятии
зимними видами спорта, приобрести и использовать все необходимые принадлежности.
4. Важно обучить ребенка соблюдению техники безопасности
при катании на лыжах, коньках, санках. Не забудьте обеспечить
детей всеми необходимыми средствами защиты. Взрослым необходимо уметь оказать первую помощь ребенку.
Внимание и осторожность являются основными средствами
для профилактики травматизма, и не только зимнего. А потому,
выходя на улицу, особенно в те дни, когда «плюс» на улице
снова сменился на «минус», нужно оценивать каждый свой шаг.
Помните, лучшая профилактика зимних травм – это осторожность и осмотрительность.
Республиканский центр
медицинской профилактики.

ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.15 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Чемпионат России по фигурному катанию. Мужчины. Произвольная программа. Танцы. Произвольная программа. Прямой эфир
17.00, 03.45 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Чемпионат России по фигурному катанию. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Д/ф «Мистификация. Майкл
Хатченс» (16+)
03.05 Давай поженимся! (16+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.30 У нас выигрывают! (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Т/с «Взрыв» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (12+)
23.40 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
01.35 Х/ф «Школа для толстушек»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10 Т/с «Пятницкий» (16+)
07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.05,
11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 15.15,
16.15 Т/с «Береговая охрана» (16+)
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25,
21.15, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с
«След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25,
04.00, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 19.45 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры, белые пятна
(12+)
08.20, 11.55 Красивая планета (12+)
08.35, 17.20 Х/ф «Летние гастроли»
(0+)
10.20 Х/ф «Леночка и виноград» (0+)
11.10 Эпизоды (12+)
12.10 Х/ф «Веселая вдова» (0+)
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35, 20.15 Линия жизни (12+)
16.30, 01.35 Искатели (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
21.15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» (12+)
22.45 2 Верник 2 (12+)

23.50 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
(12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
17.55, 20.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 18.00, 21.00,
23.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Эммануэль Родригес против Реймарта Габалло. Бой за титул чемпиона
WBC в легчайшем весе. Трансляция из США (16+)
10.15 Х/ф «Парень из кальция» (16+)
12.45 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights Winter Cup. Вячеслав Василевский против Джонаса Розарио. Трансляция из Москвы (16+)
13.50, 05.30 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+)
14.20 Футбол. Кубок Германии. Обзор (0+)
15.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо» (Москва). Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
18.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Зенит-Казань». Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
21.25 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Алексей Махно
против Давида Хачатряна. Максим
Буторин против Артура Пронина.
Прямая трансляция из Москвы
23.30 Точная ставка (16+)
00.45 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Боуина Моргана. Бой
за титул чемпиона WBO Global в
первом среднем весе. Трансляция
из Австралии (16+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Германия –
Финляндия. Прямая трансляция из
Канады
04.30 Д/ф «Защита Валерия Васильева» (12+)

05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2021 г. Сборная России
– сборная США. Прямой эфир из
Канады
08.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. Все оттенки Серого (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО. Праздничный концерт (12+)
16.40 Чемпионат России по фигурному катанию. Пары. Произвольная
программа. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир
19.45, 21.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
23.20 Сегодня вечером (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Обратная сторона любви»
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Бывшие» (16+)
01.00 Х/ф «Родные пенаты» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.00 Вести. Местное время
08.15 Канал «Россия-1»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Россия-24. Местное время
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.15 Х/ф «Гений» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)

08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00
Центральное
телевидение
(16+)
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.55 Гуля (16+)
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.00 Деньги к деньгам (12+)
04.00 Х/ф «Эластико» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 06.50,
07.20, 07.50, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20,
14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25,
18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30 Т/с «Ребенок на миллион» (16+)
04.15 Д/ф «Мое родное. Институт»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Рикки Тикки Тави». «Варежка» (12+)
07.35 Х/ф «Доченька» (12+)
10.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом эфировым (12+)
10.45, 00.35 Х/ф «Не горюй!» (6+)
12.15 Эрмитаж (12+)
12.45 Черные дыры, белые пятна (12+)
13.25 Земля людей (12+)
13.55, 02.05 Д/ф «Рождество в дикой
природе» (12+)
14.50 Концерт Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева в
Концертном зале им.П.И. Чайковского (12+)
16.05 Д/ф «Энциклопедия загадок»
(12+)
16.35 Галина Волчек. Театр как судьба (12+)
17.45 Х/ф «Время для размышлений»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.55, 15.05 Х/ф «Женская версия.
Такси зеленый огонек» (12+)
14.50 Город новостей
15.20, 18.15 Х/ф «Женская версия.
Комсомольский роман» (12+)
19.45 Х/ф «Портрет второй жены»
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Осторожно, мошенники! Аферисты года (16+)
04.50 Д/ф «Новый год в советском
кино» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05, 05.40 Давай разведемся! (16+)
09.15, 03.15 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.40, 01.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.15, 01.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «С меня хватит» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой ребенок» (0+)
23.30 Х/ф «Исчезновение» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00, 02.55 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Дум» (16+)
22.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо» (16+)
23.55 Т/с «Спартак. Война проклятых» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
06.35 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 15.20 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Сториз (16+)
17.25 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Елки» (12+)
22.50 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
00.55 Х/ф «Цена измены» (12+)
02.45 Х/ф «Практическая магия»
(12+)
04.25 М/ф «Серебряное копытце» (0+)
04.35 М/ф «Двенадцать месяцев»
(0+)
05.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 05.00, 05.45 Открытый микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
02.00 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
03.25, 04.10 Stand up (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
10.35, 11.50 Х/ф «Женская версия.
Ловцы душ» (12+)
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18.55 Юбилей Бэллы Курковой (12+)
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
(0+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Д/ф «Архивные тайны» (12+)
23.30 Клуб 37 (12+)

Ïëèòêà, ëàìèíàò, ñàíòåõíèêà,
äâåðè, ìåáåëü äëÿ âàííîé
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МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Трансляция из Сингапура (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 21.00, 00.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.10 Х/ф «Малышка на миллион»
(16+)
12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – ЦСКА. Прямая
трансляция
15.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
18.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Швеция – Чехия. Прямая трансляция из Канады
01.30 Здесь начинается спорт. Аскот.
Ни на что не похожий (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Германия
– Канада. Прямая трансляция из
Канады
04.30 Как это было на самом деле.
Карлсен – Карякин (12+)
05.00 Д/ф «ВАР, который работает»
(12+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. США – Австрия. Прямая трансляция из Канады

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30 Х/ф «Семь нянек» (0+)
07.00 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.20 Полезная покупка (16+)
08.30 Православная энциклопедия
(6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.40, 11.45 Х/ф «Медовый месяц»
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)
17.10 Х/ф «Хрустальная ловушка»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Преданная и проданная
(16+)

