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ПРЕМЬЕРА

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
И ЕЕ ДРУЗЬЯ

Вот и началась долгожданная череда новогодних спектаклей. 20 декабря
состоялась премьера сказки «Волшебная лампа Аладдина» в Академическом
русском театре им. Е. Б. Вахтангова, а 24 декабря праздничные представления
стартовали в Государственном конно-драматическом театре «Нарты».
Постановка «Снежная королева в поисках друзей»
собрала маленьких зрителей и их родителей в новом
ангаре, приобретенном для конного театра на средства из республиканского бюджета.
На протяжении всего представления все с интересом и восхищением наблюдали за тем, как артисты
театра исполняют зажигательную джигитовку и
трюки на лошадях, танцевали и участвовали в веселых играх вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и
Снежной королевой и даже увидели завораживающее шоу воздушной гимнастики.
По сюжету Снежная королева приходит на новогоднее представление для того, чтобы украсть детей
(зрителей) и заставить их быть ее друзьями. Но Дед
Мороз и Снегурочка уговаривают ее этого не делать.
Они просят вместо маленьких зрителей забрать с
собой одного из предложенных друзей, которыми

собственно являются артисты, задействованные в
спектакле. После долгих уговоров Снежная королева берет себе в друзья зеркало, способное показывать всю ее красоту и величие.
«Лошадей к спектаклю мы готовили давно, а саму
новогоднюю программу с артистами репетировали
около месяца. Признаться, были трудности из-за погодных условий. Ведь животные, так же, как и люди,
не любят холода. Во время репетиций некоторые
артисты заболели, но, несмотря на все это, нам
удалось осуществить постановку», – рассказал художественный руководитель театра Тимур Сикоев.
Зрелищную программу можно посмотреть уже в эти
дни, а также во время новогодних каникул. Показы
спектакля будут идти до 10 января.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

В НОМЕРЕ:

 Æàðêèå ýìîöèè
íà «Ëåäîâîé àðåíå»

ñòð. 16

 «ÑÎ» ïðèãëàøàåò
ê òåëåýêðàíó ñòð. 5, 6, 11, 12

КУРСЫ ВАЛЮТ

73.69

-1,15

89.87

-1,47

2

26 декабря 2020 года
№ 235 (28194)

ОФИЦИАЛЬНО

Áëàãîäàðíîñòü
îò ïðåçèäåíòà

Глава Северной Осетии Вячеслав БИТАРОВ
получил благодарственное письмо от Президента России Владимира
ПУТИНА.
Руководитель государства
выразил благодарность за работу в Госсовете РФ. «Благодарю
Вас за большой вклад в становление и развитие Государственного Совета Российской Федерации», – говорится в письме.
Как ранее сообщала «СО»,
согласно указу Президента Вячеслав Битаров вошел в новый
состав Государственного совета
РФ. Председателем Госсовета
стал Владимир Путин. Всего
в состав вошли 104 человека,
среди которых главы регионов,
премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и
Совета Федерации Вячеслав
Володин и Валентина Матвиенко, лидеры думских фракций.
Отдел политики «СО».

ВОЗВРАЩАЮТСЯ
ДОМОЙ
Российский мобильный
госпиталь возвращается
в Алабино после успешной борьбы с COVID-19 в
Южной Осетии.
Как сообщили в пресс-службе
ЮВО, личный состав мобильного
многопрофильного госпиталя Западного военного округа совершит марш своим ходом на штатной
технике из города Цхинвал протяженностью около 2 тыс. км в
подмосковное Алабино.
С момента функционирования
мобильного госпиталя в Южной
Осетии вылечено около 200 пациентов, проведено более 2 тыс.
ПЦР-исследований, 1,6 тыс. лабораторных исследований, специалисты мобильного госпиталя оказали
амбулаторно-консультативную
помощь около 1,5 тыс. человек.
«Всем гражданам республики
оказана полноценная помощь в
виде противовирусной терапии,
антибактериальной терапии, стоматического лечения, кислородной и витаминотерапии. Также
выполнялись инструментальные
исследования: рентгенограмма,
кардиограмма и общие анализы
крови. При возникновении какихлибо проблем в организации лечения пациентов местная власть
помогала нам в полном объеме»,
– заявил начальник инфекционного
отделения мобильного госпиталя, капитан медицинской службы
Игорь Гришин.
Колонна мобильного госпиталя
Западного военного округа прибыла в Южную Осетию 27 октября
2020 года для оказания медицинской помощи больным COVID-19 по
просьбе руководства республики.
На следующий день российские
военные развернули в Цхинвале
на территории стадиона «Олимп»
мобильный госпиталь на 100 коек
для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Для проведения лечебно-диагностических
мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной
вентиляции легких, мониторами
интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.
Соб.инф.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

За добросовестный труд, за честное отношение к делу

Традиционно в преддверии Нового года Глава Северной Осетии Вячеслав БИТАРОВ проводит встречи с активом районов – тружениками, работниками
различных отраслей, которые своей созидательной
деятельностью вносят весомый вклад в социальноэкономическое развитие муниципалитетов.

В этом году в связи с пандемией
новой коронавирусной инфекции
формат торжественных мероприятий пришлось изменить – поздравления Главы с Новым годом жители
республики услышат посредством
видеоконференции.
Первая предновогодняя онлайнвстреча прошла с активом Правобережного района. В мероприятии
приняли участие руководитель Администрации Главы и Правительства РСО–А Рустем Келехсаев,
Уполномоченный представитель
Главы РСО–А в Совете муниципальных образований РСО–А Геннадий Родионов.
Вячеслав Битаров отметил, что,
несмотря на пандемию, в 2020 году
Правобережный район наравне со
всей республикой продолжил курс
на развитие. Обновляются улицы
и площади, преображаются парки
и скверы, строятся новые жилые
дома, культурные и спортивные
объекты.
– В канун Нового года мы чествуем людей, на плечах которых держится наша республика.
Спасибо труженикам района за
добросовестный труд, за чест-

ное отношение к делу. Многое
сделано в этом году в Правобережном районе, и предстоит еще
больше. Надеюсь, в скором времени Беслан приобретет новый
вид, расцветет, будут созданы
более комфортные условия для
жизни. Давайте и дальше вместе
делать все от нас зависящее,
чтобы жизнь вокруг становилась

комфортнее, благополучнее,
– обратился Глава республики к
правобережцам.
Вячеслав Битаров отметил, что
важным событием в жизни района в 2020 году стало начало исполнения Перечня мероприятий
социально-экономического развития г. Беслана, разработанного
по поручению Президента России
Владимира Путина и принятого
Правительством РФ.
От имени жителей муниципалитета Вячеслава Битарова поприветствовал глава Правобережного
района Сослан Фраев. Он подчеркнул, что многие достижения района стали возможными благодаря
всесторонней поддержке Главы
Северной Осетии.
– Спасибо за то, что вы так активно отстаиваете интересы районов и республики на федеральном уровне. Подтверждением

ния» присвоено учителю осетинского языка и литературы школы
№7 г. Беслан Ирине Касаевой, а
заведующая Домом культуры селения Ольгинского Лариса Аликова
получила звание «Заслуженный
работник культуры Республики
Северная Осетия-Алания».
За достигнутые трудовые успехи
Почетной грамотой РСО–А награждены учитель математики школы
селения Новый Батако Анжелика
Гагиева, начальник отдела градостроительства АМС Правобережного района Виктория Дудиева,
методист районного дворца культуры Алина Мильдзихова.
Благодарственные письма Главы РСО–А получили социальный
работник КЦСОН Правобережного
района Тамара Есенова, механизатор сельскохозяйственного
производственного кооператива
«Колхоз имени К.Шанаева» Юрий

тому служит начало реализации
Плана мероприятий социальноэкономического развития Беслана, – сказал Сослан Фраев.
Труженикам Правобережного
района были переданы высокие
награды и благодарности за подписью Главы РСО–А. Так, почетное
звание «Заслуженный учитель
Республики Северная Осетия-Ала-

Казиев, слесарь Правобережных
тепловых сетей Алан Марзоев,
медсестра Правобережной ЦРБ
Залина Сопоева, слесарь-сантехник Водопроводно-канализационного хозяйств Заур Хозиев.

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

РЕЙТИНГ

ОСЕТИНСКИЙ «МОЙ БИЗНЕС» – ПЕРВЫЙ

Региональный центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» занял первое место в итоговом рейтинге эффективности за 2020 год. Такая
высокая оценка была дана Министерством экономического развития РФ.
Сопоставление деятельности республиканского центра с аналогичными представительствами в 84 субъектах страны отталкивалось
от 84 критериев. Основными из них являлись
эффективность использования бюджетных
средств, объем образовательных услуг, количество получивших поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства, темп
прироста субъектов МСП за год и процент достижения плановых показателей. Согласно
методике подсчета, максимальный показатель
эффективности приравнивался к одному баллу. Наш регион совсем немного не дотянул до
него, остановившись на отметке в 0, 942 балла,
однако и этого с лихвой хватило для победы.
В сводном рейтинге работы инфраструктуры
поддержки предпринимательства, мы также
добилась высоких результатов, расположившись на шестом месте.
По словам министра экономического развития РСО–А Казбека Томаева, этот результат
верно отражает темпы роста нашего региона
в сфере малого и среднего бизнеса. «Мы
разместили под одной крышей всю инфраструктуру поддержки предпринимательства.
В здании центра «Мой бизнес» находятся
Фонд поддержки предпринимательства,
Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий, Фонд кредитных гарантий,
Корпорация инвестиционного развития, упол-