00.50 Дикие деньги. Убить банкира
(16+)
01.35 Страна, которая выжила (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Остаться в живых» (12+)
03.10 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель» (12+)
03.50 Д/ф «Красота как приговор» (12+)
04.25 Д/ф «Отравленные любовью»
(12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Смех с доставкой на дом (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Королевство кривых зеркал» (0+)
08.00 Х/ф «Ищу невесту без приданого» (16+)
10.00, 01.05 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
23.05 Х/ф «Случайные знакомые»
(16+)
04.40 Д/ф «Восточные жены» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.30 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа
(16+)
11.15 Военная тайна (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.15 Д/ф «Охотники за сокровищами» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Грядущие перемены. Что ждет человечество?» (16+)
17.20 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
19.20 Х/ф «Беглец» (16+)
21.50 Х/ф «Служители закона» (16+)
00.20 Т/с «Меч» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)

РЕКЛАМА

ТЕЛЕПРОГРАММА

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» (16+)
15.15 Х/ф «За бортом» (12+)
17.35 Х/ф «Елки» (12+)
19.20 М/ф «Гринч» (6+)
21.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
23.05 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
01.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.50 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
04.10 М/ф «Трое из Простоквашино»
(0+)
04.25 М/ф «Каникулы в Простоквашино» (0+)
04.45 М/ф «Зима в Простоквашино»
(0+)
05.00 М/ф «Волчище – серый хвостище» (0+)
05.10 М/ф «Серая шейка» (0+)
05.30 М/ф «Храбрый олененок» (0+)

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
17.00, 18.30 Битва экстрасенсов
(16+)
20.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2» (16+)
21.55 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
02.25 Х/ф «Любовь с ограничениями»
(16+)
04.05, 04.55 Stand up (16+)
05.45 Открытый микрофон (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой.
«Рецепт ее счастья» (12+)
14.55 Праздничный концерт к Дню
спасателя (12+)
17.05 Чемпионат России по фигурному катанию. Новогодние показательные выступления (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.40 Х/ф «Лукас» (18+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
04.15, 01.30 Х/ф «Королева льда»
(16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Северное сияние»
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания (16+)
13.20 Х/ф «Критический возраст» (12+)
17.25 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

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

«Алания» – канал «Россия-24»
13.00 Россия-24. Местное время
14.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.20 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
06.50 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
(0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50, 02.45 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.55 Международная пилорама
(16+)
23.50 Х/ф «Хардкор» (18+)
01.25 Скелет в шкафу (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Х/ф «Побег из москвабада» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 01.05, 05.45, 01.55, 06.30,
02.40, 07.15, 03.20, 08.10, 04.05,
09.10, 04.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
10.10, 11.00, 12.00, 12.55, 13.50,
14.50, 15.40, 16.35, 17.35, 18.30,
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15,
00.05 Т/с «Куба» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Большой секрет для
маленькой
компании».
«Мукскороход» (12+)
07.10 Х/ф «Полет начинается с земли» (12+)
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом эфировым (12+)
09.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
(0+)
12.05 Письма из провинции (12+)
12.30, 01.15 Диалоги о животных
(12+)
13.15 Другие романовы (12+)
13.45 Игра в бисер (12+)

14.25 Х/ф «Любовь после полудня»
(12+)
16.15 Пешком... (12+)
16.45 Х/ф «8 комнат. Ключи Есенина»
(12+)
17.40 Романтика романса (12+)
18.35 Д/ф «Радов» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Формула любви» (0+)
21.40 Скорпионс (12+)
23.00 Х/ф «Любовники Марии» (16+)
00.45 Д/ф «Архивные тайны» (12+)
01.55 Искатели (12+)
02.40 Мультфильм для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. США – Австрия. Прямая трансляция из Канады
08.00, 12.05, 14.35, 16.30, 18.00,
21.00, 00.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.20 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
09.40 Х/ф «Боец» (12+)
12.00, 14.30, 18.25, 21.50 Новости
12.25 Мини-футбол. «Париматч – Суперлига». КПРФ (Москва) – «Синара» (Екатеринбург). Прямая трансляция
15.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов». Финал (0+)
17.00 Футбол. Церемония вручения
наград «Globe Soccer Awards «.
Прямая трансляция из ОАЭ
18.30 Победы (0+)
19.30 Бокс и ММА. Итоги (16+)
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Финляндия –
Швейцария. Прямая трансляция из
Канады
01.30 Здесь начинается спорт. Роял
Биркдейл. Синоним величия (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Словакия –
Канада. Прямая трансляция из
Канады
04.30 Дартс. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.15 Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Трагедии режиссеров одной картины (16+)
08.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-бич
опять идут дожди» (16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.30 События
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.30, 05.05 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 90-е. Звезды на час (16+)
16.00 Прощание. Валерий Ободзинский (16+)
16.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» (16+)
17.40 Х/ф «Озноб» (12+)
21.35, 00.50 Х/ф «Шаг в бездну»
(12+)
01.35 Х/ф «Отцы» (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (6+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф» (12+)
13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» (12+)
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» (12+)
18.55 Х/ф «Елки-2» (12+)
21.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
23.00 Дело было вечером (16+)
00.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
01.50 Х/ф «Практическая магия» (12+)
03.30 6 кадров (16+)
03.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
04.00 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
04.20 М/ф «Дед Мороз и Серый
Волк» (0+)
04.35 М/ф «Умка» (0+)
04.45 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
04.55 М/ф «Варежка» (0+)
05.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
(0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Скажи нет!» (16+)
07.30 Х/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
10.35 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
14.30 Пять ужинов (16+)
14.45 Х/ф «Чужой ребенок» (0+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
23.05 Х/ф «Ищу невесту без приданого» (16+)
01.05 Т/с «Вербное воскресенье»
(16+)
04.40 Х/ф «Королевство кривых зеркал» (0+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Меч» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.25 Территория заблуждений (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Комеди клаб (16+)
15.05 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2» (16+)
16.55, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)
19.00 Золото Геленджика (16+)
20.00, 21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 02.00, 03.15 Stand up (16+)
23.00 Концерт Ильи Соболева (16+)
00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
02.50 ТНТ MUSIC (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
21 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Статус-тренер (12+)
7.30 Царазонтё (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.10, 9.25 Сёумёрайсом (12+)
8.40 Фотовек (12+)
9.05 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Бинонтё (12+)
10.35 Тропами Алании (12+)
11.00 Брейн-новости (12+)
11.40 Цы сусёг кёныс (12+)
13.00 Классный час (6+)
14.05 Одаренные дети (6+)
16.20 Фарны хабёрттё (выпуск от 20.12.2020) (12+)
17.30 Важный вопрос (12+)
18.00 Вот такие пироги (12+)
18.20 Позитивчики (6+)
18.45 Парламент (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.45 Фёрдгуытё (12+)
21.00 Д/ф «О природе огня, золота и характера» (12+)
21.50 История в кадре (12+)
22.20 Д/ф «Дом француза в
Осетии» (12+)
22.35 Цырёгътё (12+)
23.40 Новости (повтор) (12+)
0.20 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.15 Большое интервью (12+)
2.00 Неудобная студия (12+)
3.05 Фыдёлты уёзёгмё
(12+)
3.30 Профессия для души
(12+)
3.50 Движение вверх (12+)
4.30 Подвальник (12+)
5.30 Добрые люди (12+)
6.00 Музыкё (12+)