номоченный по защите прав предпринимателей и удаленное рабочее место МСП Банка.
Таким образом, практически все ведомства
сосредоточены в одном месте, – это позволяет упростить поиск необходимой услуги и
ускорить воплощение той или иной идеи», –
подчеркнул министр. Также стоит отметить,
что в период пандемии министерством было
разработано несколько «антиковидных»
продуктов для наиболее пострадавших отраслей нашей экономики: «Зарплатный» в
сумме до 500 тысяч рублей предусматривает
выдачу займа на выплату заработной платы
сотрудникам на год под 0%. «Оборотный» –
до 1,5 млн. рублей на пополнение оборотных
и основных средств на срок до двух лет под
2%. Идея «Комбинированного» – в борьбе с
неформальной занятостью. Он состоит из
двух частей. Сначала сроком на год предоставляется беспроцентный заем до 500 тысяч рублей на выплату заработной платы с
отсрочкой платежа до 6 месяцев. При этом
обязательным является создание двух постоянно действующих рабочих мест. Здесь, как
правило, речь идет о легализации трудовых
отношений с действующими работниками.
В случае соблюдения данного требования
представитель бизнеса вправе получить на
льготных условиях до 1 миллиона рублей
под 2% годовых сроком на два года без до-

полнительной заявки. Все эти продукты были
направлены не только на поддержку бизнеса,
но и на финансовую стабильность для неформально, неофициально устроенных граждан.
«Мы стали лучшими в Российской Федерации среди центров поддержки предпринимательства. Признаюсь, это очень приятно.
Однако мы не собираемся останавливаться на
достигнутом и планируем в ближайшее время
улучшить работу организации. На данный момент центром оказывается широкий спектр
услуг, которые охватывают весь процесс
становления: регистрацию, воплощение идеи
и т.д. Также нами, совместно с экспертами
Министерства экономического развития РФ,
создана программа модернизации для флагманских предприятий региона, которая позволила им привлечь лизинг оборудования и расширить объемы производства. Помимо этого,
центр занимается приоритетной поддержкой
экспортноориентированных бизнесов, организуя доступ к различным международным
выставкам. Только в этом году мы вывели на
экспорт продукцию 14 различных предприятий, многие из которых получили такой опыт
впервые. Несмотря на пандемию, работа не
останавливалась. И, смею вас заверить, не
остановится», – заявил директор центра «Мой
бизнес» Батраз Гагиев.
Напомним, в июне этого года РСО–А первой
среди субъектов страны разместила филиалы
центра поддержки предпринимательства в
регионах. Судя по результатам, инициатива
востребована и эффективна.
Хетаг БИГАЕВ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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НАГРАЖДЕНИЕ

Соединяющие прошлое и будущее
Вчера состоялась торжественная церемония вручения наград Парламента Республики Северная Осетия –
Алания лучшим архивистам республики.

Перед началом церемонии прошла
презентация историко-документальной выставки «100 лет Архивной службы РСО–А», также были подведены
итоги республиканского конкурса «Лучший муниципальный архив РСО–А».
Напомним, самостоятельный орган
управления архивным делом, а именно:
Терское областное архивное управление было создано во Владикавказе в
соответствии с приказом Терского исполкома от 16 августа 1920 г. Эта дата и
стала днем рождения архивной службы
республики.
Сегодня сеть архивной отрасли состоит из Архивной службы РСО–А в статусе
уполномоченного органа исполнительной власти в области архивного дела,

двух подведомственных ей учреждений:
Центральный государственный архив и
Государственный архив новейшей истории, а также 9 муниципальных архивов,
396 ведомственных архивов.
Архивы республики располагают
первоисточниками 18 века, позволяющими полноценно исследовать историю
не только Северной Осетии, но и других
субъектов СКФО, отметила руководитель Архивной службы РСО–А Елена
Тебиева.
В канун Нового года с архивистами
республики встретился заместитель
Председателя Парламента Республики Северная Осетия – Алания
Асланбек Гутнов, чтобы вручить
лучшим сотрудникам Архивной служ-

бы, государственных и муниципальных
архивов Почетные грамоты и Благодарности Парламента республики. Он
пожелал им здоровья, благополучия,
сил и творческих успехов в работе, отметив, что труд архивистов не самый
легкий. «Сегодня вам доверено беречь
и приумножать кладезь неисчерпаемого, наработанного веками жизненного
опыта наших предшественников. Без
изучения подлинных исторических
источников – архивных документов
невозможно объективное правдивое
освещение истории и ее осмысление.
Уверен, что реализация намеченных
планов будет способствовать повышению интереса широкой общественности к вашей деятельности и развитию
архивной отрасли в целом», – сказал он.
Е. Тебиева поблагодарила руководство парламента за столь высокую оценку деятельности архивной отрасли.
Одним из мероприятий в рамках
празднования 100-летия Архивной службы стало проведение республиканского
конкурса «Лучший муниципальный архив», целью которого является выявление и популяризация муниципальных
архивов, в наибольшей степени соответствующих современным требованиям
информационного общества и цифровой
экономики. Чтобы они стали теми примерами, на которые бы могли ориентироваться остальные муниципальные
архивы.
Победителями признаны архивные
отделы Правобережного, Моздокского
и Ардонского районов, начальники отделов – Людмила Хадикова, Валентина
Потапенко и Евгения Галич соответственно. Им были вручены призовые
подарки.
Фото
Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПРЕСС-ПОДХОД

И ДОЛЬШЕ ВЕКА В НЕЙ ХРАНИТСЯ КНИГА…

В Национальной научной библиотеке состоялась встреча
журналистов республики с ее директором Ириной ХАЙМАНОВОЙ. Речь шла о том, что научная библиотека является главным информационно-культурным центром республики.
В ходе встречи Ирина Асланбековна
рассказала об истории библиотеки,
о том, что в этом году она празднует
125-летие, о фондах и дальнейших планах. «Национальная научная библиотека – старейшая на Северном Кавказе.
Она была создана по инициативе преподавателя, просветителя Варвары
Шредерс, которая хорошо понимала,
что для просвещения недостаточно
только обучения в школах, нужно обязательно общение с книгами. Потребовалось немало времени для получения
разрешения на открытие общественной
библиотеки. Но усилиями Варвары
Шредерс, Коста Хетагурова и владикавказской интеллигенции это удалось
сделать», – рассказала руководитель

научной библиотеки.
Сегодня библиотека – это не просто
информационный центр, а полноценное
культурное учреждение. В связи с этим
изменилась ее структура: появились
новые отделы и социально-творческие
проекты. Фонд библиотеки составляет
1 млн 300 экземпляров печатных книг.
Большой объём материала содержится также на электронных носителях.
Директор отметила, что современного
человека сложно привлечь в библиотеку только ради чтения книг, поэтому
нужно включать в работу проведение
различных мероприятий.
Год был непростой для работы всех
учреждений, в частности, для Национальной научной библиотеки. Во время

карантина работа проводилась в дистанционном режиме. Но в этом были
и свои плюсы. К примеру, появилось
большое число электронных проектов,
с которыми можно ознакомиться на
сайте. В этом году сотрудники проводили работу над оцифровкой фондов.
Это помогло предоставить доступ к
книжным памятникам, с которыми раньше можно было ознакомиться только в
стенах учреждения.
В планах библиотеки – отметить в
следующем году свой юбилей, поскольку пандемия не позволила сделать это
ярко и широко. «Мы также планируем
провести Первый съезд работников
библиотек Осетии, по итогам которого
будет разработана общая стратегия
развития библиотечного дела», – поделилась Ирина Асланбековна своими
планами.
Юлия ДАРЧИЕВА.

МНЕНИЕ

«Äî» è «ïîñëå»…

…Недавно разговаривала с подругой, которая рассказала о
странной ситуации, в которой оказались ее соседи, заболевшие ковидом. И я в очередной раз подвела мысленную черту
и задала себе вопрос: «Что же с нами сегодня происходит?»
Наверное, глупо сокрушаться по поводу того, что цены на лекарства растут
как на дрожжах. А ведь речь даже не о
каких-то серьезных препаратах. О ценах
на продукты и говорить нечего. Но это
только надводная часть айсберга.
Как объяснить поведение людей, у которых диагностировали ковид, но которые ходят на работу, посещают салоны
красоты, общественные мероприятия,
рестораны и при этом занимаются демагогией о том, что не верят в эпидемию?
Что ими руководит, о чем они думают?