22 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Большое интервью (12+)
7.35 Царазонтё (6+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05, 9.25 Сёумёрайсом (12+)
8.40 Фотовек (12+)
9.05 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Бинонтё (12+)
10.45 Д/ф «Из Америки с любовью» (12+)
11.20 Имена (12+)
11.50 Гвардия (12+)
12.25 Д/ф «Посещений нет»
(12+)
13.10 Д/ф «Ласковые люди»
(12+)
13.30 Между делом (12+)

14.35 Д/ф «Эпоха Андиева»
(12+)
15.00 Важный вопрос (выпуск
от 21.12.2020) (12+)
15.35 Д/ф «Владимир Карпов»
(12+)
16.20 Д/ф «Прививка от терроризма» 1(6+)
16.45 Вокзал для двоих (12+)
18.00 Вот такие пироги (12+)
18.15 Лучшее в жизни (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.45 Д/ф «Тубдиспансер»
(12+)
21.10 Д/ф «Вдохновенные»
(12+)
21.40 Дело покажет (12+)
22.15 Д/ф «Ногир» (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.40 Изёры рад (повтор) (12+)
1.30 Д/ф «Крещендо. Вероника
Дударова» (12+)
2.00 Зарёджы баззад сё ном
(12+)
2.35 Д/ф «Аланы. Дорога к родине» (12+)
3.20 Касаев. Диалоги (12+)
4.05 Д/ф «Посланница небес»
(12+)
4.35 Д/ф «Рождение театра
«Нарты» (12+)
5.10 Георгий Малиев. Поэт.
Дорога к свету (12+)
5.40 Музыкё (12+)

23 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Дело покажет (12+)
7.40 Царазонтё (6+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05, 9.25 Сёумёрайсом (12+)
8.40 Фотовек (12+)
9.05 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.10 Бинонтё (12+)
10.35 Большая семья (12+)
11.30 Знать (12+)
11.40 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
12.20 Большое интервью (12+)
12.45 Ёргомёй (12+)
13.15 44 долгота (12+)
13.50 Зарёджы баззад сё ном
(12+)
14.05 Связи (12+)
14.30 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
15.15 Фыдёлты уёзёгмё.
Уёларвон хо Гуырмехан.
(12+)
15.40 Музыкё (12+)
16.15 Профессиональный путь
(12+)
16.45 Правила жизни (12+)

17.15 Фильм-концерт «Ирон
зарёг. Уастырджимё кувён
бонтё!» (12+)
18.00 Новости ЮОГУ (12+)
18.30 Позитивчики (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.45 Профессия для души
(12+)
21.15 Дело мастера (12+)
21.35 Открытое правительство
(12+)
22.35 Д/ф «Аланская свадьба»
(12+)
23.20 Фильм-концерт «Когда
поют в Орджоникидзе» (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.30 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.25 Джазовый концерт оркестра им. Кима Суанова (12+)
3.05 Спектакль «Прощай, овраг» (12+)
4.20 Эксперто (12+)
5.05 Точка отсчета (12+)
5.45 Музыкё (12+)

24 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Точка отсчета (12+)
7.30 Царазонтё (6+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05, 9.25 Сёумёрайсом (12+)
8.40 Фотовек (6+)
9.05 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.10 Фильм-концерт «Фёндыр» (12+)
10.40 Бинонтё (12+)
11.10 Большая семья (12+)
11.50 Открытое правительство
(12+)
13.00 Музыкё (12+)
13.30 Между делом (12+)
14.30 Тропами Алании (12+)
15.00 Имена (12+)
16.20 Дело мастера (12+)
16.35 Профессия для души
(12+)
17.10 Д/ф «Садонские горизонты» (12+)
17.25 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
18.00 Точка отсчета (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.45 Разагъды лёгтё (12+)
21.05 Неудобная студия (12+)
22.00 По факту (12+)
22.20 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
23.10 Движение вверх (12+)
0.15 Новости (повтор) (12+)
0.50 Изёры рад (повтор) (12+)
1.45 В своем кругу (12+)
2.50 Гвардия (12+)

3.45
4.30
5.15
5.35

Вокзал для двоих (12+)
Большое интервью (12+)
Аудёг (12+)
Музыкё (12+)

25 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Дело мастера (12+)
7.25 Царазонтё (6+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05, 9.25 Сёумёрайсом
(12+)
8.40 Фотовек (12+)
9.05 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Бинонтё (12+)
10.40 Большое интервью (12+)
11.15 Неудобная студия (12+)
12.10 Спектакль «Сётти ёмё
Бётти» (12+)
14.10 Разагъды лёгтё (12+)
14.35 Хореографикон постановкё «Алантё – ёнусон
кадёг» (12+)
16.20 Цы сусёг кёныс (12+)
17.45 Фёрдгуытё (12+)
18.10 Эксперто (12+)
18.35 Музыкё (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.45 Телемост с Монголией
(12+)
21.50 История в кадре (12+)
22.20 Д/ф «Пойразлы. Фыдыуёзёй уад» (12+)
23.10 Фыдёлты уёзёгмё. Нё
буц хистёртё. Будайты-Бёзиты Олгё (12+)
23.35 Новости (повтор) (12+)
0.15 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.10 Телемост с Монголией
(12+)
2.10 Лучшее в жизни (12+)
2.40 Стулья (12+)
3.15 Связи (12+)
3.55 Полотно (12+)
4.20 Неудобная студия (12+)
5.10 Мыггаджы бёлас (12+)
5.45 Музыкё (12+)

26 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
7.00 Д/ф «Непрерванный отсчет» (12+)
8.00 Д/ф «Закон притяжения и
улыбка ангела» (12+)
8.45 Фотовек (12+)
9.00 Д/ф «Леонид Рошаль. Без
лишних слов» (12+)
9.25 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
10.00 Между делом (выпуск от
22.12.2020) (12+)
11.00 Музыкё (12+)
11.25 Фёрдгуытё (12+)

11.45 Важный вопрос (выпуск
от 21.12.2020) (12+)
12.15 Д/ф «Тубдиспансер»
(12+)
12.45 По факту (12+)
13.00 Классный час (6+)
14.10 Телемост с Монголией
(12+)
15.20 Знать (12+)
15.30 Открытое правительство
(12+)
16.35 Вокзал для двоих (12+)
17.30 Большие осетины (12+)
18.10 Одаренные дети (6+)
20.00 Новости (12+)
20.45 Одаренные дети (6+)
22.30 Цы сусёг кёныс (12+)
23.35 Новости (повтор) (12+)
0.20 Время Акима (12+)
1.10 Большое интервью (12+)
2.00 Время. События. Люди
(12+)
2.30 Вот такие пироги (12+)
2.50 Вокзал для двоих (12+)
3.50 Д/ф «Мой синий город»
(12+)
4.10 44 долгота (12+)
4.35 Д/ф «Край мой, Иристон»
(12+)
5.25 Связи (12+)
5.50 Фёрдгуытё (12+)
6.10 Музыкё (12+)

27 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Хёзнагёс (12+)
7.45 По факту (12+)
8.05 Кухня холостяка (12+)
8.35 Истории из жизни (12+)
9.15 Гвардия (12+)
10.10 Между делом (выпуск от
24.12.2020) (12+)
11.00 Музыкё (12+)
11.30 Неудобная студия (12+)
12.25 Профессия для души
(12+)
13.00 Медикум (12+)
13.50 Дело мастера (12+)
14.10 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
15.15 Вокзал для двоих (12+)
16.35 Proдвижение (12+)
17.05 44 долгота (12+)
17.35 Ёргомёй (12+)
18.00 Бинонтё (12+)
18.25 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Д/ф «Человек с земли»
(12+)
21.45 Спектакль «Белый танец
для любимой актрисы» (12+)
0.20 Новости. Итоги (повтор)
(12+)
1.20 Время Акима (12+)
2.20 В своем кругу (12+)
3.50 Д/ф «Портрет без багета»
(12+)
4.10 Аланское счастье (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

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

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

СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Программа «В центре внимания». 11.50 Легенды ущелий.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ
10.10 Уацамонг¸. 10.50 Культ
святых 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 Вести мнение. 11.20
Праздничная композиция «Уарзон
з¸ххы зарджыт¸».

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Çàãàäî÷íàÿ äâåðü
21 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

В 1996 году в Перу, в одной
из скал, была обнаружена странная конструкция. У подножия горы
Хай-Марка расположилась огромная каменная дверь, внутри которой находится еще один «дверной
проем» меньшего размера.
Археологи, исследовавшие гигантскую дверь, пришли к выводу,
что ее выпилили в массиве скалы около
2 тысяч лет назад. Согласно легендам
это место носило название «Врата богов»: большая дверь предназначалась
для богов, а через меньшую к ним уходили великие герои инков, чтобы жить
там среди них. Некоторые из них иногда возвращались, получив от богов
невероятные знания и силу.

► Принятие Декларации о
независимости Республики Южная Осетия (1991).

22 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
► День энергетика, профессиональный праздник.
► День образования Пенсионного фонда России.

23 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

Просто так попасть к ним мог не каждый, для этого необходимо было иметь
ключ. Так, по преданию, в XV веке
жрец инков хранил у себя небольшой
блестящий диск, который называли
ключом для встречи с богами. Откуда
появился этот ключ, никто не знает, согласно некоторым легендам блестящий
диск упал к ногам жреца прямо с неба.
Когда испанские конкистадоры прибыли в Перу и начали грабить и разрушать деревни инков, жрец открыл
каменную дверь ключом-диском и увел
за нее свой народ. Вместе с ними исчез
и загадочный диск.
Надо отметить, что упоминания о «запечатанных дверях Солнца» встречаются и в легендах майя.
Они также называли эти ворота проходом в другой мир и утверждали, что загадочная дверь Араму Муру будет
открыта вновь лишь тогда, когда люди
будут готовы переступить ее порог.

Александра НЕЧАЕВА.

ñ ìèðó ïî øóòêå
Молодая собака спрашивает старую:
– Скажи, почему мы всю жизнь в
намордниках, а люди только сейчас
начали их носить?
– Ну так мы и в космос раньше полетели.
***
А вы уже используете аббревиатуру
«до н.э.» для обозначения времени до
начала эпидемии?
***
Хорошо, что все наконец-то начали
воспринимать окружающих адекватно
– как источник заразы.
***
Еще никогда выражение «молчи в
тряпочку» не было таким буквальным.
***
Впервые не поехал на море из-за
коронавируса, до этого не ездил из-за
отсутствия денег.
***
В мире появилась новая болезнь:
бессимптомные больные. Раньше они
назывались «здоровые».
***
Российские сыровары решили побаловать покупателей и выпустили
сыр «COVID-19». Он не имеет ни вкуса,
ни запаха.
***
Если кто-то не соблюдает социальную дистанцию – не стоит сразу
делать замечание, просто тактично
кашляните.

► 70 лет со
дня рождения
Александра
Михайловича
Стыцины (1950–
1996), Героя России.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Ванесса Мэй как музыкант. 7. Хинное дерево. 8. Вулканическая горная порода. 9. Один из основателей
Рима. 10. Половина пенсне. 12. Киевский князь, соправитель Дира. 17. Мзда, бакшиш. 19. Мусульманская
священная книга. 20. Мужское имя. 22. Церковное масло. 23. ... Донской. 24. Поэтический оборот. 25.
Главарь, предводитель. 28. Российский историк, автор труда “Крымская война”. 29. Мексиканский крепкий
алкогольный напиток. 31. Район Москвы. 33. Химический элемент. 34. Бог неба и солнца в египетской
мифологии. 35. Всемирная .... 36. Помещение в общественных зданиях. 37. Кто исполнил главную роль в
фильме “Инспектор ГАИ”?.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Должностное лицо в канцелярии. 2. Столица Бахрейна. 3. Вид грузинского театра. 4. Разновидность
барометра. 5. Дворянский титул. 6. Пряно-ароматическое и лекарственное растение. 11. Тяговая машина
для передвижения поездов. 13. Единица длины. 14. Хлорная .... 15. Игрок спортивной команды. 16.
Энергетическая оболочка живого тела. 18. Сушеные абрикосы. 21. Клоунская сценка в цирке. 26. Воинское
звание на флоте. 27. Русский путешественник, тверской купец. 29. Новелла Проспера Мериме. 30. Режим
погоды. 32. Остаток недогоревшей свечи. 33. Чашеобразное углубление в вершине вулкана.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ДЕКАБРЯ

По горизонтали: 1. Карронада. 5. Заводь. 6. Зануда. 9. Кипа. 10. Бронхит. 11. Прок. 15. Минос. 16. Поиск.
18. Орлан. 19. «Кюхля». 20. Лемма. 24. Лобан. 25. Атлет. 26. Гряда. 27. Яуза. 28. Смежник. 31. Каас. 34. Небеса.
35. Фитиль. 36. Знатность.
По вертикали: 1. Кава. 2. Радар. 3. Апачи. 4. Ашуг. 5. Запань. 7. Апрель. 8. Антип. 9. Камарилья. 12.
Контрданс. 13. Устюжна. 14. Подмога. 16. Пилка. 17. Кнехт. 21. Абазин. 22. Блажь. 23. Рязань. 29. Маска. 30.
Ишиас. 32. Обоз. 33. Дичь.