Заразить как можно большее число
людей, чтобы всем было плохо, или ими
движут какие-то другие мотивы? Но
есть и другая сторона – когда, напротив,
какие-то нюансы замалчиваются.
Я не думаю, что это вирус породил подобную преступную безнравственность
или каким-то образом изменил отношение друг к другу. Мне думается, сегодняшняя эпидемия — это лакмусовая
бумажка, когда все проблемы выплыли
наружу. И то, что предстало перед нами,
ужасает! А самое страшное заключается

в том, что и в этой ситуации многие умудряются приспосабливаться, показывая
самые отвратительные свои качества. И
это не болезнь заставила людей перестать быть людьми, а некоторых врачей
забыть о профессиональном долге.
Они были такими, а попав в определенные условия, показали свое истинное
лицо. И оказалось, что и в мирное время
можно «мародерствовать». Ситуация
сегодня и есть война, война внутри нас.
И большой вопрос: чем она закончится?
По сути, мир распался на «до» и «после»,
и каким он будет завтра и будет ли вообще – не знаю.
Р.S. Все в жизни движется по принципу бумеранга, а русская пословица
гласит: «Что посеешь, то и пожнешь»…
Ирина БАСАЕВА.

27 ДЕКАБРЯ –
ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РФ

НЕ ПРОСТО РАБОТА,
А ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уважаемые
коллеги, дорогие
ветераны!
В этот праздничный день, день
30-летия МЧС России, от всей души
поздравляю вас с
Днем спасателя
Российской Федерации!
Главное богатство нашей структуры – это люди.
Именно они и «делают» успешным результат. Секрет успеха в характере, в человеческой самоотверженности, в мотивации на спасение. Североосетинские огнеборцы и спасатели – неотъемлемая часть
одного большого всероссийского отряда МЧС. Им
присущи все качества, которыми должен обладать
современный сотрудник чрезвычайного ведомства:
смелость, отвага, мужество, ответственность, доброта. И обязательно – сострадание и милосердие.
Если сердце не болит за чужое горе, значит, можно
спасовать, затормозить… А, как известно, в иных
ситуациях счет идет на доли секунды.
Спасатель и пожарный – не просто работа. Это
образ жизни – постоянная готовность к самопожертвованию ради других людей.
В Северной Осетии, да и вообще на Кавказе,
очень сильны традиции. Сегодняшние бойцы ни на
минуту не забывают, что за ними – опыт и мудрость
их наставников, тех, кто в далеком августе 1942-го
в прифронтовом Дзауджикау под обстрелами противника организовывал противовоздушную оборону, которая уже потом в мирные шестидесятые
переросла в штаб Гражданской обороны СОАССР,
затем в Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РСО–А. Менялись
название, структура, кадровый состав. Расширялся
перечень целей и задач. Возрастали требования,
совершенствовалась материально-техническая
база. Но неизменным оставалось одно – мотивация
на спасение.
За время существования чрезвычайного ведомства на территории Северной Осетии его сотрудникам довелось ликвидировать последствия десятков
чрезвычайных ситуаций различного характера, в
том числе и террористических актов. Обо всем и не
расскажешь… А о некоторых никогда не забудешь…
С каждым годом все шире становится круг вопросов, все сложнее задачи, которые приходится
решать по обеспечению безопасности граждан.
Это требует от нас постоянного внимания к вопросам организации работы пожарных и спасателей,
освоения и внедрения новых технологий.
Уверен, что и впредь ваш профессионализм, решительность и самоотверженность будут служить
благородному делу спасения людей.
Еще раз от всей души поздравляю вас с нашим
общим праздником! Счастья вам, крепкого здоровья, удачи, добра и благополучия!
Александр ХОРУЖИЙ,
начальник Главного управления МЧС
России по РСО–А.

Герои среди нас

Уходящий год, пожалуй,
запомнится для многих и
героическими поступками
– как например, тем, что
совершил военнослужащий моздокской воинской
части войск национальной
гвардии рядовой Андрей
ЯКОВЛЕВ. Находясь в отпуске в Анапе, он спас малолетнюю девочку, оказавшуюся в опасной ситуации во время купания в море.
Росгвардеец из Северной Осетии во время летнего
отпуска отдыхал на одном из пляжей города-курорта,
когда услышал крик зовущего на помощь ребенка.
Оглядевшись, он заметил, как девочку 3-4 лет на надувном круге уносило все дальше в море. В сторону берега с маленьким сыном на руках плыл ее отец, стараясь
как можно быстрее доставить ребенка в безопасное
место, а потом вернуться за дочкой.
Сориентировавшись в сложившейся ситуации, рядовой Андрей Яковлев незамедлительно поплыл в
сторону девочки, ухватил надувной круг и помог ребенку добраться до берега. Отец девочки впоследствии
поблагодарил сотрудника Росгвардии за спасение
дочери и пообещал, что впредь будет более бдителен
на отдыхе с детьми.
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НАЦПРОЕКТ

Технологии для музеев

Что чаще всего делают подростки, сидя в
своих гаджетах или за компьютером? Да,
играют, штудируют соцсети и общаются в
мессенджерах. Однако есть те, кто проводит
время с большим коэффициентом полезного
действия, причем не только для себя, но и для
других. Одним из таких созидателей в сфере IT
оказался Герман ФИДАРОВ.