ОВЕН. Вам стоит задуматься о планах на
ближайшее будущее, желательно отбросив все сиюминутное и неосуществимое.
Вы проявите небывалую активность, но
будьте готовы к неприятностям, так как
новый знакомый может поставить вас
в неловкое положение.
ТЕЛЕЦ. Запаситесь терпением: у
вас на горизонте появится много
неотложных дел. Вы сможете распутать
сложную ситуацию на работе, но почи-йвать на лаврах будет некогда. Принимайния.
тесь за важные проекты без промедления.
ыло бы
Может всплыть то, что желательно было
сохранить в тайне.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши желания могут осущеже устаствиться в тот момент, когда вы уже
нете надеяться на положительный результат.
Сконцентрируйтесь на самом важном, отбросьте в сторону все незначительные мелочи и вы
поймете, что у вас уже есть все, что нужно для
счастья. Успех в профессиональных делах и
в любви будет вас преследовать практически
всю неделю.
РАК. Приглядитесь к своему окружению,
скоро тайный враг станет явным, а с таким
бороться значительно проще. В карьере вас
ждет значительный успех. Напряженный и
суетливый период, зато результаты работы не
разочаруют вас. Можете принимать смелые
решения.
ЛЕВ. Ваша успешность может напрямую зависеть от наведения порядка в делах и быту,
а организованность – сыграть в этой ситуации
не самую последнюю роль. У вас будет шанс
развязать многочисленные узлы и благополучно
освободиться от всего лишнего.
ДЕВА. Гибко лавируя между людьми и
ситуациями, вы сможете многого достичь.
Остерегайтесь соблазнов, грозящих увести вас
с верного пути. Придется разбираться сразу
с несколькими неотложными проблемами в
профессиональной сфере. В выходные вам
придется аргументированно отстаивать свои
взгляды в семье.

ВЕСЫ. Вы можете быть
непредсказуемыми, но
ваши планы найдут отклик и поддержку со
стороны окружающих.
Вас порадует близкий
человек, ждите очень
приятное и лестное
предложение, поддержите его инициативу. Вероятны некоторые заминки в делах.
СКОРПИОН. Неплохо
бы навести порядок и
в гголове, и в личных отно
ношениях. Желательно
сох
сохранять эмоциональное
равно
равновесие. У вас будет возможность для восхождения по карьерной лестнице. Но вам нужна и любовь, она вдохновляет.
Вероятны отрадные события.
СТРЕЛЕЦ. Приличное количество времени
будут занимать финансовые вопросы. Предстоящие встречи обещают оказаться весьма
значимыми и важными. Вероятны новые полезные знакомства, которые могут открыть перед
вами отличные перспективы.
КОЗЕРОГ. Не позволяйте искушению сбивать вас с пути истинного, от добра добра
не ищут. Вы рискуете стать объектом интриг.
Нежелательно заново повторять ошибки. Не
ревнуйте своего избранника, доверяйте ему.
ВОДОЛЕЙ. Работа не потребует от вас излишнего напряжения и сверхусилий, а значит, у вас появится возможность чаще бывать
дома. У вас будет шанс убедиться в преданности
тех, кого вы любите. Ваши планы могут измениться под влиянием внешних обстоятельств,
но все окажется к лучшему.
РЫБЫ. Одинаково значимы и ваша карьера,
и социальный статус, и хорошие отношения с
родственниками. Вы сможете установить новые
полезные связи, однако не забывайте о старых
друзьях. Может случиться нечто неожиданное,
что сначала вас испугает, но потом вдохновит на
давно назревшие перемены.

24 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
► День воинской славы России. День взятия
турецкой крепости Измаил русскими войсками
под командованием А. В. Суворова (1790).

25 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
► 110 лет со
дня рождения
Георгия Даниловича Бутаева
(1910–1943), Героя Советского
Союза.

27 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День спасателя РФ.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
19 декабря по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода:,
преимущественно без
осадков, утром местами
туман, гололед, на дорогах
гололедица. Температура
воздуха по республике от
–1 до +4, во Владикавказе –
от –1 до 1 градуса тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 7:28
заход 16:28
долгота дня 9:00
̷̲͚͔͇͉͈͇͢͜

͇͙͙͗͌͘
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
5  6
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24 декабря

«РЕВИЗОР»

Н. Гоголь

(12+)
Комедия. Начало в 18 часов Режиссер: Г. Валиев
25 декабря
Г. Хугаев

«БОГАТЫЙ ДОМ» (12+)

Драма. Начало в 18 часов Режиссер: Т. Сабанов

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Принимаются коллективные заявки.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Внуки Валера, Александр, Никита и
правнуки Солтан и Астан горячо и сердечно поздравляют С ЮБИЛЕЕМ свою
любимую, дорогую и всегда приветливую
бабушку-прабабушку Тамару Гуцировну
КАБОЛОВУ-ДЕМУРОВУ.
Желаем ей крепкого здоровья, хорошего
настро
настроения
и любви.
Мы ей благодарны за
в – за любовь и ласку.
все
К нам присоединяются и ее сын Сергей,
наши мамы Ирина и Светлана, дедпрадед Солтан и Алина.
Долгой и счастливой жизни тебе на
радость себе и нам!

Ïðàâîîáëàäàòåëÿì ñëåäóåò óòî÷íèòü ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Собственники земельных участков, не имеющих
точных сведений о местоположении границ в Едином
государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и
права на которые не зарегистрированы (возникли до
09.06.1999 года, даты начала работы Регистрационной палаты Республики Северная Осетия-Алания),
могут столкнуться с тем, что на их участках может
быть начато строительство объектов местного, регионального или федерального значения.
В рамках реализации закона такие земли могут
быть ошибочно восприняты как незанятые и свободные от чьих-либо прав.
Росреестр призывает правообладателей уточнить
границы ранее учтенных земельных участков и, в
случае необходимости зарегистрировать права на них
в связи со вступившим в силу Федеральным законом
от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации
и расширения магистральной инфраструктуры и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Закон предусматривает возможность выдачи разрешения на строительство объектов местного, реги-

онального или федерального значения, относящихся
к инженерной или транспортной инфраструктуре, без
оформления прав на земельные участки при условии,
что такие участки находятся в государственной или
муниципальной собственности и не обременены правами третьих лиц.
В настоящее время 32% земельных участков на территории Республики Северная Осетия-Алания в ЕГРН
не имеют точного описания границ. Есть земельные
участки, которые еще не внесены в ЕГРН. - кадастровый номер у таких участков отсутствует. Права
на такие земельные участки возникли до появления
современной системы государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и кадастрового учета.
Для того чтобы избежать возможных сложностей,
правообладателям необходимо: узнать о наличии
границ на местности по кадастровому номеру участка на Публичной кадастровой карте Роереестра и,
при необходимости, обеспечить уточнение границ
земельных участков с привлечением кадастровых
инженеров.
Росреестр по Республике
Северная Осетия-Алания.

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

по расценкам 2017 года.
Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 41,6 м2
(балкон) на 5 эт. 9-эт. дома на пр.
Коста, 269. Тел. 8-928-068-57-16.

Ïîäïèøèòåñü íà ãàçåòó «Ñòûð íûõàñ» íà 1-å ïîëóãîäèå 2021 ãîäà!

Международное общественное
движение «Высший совет осетин»
продолжает подписную кампанию
на газету «СТЫР НЫХАС» на 1-е
полугодие 2021 года. Газета выходит на двух языках, большим форматом, в цветном обрамлении, два раза
в месяц. В ней публикуются разнообразные материалы на темы истории,
культуры, традиций, родного языка. Не обходятся стороной социальные и
общественные проблемы, работа организации. Подписку можно оформить в
почтовых отделениях до 31 декабря текущего года.
Подписные цены на полугодие:
225 рублей 36 копеек – для обычных граждан.
199 рублей 44 копейки – для льготных категорий граждан (ветераны
войны и труда, инвалиды 1–2 групп).
150 рублей – оптовая подписка (трудовых коллективов, учебных
заведений) через редакцию (от 50 экземпляров и выше).
С начала следующего года мы будем выделять до 20 экземпляров газеты
«Стыр ныхас» для больниц бесплатно.
Обращаемся к руководителям районных администраций, а также к представителям бизнеса с просьбой оказания шефской помощи возрастным
жителям района, больным, оформив им подписку на газету «Стыр ныхас»
на 1-е полугодие 2021 года.
С вопросами по подписке обращайтесь по тел. 53-99-18.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

С 19 сентября МУП «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ
СЕТИ» ПРЕКРАТИЛО ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ. ЭТА ОБЯЗАННОСТЬ ПЕРЕШЛА К МУПу
«ВЛАДСТОК».
Оплата за потребленную холодную воду начиная с 19 сентября с.
г. принимается в кассах МУПа «Владсток», в пунктах приема оплат
МУПа «Владсток», платежными агентами (ООО «Телеком- плюс»,
Почта России, Почта-банк, приложение Сбербанк-онлайн), а также
контролерами-кассирами МУПа «Владсток».
Кассы МУПа «Владсток» расположены по адресам:
ул. Владикавказская, 25;
ул. Пожарского, 23;
ул. Весенняя, 13;
пр. Коста, 102;
ул. Морских пехотинцев, 11;
ул. Маркуса, 47;
ул. Дзусова, 30;
пер. Транспортный, 12.
ул. Московская, 39;

Реклама, объявления, соболезнования и
поздравления принимаются в отделе объявлений
газеты «Северная Осетия», а также по электронной
почте gazeta@mail.ru
и по телефонам: 25-31-22, 25-93-72, 25-11-18 .
Оплата возможна ОНЛАЙН.

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2, жилая 35,25 м2, зал 17,7 м2, спальня
17,5 м2, высота потолков 3,2 м,
с/у совмещен 4 м2, коридор 3,5 м2,
кухня 7 м2, прихожая 5,3 м2, гараж
17,5 м2 + две кладовки 12,5 м2 +
подвал) в центре на ул. Революции
– 3,5 млн руб. Тел. 8-928-481-76-35.

ÄÎÌÀ
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.
 ДОМ-ОСОБНЯК ИЗ 5 КОМН.
пл. 130 м2 (пл. участка 230 м2, заасфальт. двор 100 м2, все коммуникации, треб. рем.) на ул. Герасимова,
45 – 3 млн руб. Тел. 8-928-493-30-90.
 1/2 ДОМА общ. пл. 100 м2 (з/у 4
сот.) на ул. Земнухова, 53 (р-н ул.
Гугкаева). Можно под коммерцию.
Тел. 8-918-826-41-39.
 СРОЧНО! ДОМ-ОСОБ., 2 этажа,
требует косметического ремонта
пл. 135 м2, имеются двор, хозпристройки – 6,5 млн руб. Возможен
ОБМЕН на КВАРТИРУ с вашей
допл. Тел. 8-918-825-90-70.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 В черте г. Владикавказа на
ул. Тельмана, 51: ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО со всеми коммуник. и з/у
сельскохозяйственного
назначения в собственности со всеми
документами, включающее: земельный участок под строениями; 2-эт. жилое помещ. пл. 150
м2; пекарню пл. 110 м2; действующие теплицы общ. пл. 2500 м2;
бойню для птицы; птичник; помещение для содержания КРС
пл. 660 м2; летний загон для
КРС; помещение для содержания свиней пл. 240 м2; фруктов.
деревья; подсобные помещения – 17 млн руб. Торг уместен.
Тел. 8-928-068-38-71, Заур.

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон» (въезд
с ул. Гадиева, пер. Бибо Ватаева) –
2,5 млн руб. Тел. 8-918-824-70-80.
 З/У 6 СОТ., имеются двухэтажное
строение, газ, вода, эл-во в садов.
тов-ве «Терек» по пр. Коста, 9 (за рестораном «Жемчужина») – 1 млн 200
тыс. руб. Тел. 8-962-743-24-74.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 СЕЯЛКУ КУКУРУЗНУЮ («Червона Зирка») – 160 тыс. руб.;
ПЛЕНКОУКЛАДЧИК (новый, под
овощи) – 70 тыс. руб.; А/М «ГАЗ53» (фургон, капремонт, газ) – 110
тыс. руб. Тел. 8-903-483-58-97.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ОТБОРНЫЕ ЯБЛОКИ «ФЛОРИНА» – 50 руб./кг. Тел.: 8-988873-68-98, 52-52-99 (д.).

УСЛУГИ

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА ГАЗОВУЮ
ПЛИТУ «ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Адвокат Кокаева Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.

 ОСУЩЕСТВЛЯЕМ
ДОСТАВКУ ИЗ ГЕРМАНИИ И ПРОДАЖУ
ФИРМЕННЫХ НЕМЕЦКИХ СЕКАТОРОВ повышенной комфортности и немецкого качества. Гарантия работы – 25 лет. В подарок
– памятка садоводу. Доставка.
Мастер-класс на месте. Цена одного экземпляра – 2200 руб. Тел.:
8-928-856-90-89, Руслан, 8-928856-90-83.

 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ по
гражданским и административным делам (семейные, наследствен., жилищ., трудов., и др.
имущ. споры). Консультации бесплатные. Стаж работы большой.
Оплата услуг адвоката возможна после выполненных в полном
объеме запланированных работ.
Тел. 8-919-428-28-28.

 САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ
С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.;
МЕЛКИЕ
САНТЕХРАБОТЫ;
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.;
ЭЛЕКТРИКА.
Гарантия. Мастера с большим
опытом. Тел.: 8-918-823-46-17,
93-46-17, 8-928-067-60-23.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).

 СПИЛ и ОБРЕЗКА деревьев.
Благоустройство
территорий.
Тел.: 8-988-834-89-20.

РАЗНОЕ
 СРОЧНО! Требуются КАМЕНЩИКИ и ПЛИТОЧНИКИ. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
 Ищу БИЗНЕС-ПАРТНЕРА. Прибыль от 12 процентов. Имею свою
базу со складами 800 м2, автокару
3,5 т, железнодорожную ветку с
тупиком на 5 вагонов. Тел. 8-928938-22-60.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВАЖНО!