Еще одиннадцатиклассник,
но уже с большими перспективами и серьезными заявками
на свое будущее: ученик школы №22 города Владикавказа
разработал мобильное приложение ARmuseum. «Мы незаслуженно обделяем вниманием различные музеи, которые
являются таким же важным и
ценным источником информации, как книги или лекции с преподавателями, – рассказывает
Герман. – В данном приложении используются технологии дополненной реальности,
чтобы привлечь молодежь в
музеи. Подобное приложение

уже применяется, например,
в Американском музее естественной истории».
Механизм использования не
сложный: если навести камеру
смартфона на qr-код, музейный экспонат «оживает» на
экране. Для этого используется
3d-модель – виртуальный двойник объекта, который можно
анимировать. Примечательно,
что эти самые 3d-модели для
проекта ARmuseum создает
такой же молодой айтишник
– учащийся промдизайнквантума Эрик Картиоти. Ребят
объединила не только любовь
к современным технологиям,

но и учебная площадка – «Кванториум-15». Детский технопарк
был открыт во Владикавказе в
рамках нацпроекта «Образование», и вот такие воплощенные
идеи – это уже плоды его реализации и успешного функционирования «Кванториума», где
Герман Фидаров обучается на
направлении аэроквантум. Работу над приложением школьник начал в декабре 2019 года.
С ним он вошел в число призеров всероссийского конкурса
научно-технологических проектов школьников «Большие вызовы» в секции «Большие данные, искусственный интеллект
и финансовые технологии», а
в декабре 2020 года вместе с
одиннадцатиклассниками со
всей страны отправился на научно-технологическую программу в образовательный центр
«Сириус».
«Герман Фидаров – настоящий кванторианец, прекрасный
программист, также разбирающийся в технологиях виртуальной и дополненной реальности, – рассказал наставник
аэроквантума Заурбек Созаев.
– В 2019 году он поучаствовал
во всероссийском фестивале
Profest в секции «Беспилотные летательные аппараты».
А сейчас совместно с командой работает над созданием
собственной метеостанции, которая будет работать в нашей
республике».
Разработанное приложение
ARmuseum планируется внедрить в тестовом режиме в музее МВД РСО-А.
Мадина МАКОЕВА.

УЧАСТВУЙТЕ!

Ñòàðòîâàë Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ
èìåíè Ëüâà Ñåì¸íîâè÷à Âûãîòñêîãî
â îáëàñòè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
òåïåðü â íåì ìîãóò ó÷àñòâîâàòü íå òîëüêî ïåäàãîãè

23 ноября открылся прием заявок на Международный конкурс имени Льва Выготского
для деятелей, которые развивают дошкольное образование, ориентированное на ребенка:
http://rybakovpreschoolaward.ru/?utm_source=sevoset&utm_medium=press&utm_campaign=armavir
Рыбаков Фонд существенно обновил конкурс,
который проводит уже пятый год. Теперь он открыт не только для педагогов и студентов, но и для
руководителей детских садов и предпринимателей в образовании. Кроме того, воспитатели могут
подать заявку вместе со школьными учителями.
В конкурсе шесть номинаций, в них могут
участвовать:
педагоги, которые работают с детьми в
возрасте от 2 месяцев до 7 лет (в номинации
«Педагог» могут принять участие педагоги, непосредственно работающие с детьми от 2-х месяцев
до 7 лет, вне зависимости от типа учреждения или
должности, педагог может работать в НКО или
социальном центре),
студенты выпускных курсов, магистранты и
аспиранты, имеющие опыт работы с детьми,
заведующие дошкольными учреждениями,
предприниматели, а также педагоги и родители, готовые заниматься бизнесом в сфере
образования,
сотрудники детского сада и школы (совместная заявка), которые обеспечивают плавный
переход ребенка между ступенями образования,
зарубежные лидеры образования.
Участников ждут необычные испытания, включающие рассказ о себе в соцсетях и презентацию
своих практик в коротких видео. Педагогам
нужно будет пройти тест на приверженность
ценностям гуманистической педагогики и психологии, описать свою практику в соцсетях и выполнить задания. Заведующим садов – описать
свой управленческий подход. Авторам парной
заявки – воспитателю и учителю – предстоит провести мероприятие, объединяющее детский сад и