Беззаявительная
выплата

СРЫВЫ НЕДОПУСТИМЫ

В соответствии с Указом
Президента РФ от 17.12.2020 г. № 797
«О единовременной выплате семьям,
имеющим детей» Пенсионный
фонд России беззаявительно
перечислит единовременную
выплату родителям, усыновителям,
опекунам и попечителям детей до 7
лет включительно, которая составит 5 тыс. рублей
на каждого ребенка в семье.
Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию
на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет.
Особенностью новой выплаты станет то, что она будет выплачена
по принципу «социального казначейства»: за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и
перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей. Таким образом, родителям, усыновителям и опекунам,
которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет
или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная
выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать
новое заявление не нужно.
Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье
появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года.
В этом случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты
банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть
больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 1
апреля. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже
получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет.
Подать заявление на выплату можно в личном кабинете на портале
госуслуг, если для этого нет технической возможности, необходимо
обратиться в клиентские службы Пенсионного фонда.
В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы.
Напомним, в июле этого года Пенсионный фонд уже предоставлял
семьям аналогичную единовременную выплату на детей до 16 лет. Она
оформлялась полностью автоматически без участия родителей и стала
первой проактивной мерой в России, оказанной в таком большом масштабе за такое короткое время. Всего средства были предоставлены
на 27,5 млн детей и перечислены абсолютному большинству семей в
течение одного дня со старта выплат.
Телефон «горячей линии» отделения 51-80-92.
Телефоны «горячей линии» управления в г. Владикавказе (ул.
Леонова, 6/1): 51-57-31, 51-85-64, 40-98-48, 40-98-50, 40-98-51.
Телефоны районных «горячих линий» доступны на сайте ПФР в
разделе «Контакты региона».
Пресс-служба Отделения
Пенсионного фонда РФ по РСО–А.

Âíèìàíèþ æèòåëåé ã. Âëàäèêàâêàçà!

Для удобства и своевременной оплаты за потребленные
коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению до конца 2020 года
контролеры МУПа «Владсток» ежедневно, включая
субботу и воскресенье, осуществляют сбор платежей
с населения.
Также оплата производится через Сбербанконлайн и непосредственно в абонентском отделе МУПа
«Владсток».
Режим работы: ежедневно, с 8 до 17, в субботу –
с 10 до 14 часов.
Администрация МУПа «Владсток».

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ УСКОРИТ ЛИКВИДАЦИЮ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК
В Минприроды России
прошли онлайнсовещания с регионами.
Руководство 84
субъектов рассказало о
промежуточных итогах
работы по реализации
федерального проекта
«Чистая страна»
нацпроекта «Экология».
На совещании
рассмотрели риски и
проблемы, возникающие
при ликвидации
несанкционированных
свалок в границах
городов, порядок
совместной работы с
Минприроды России
и возможность сдать
проекты раньше
намеченных сроков,
дополнить перечень
новыми объектами.
«Перечень свалок, подлежащих ликвидации, сформирован,
установлены сроки достижения
показателей. Заключены соглашения о реализации региональных проектов «Чистая страна»,
по которым взяты обязательства по уборке 191 объекта. В
2019 году убраны 16 свалок, в
2020 году завершаются еще 12
мероприятий. Организационные работы по ликвидации 163
несанкционированных свалок
начаты в 61 регионе России», –
сообщил замглавы Минприроды
России Мурад Керимов.
В настоящее время существуют риски опоздать по срокам в

 СЕМЕНА КУКУРУЗЫ КРАСНОДАРСКОГО КАЛИБРОВОЧНОГО ЗАВОДА «КУБАНЬ»:
 ГИБРИДЫ: 291F, 385F, цена
110 руб./кг., мешок – 2750 руб.
Дистрибьютор ККЗ Борис Дзотцоев, тел. 8-903-483-58-97.
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

590 ð.

590 ð.

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д».
Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.
Семья Солтана Темираева выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты ТЕМИРАЕВОЙ-ЦАЛИЕВОЙ
Нели Николаевны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 22 декабря по адресу: с. Дур-Дур, ул. Габайраевых, 25.
Семья Маргиевых выражает искреннюю благодарность родным,
близким, соседям, коллективам
филиала ПАО «Россети Северный
Кавказ» - «Севкавказэнерго», 7ПСЧ
МЧС России по РСО–А, глазной
клиники «Офтальма» и всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогой
МАРГИЕВОЙ-АГНАЕВОЙ
Розы Дадоевны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 22 декабря по адресу: г. Ардон, ул. Ленина, 121.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Родные и близкие благодарят всех,
кто разделил с ними горечь утраты
БТАЕВОЙ Эльмы (Эммы) Хасанбековны, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 21 декабря по адресу: ул.
Степана Разина, 5-а.

Минимальная цена
350 рублей с человека.

Коллектив Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций выражает
глубокое соболезнование П. К. Хестановой-Бутаевой по поводу безвременной кончины дочери

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

390 ð.

10 субъектах Российской Федерации по 15 мероприятиям
(Краснодарский край, Республика Бурятия, Республика
Ингушетия, Белгородская, Ленинградская, Нижегородская,
Новосибирская, Ростовская,
Ульяновская, Челябинская области).
Участники совещания доложили о возможности досрочного
выполнения работ – о переносе
мероприятий по ликвидации
свалок с 2024 на 2023 год. 10
регионов готовы ускориться по
14 мероприятиям, среди них –
Республики Бурятия, Мордовия,
Северная Осетия – Алания, За-

Продаем

Любовь Михайловна.

ИП А. Рубаев

С УСТАНОВКОЙ.
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН И ДВЕРЕЙ
8-928-070-83-16,
16,
8-918-830-09-71

ЭКОЛОГИЯ

т. 99-72-99.
ritual997299

ДЗУЦЕВОЙ-ХЕСТАНОВОЙ
Натальи Николаевны.

байкальский край, Краснодарский край, Амурская, Брянская,
Курганская, Липецкая, Тверская
области).
«Грамотное планирование –
это первая составляющая, вторая – это выполнение. Все мероприятия должны завершиться
в срок. Срывы недопустимы.
Считаю, что все работы должны
стоять на личном контроле у
глав субъектов, поскольку это
то, что касается каждого жителя», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
Пресс-служба
Минприроды РФ.
Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает глубокое
соболезнование П. К. ХестановойБутаевой по поводу кончины дочери
ДЗУЦЕВОЙ-ХЕСТАНОВОЙ
Натальи Николаевны.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование доценту кафедры теории
государства и права и политологии
Ф. Б. Мсоевой по поводу кончины
брата
МСОЕВА
Валерия Борисовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АХПОЛОВА
Клима Дзигоевича.
Гражданская панихида состоится
19 декабря по адресу: ул. Тхапсаева, 20.
Коллектив ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(г. Беслан) выражает искреннее соболезнование сотруднику Т. К. Ахполову по поводу кончины отца
АХПОЛОВА
Клима Дзигоевича.
Северо-Кавказского
Коллектив
горно-металлургического института
(государственного технологического
университета) выражает глубокое
соболезнование заместителю декана заочной формы обучения О. Б.
Джатиеву по поводу кончины отца
ДЖАТИЕВА
Бориса Хасакоевича.
Ректорат, профком сотрудников,
факультет русской филологии Северо-Осетинского государственного
университета имени К. Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование декану факультета русской
филологии И. Б. Толасовой по поводу кончины брата
ТОЛАСОВА
Александра Батразовича.
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Долгожданный подарок
В конференц-зале АМС Моздокского района вчера состоялось
предновогоднее торжество: министр труда и соцразвития РСО–А
Борис ХУБАЕВ, глава муниципального образования Моздокский
район Геннадий ГУГИЕВ в рамках реализации федерального
законодательства по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, вручили ключи от квартир
11 очередникам.

С утра 18 декабря в Управлении соцзащиты населения Моздокского района
– подразделении Министерства труда и
соцразвития РСО–А – оживленно. Готовились к долгожданному событию – вручению ключей от квартир гражданам,
которые многими годами ранее попали
в категорию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По информации начальника УСЗН Натальи
Бичеевой, одиннадцать новеньких квартир «под ключ» ждут своих новоселов.

Б. Хубаев поблагодарил местные власти,
застройщиков за качественное исполнение работ, создавшее новогоднее настроение в такие трудные времена. Он отметил,
что каждый год на 10% увеличиваются
объемы строительства, чтобы как можно
больше граждан республики этой категории смогли получить свое жилье. Г. Гугиев
пожелал молодым моздокчанам счастливой жизни на новом месте, чтобы горести
и неудачи остались в прошлом.

Гендиректор ООО «Строймонтаж»
Арсланбек Абреков в короткие сроки выполнил подрядные работы по строительству двух одноподъездных двухэтажных
домов-коттеджей в северо-западном
микрорайоне г. Моздока – МКД №7 и 7-а
на ул. Зои Космодемьянской. В последние годы власти отказались от практики
приобретения жилья детям-сиротам на
вторичном рынке. По словам подрядчика,
современные квартиры в соответствии с
указанным в законодательстве метражом
можно уже заселять; дворовые территории и подъезды к ним благоустроены. Около двух лет назад строители уже сдали для
детей-сирот в этом микрорайоне два дома,
которые стали настоящим украшением
ул. Гагарина. Руководитель управляющей
компании «РемСтройСервис» Владимир
Колобеков, в чье ведение перешли новенькие МКД, огорчен тем, что половина
квартир закрыта. Молодые хозяева, с которыми государство заключает договоры
социального найма на 5 лет в целях защиты
их от необдуманных шагов по продаже
жилья, либо проживают по иным адресам,
либо вообще за пределами республики. А
долги за коммунальные и жилищные услуги
тем временем у них копятся…
Новые же жители микрорайона уже
«своими ключами» открывали предоставленные государством квартиры, и первыми
гостями у них были министр труда и соцразвития республики Борис Хубаев, глава
Моздокского района Геннадий Гугиев,
строители, журналисты телевизионных и
печатных СМИ. С новосельем!
Лариса БАЗИЕВА.

НАСТРОЕНИЕ

Праздник своими руками
К семье АЛБЕГОВЫХ,
жителям с. Эльхотово,
внезапно пришла
слава. На днях все
паблики Инстаграмма
пестрели коротеньким
видеороликом, где
хорошо видно, как
ответственно подходят
люди к самому
главному празднику –
Новому году, украсив
большим количеством
гирлянд и световых
композиций свой дом и
улицу.
А всего-то Владимир
Албегов хотел порадовать своих детей Азамата, Николь и
Германа. Он рассказал, что
в прошлом году после того,
как его семья побывала в г.
Алагире на праздничной елке,
дети оттуда не хотели уходить.
Тогда- то молодой папа, электрик по профессии, пообещал
детям сделать похожие фигурки, но уже дома. Полгода
понадобилось энтузиасту , чтобы создать яркие световые
композиции, которые сегодня
радуют и создают праздничное
настроение всем соседям.

– Обещание сдержал, дети
довольны. И я рад, что мои
старания нравятся людям.
Всем спасибо и с наступающим Новым годом! Желаю вам
здоровья, добра, счастья, мира
и больше позитива!
Новогодняя иллюминация
дома создала волшебную атмосферу по улице Комсомольской. Мимо просто не пройдешь! На специально огоро-
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женной площадке расположилась светящаяся елка, олень
с санями, снеговик, медведь с
мячом и многое другое. Владимир учел даже то, что этот год
нужно проводить достойно,
и светящаяся Крыса заняла
центральное место. Встретить
новый 2021 год рядом расположился большой красивый Бык.
Фигурки сделаны из металли-

ческой проволоки, обтянутой
прозрачным целлофаном. Теперь двор Албеговых – самое
посещаемое место в районе.
Сюда съезжаются все: от мала
до велика – посмотреть и сфотографироваться с новогодними персонажами, которые сделал своими руками Владимир.

Ловят браконьеров
и отстреливают
хищников

Сезон охоты на серну, тура и
медведя закрыт, а на кабана,
пушного зверя и пернатую
дичь продолжается. Об этом
на встрече с представителями
республиканских средств
массовой информации сообщил
начальник инспекции по
надзору за охотхозяйственной
деятельностью Министерства
природных ресурсов и экологии
Северной Осетии Артур БИТАРОВ.

Он также сообщил, что в течение текущего года охотинспекторами совместно
с сотрудниками Росгвардии и егерями
республиканского общества охотников и
рыболовов задержаны 18 браконьеров,
которые привлечены к административной ответственности. Трое из них лишены права ношения охотничьего оружия и
проведения охоты.
Большое беспокойство жителям сельской местности, особенно живущим в
горной местности, доставляют хищники,
которые задирают домашний скот и живность. Кроме того, они при увеличении
численности представляют опасность
для диких зверей. Чтобы отрегулировать численность хищников и не допустить бесконтрольного увеличения их
численности, инспекция по надзору за
охотхозяйственной деятельностью организует проведение охоты для отстрела
волков, шакалов и лис. Так, в сезон
охоты 2020–2021 годов было проведено
38 таких коллективных мероприятий, в
которых приняли участие 565 человек. В
целом они оказались достаточно эффективными. Достаточно сказать, что если
к началу сезона охоты в лесных угодьях
Северной Осетии насчитывалось 240
волков, то сегодня благодаря охотникам
их стало меньше на 61. Из 1416 шакалов
уничтожено 534, а из 1205 лис – 203 для
сохранения природного баланса.
Также Артур Битаров рассказал о работе, которая проводится инспекцией по
сохранению и преумножению поголовья
разных видов обитателей лесов и горной
местности. В частности, ведется зимняя
кодкормка зверя кормами, выращенными на лесных делянках. Кроме того, время от времени в лесные и горные угодья
выпускаются новые виды животных, а
также пополняется имеющееся стадо за
счет особей, завозимых из лесных угодий
других регионов страны и даже из-за
рубежа, как говорят охотоведы, для «обновления» крови. Благодаря предпринимаемым мерам, по словам начальника
инспекции, поголовье диких животных в
наших лесах и горах не уменьшается, а
по некоторым видам наблюдается рост
их численности.
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