школу. Предприниматели должны будут составить
презентацию и бизнес-план проекта и защитить
его перед командой сети детских садов и школ
Rybakov PlaySchool.
Прием заявок – до 29 января 2021 года на
сайте: http://rybakovpreschoolaward.ru/?utm_
source=sevoset&utm_medium=press&utm_
campaign=armavir, результаты опубликуют в
марте.
В конкурсе будет 211 победителей. Их ждут
денежные призы (по 100 тыс. руб. для педагогов,
заведующих и учителей, по 25 тыс. руб. для студентов, по $1000 для зарубежных лидеров), приглашение на Летнюю школу-интенсив с участием
ведущих деятелей дошкольного образования, а
также обучение по программе «ПРОдетей», разработанной Рыбаков Фондом. Победитель номинации для предпринимателей получит 4,5 млн рублей
на открытие детского сада по франшизе Rybakov
PlaySchool. Призовой фонд конкурса – больше 30
млн рублей.
По всем вопросам можно обращаться к координаторам конкурса по ЮФО и СКФО:
Макарова Валентина Андреевна – 8(903)457-75-38,
Рахимкулова Дания Юрьевна – 8(928)295-71-05.
armorient@mail.ru
https://vk.com/club135300820

АКТУАЛЬНО
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Аппарат и республиканские отраслевые организации профсоюзов
Федерации профсоюзов Республики
Северная Осетия поздравляют Таймураза
Каурбековича КАСАЕВА, Председателя
Федерации профсоюзов РСО–А, с наступающим Новым 2021 годом и с избранием
Председателем Федерации на новый
пятилетний срок.
Желаем Вам, уважаемый Таймураз
Каурбекович, новых творческих успехов
в защите социально-экономических прав и повышении уровня
жизни трудящихся республики.
Личного Вам счастья, здоровья и благополучия вашим родным
и близким!

БЮДЖЕТ

Впервые без дефицита

На днях был утвержден в первом чтении проект
бюджета г. Владикавказа на 2021 год.
Примечательно, что по итогам текущего
непростого года городу не только удалось
удержаться на плаву, но и впервые за последние
10 лет выйти на бездефицитный бюджет.

О работе в условиях пандемии, реализованных задачах и о том, как
будет развиваться столица Северной Осетии в следующем году «СО»
рассказал заместитель главы Администрации местного самоуправления
г. Владикавказа, начальник городского финансового управления Казбек
ЦОКОВ:
– Прежде всего, отмечу, что год был сложный для всех, на финансовой
сфере города пандемия также сказалась. И все же, завершая год, мы
постарались выполнить все обязательства перед нашими работниками
бюджетной сферы. Выполнили все первоочередные задачи, связанные с
коммунальными платежами, с питанием, с оснащением общеобразовательных учреждений. Кроме того, в уходящем году мы активно участвовали
в различных федеральных программах. Например, по строительству и
ремонту дорог г. Владикавказа, обустройству дворовых территорий,
благоустройству набережных.
Что касается проблемных направлений, важно, что в 2020 году город
свел просроченную задолженность по контрактам практически к нулю.
Это при том, что на начало 2016 года она составляла около 1 млрд
рублей. Задолженность по кредитам также снижается. Она достигала
1 млрд 200 млн рублей. На фоне снижения доходов город вынужден был
ежегодно привлекать дополнительные кредиты. В уходящем году мы
также запланировали дополнительно привлечь еще 180 млн кредитных
средств, но нам удалось этого избежать. Более того, мы уменьшили
действующий кредит. И наметили последовательную динамику по
снижению муниципальных кредитов.
Выйти на бездефицитный бюджет удалось за счет планомерной работы
по всем направлениям, в частности – увеличения доходов бюджета.
Отмечу, мы выходим на бездефицитный бюджет впервые за последние
10 лет. Во многом это заслуга главы АМС г. Владикавказа Тамерлана
Фарниева. Для того чтобы вписаться в доходы, принять бездефицитный бюджет, мы вынуждены были проработать этот вопрос, в первую
очередь с Налоговой службой. Переговоры проводились неоднократно
при непосредственном участии Тамерлана Казбековича. Он лично осуществляет контроль над этой работой, намечает мероприятия, ставит
задачи по мобилизации доходов.
На будущий год мы планируем увеличить собственные налоговые и
неналоговые доходы более чем на 10 процентов (236 млн руб.). Если
посмотреть на динамику всех остальных бюджетов, не только городских,
но и региональных, федерального, можно убедиться, что эта цифра
серьезная. Обычно рост идет на уровне инфляции, это четыре с небольшим
процента, а мы уже выходим на 10 процентов увеличения собственных
доходов.
В следующем году город будет продолжать активно принимать участие
в федеральных, региональных и муниципальных программах. Среди
наиболее значимых объектов – продолжение ремонта проспекта Мира.
Объем ремонтных работ увеличится. И если в этом году мы израсходовали
150 млн рублей, то в следующем году на ремонт проспекта будем уже
направлять 200 млн рублей.
Также активно продолжим работы по реконструкции и ремонту дорог,
благоустройству дворовых территорий, набережных. Город планирует
принимать участие в реконструкции инженерных сетей водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения. Чистота в городе – приоритетное
направление деятельности администрации.
Для всех детей с 1 по 4 класс организовано бесплатное питание в
школах за счет средств федерального бюджета. Город, в свою очередь,
продолжит бесплатно кормить детей из малоимущих семей с 4 по 11 класс.
Если говорить языком цифр, то бюджет в этом году составил 5,5 млрд
рублей. На следующий год пока запланировано 5 млрд 420 млн рублей.
Объясню, почему пока. Дело в том, что традиционно в ходе исполнения
бюджета город дополнительно получает межбюджетные трансферты
из вышестоящего бюджета. То есть не в полном объеме у нас пока
запланированы средства на ремонт дорог, реконструкцию проспекта
Мира. Дополнительные средства на эти цели поступят из республиканского
бюджета. Какие-то средства, возможно, мы еще получим по программе
«Городская комфортная среда». Поэтому цифра будет увеличиваться.
Что касается собственных средств, то в следующем году эта цифра
составит 2 547 млн руб. против 2 310 млн руб. текущего года. И это не
предельная планка, а только очередной этап по развитию городского
хозяйства.
В. СЕВЕРНАЯ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира
2021 г. Сборная России – сборная
Чехии. Прямой эфир из Канады
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с Максимом Галкиным (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
02.35, 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 Х/ф «Тайны следствия. Прошлый
век» (12+)

16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)
03.45 Х/ф «Эластико» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 05.55, 06.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
07.30, 08.25, 09.25 Т/с «Береговая охрана. Что скрыто под маской» (16+)
09.40, 10.35 Т/с «Береговая охрана. В
огне» (16+)
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.35,
16.25, 17.25, 17.45, 18.35 Т/с
«Куба» (16+)
19.25, 20.30, 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, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА

НТВ

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи» (12+)
08.00 Д/ф «Первые в мире» (12+)
08.15 Легенды мирового кино (12+)
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.05 Х/ф «Похищение» (16+)
12.30 Красивая планета (12+)
12.45 Д/ф «Семен Фарада. Смешной
человек с печальными глазами»
(12+)
13.25 Х/ф «Формула любви» (0+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
16.40 Агора (12+)
17.40 П.И.Чайковский, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (12+)
18.45 Величайшее шоу на земле (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Вечер-посвящение Майе Плисецкой на исторической сцене Большого театра (12+)
22.20 Х/ф «Твист круглые сутки» (12+)
01.25 Х/ф «Восточный дантист» (12+)
02.30 Мультфильм для взрослых (18+)

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 22.40 Новости
06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

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»
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МАТЧ-ТВ

09.00 Профессиональный бокс. Евгений Романов против Сергея Ляховича. Роман Андреев против
Павла Маликова. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
09.50 Х/ф «Мечта» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
15.35, 00.30 Бокс и ММА. Итоги (16+)
16.35 Все на хоккей! (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Масс-старт. Прямая
трансляция из Германии
21.20 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Гонка преследования.
Прямая трансляция из Германии
22.10 «Биатлон во время чумы». Специальный репортаж (12+)
22.50 Тотальный футбол (12+)
01.30 «Здесь начинается спорт. Мельбурн Крикет Граунд» (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Австрия –
Швеция. Прямая трансляция из
Канады
04.30 Дартс. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании (0+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Словакия
– Германия. Прямая трансляция
из Канады

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Мистер икс» (0+)
10.20 Любимое кино. «Ирония судьбы,
или С легким паром!» (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: Лидия ФедосееваШукшина (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Оссегоре» (16+)
16.55 90-е. Мобила (16+)
18.10 Х/ф «Продается дача...» (12+)
20.00 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)
22.35 События-2020 (16+)
23.05 Хроники московского быта. Новогоднее обжорство (12+)
00.00 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
01.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
05.05 Смех с доставкой на дом (12+)

Аптека ДНК!!!
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 дезсредств
 средств защиты
 медтехники
 детского питания
 спортивного питания

Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

24 часа

ул. Куйбышева, 1, т. 54-85-85;
ул. Владикавказская, 1, т. 58-88-00;
ул
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

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.15, 05.30 Тест на отцовство (16+)
11.30, 04.40 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.10, 03.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Танец мотылька» (16+)
19.00 Х/ф «Три истории любви» (12+)
23.35 Т/с «Самара-2» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

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, 04.15 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (0+)
02.50 Х/ф «Каскадеры» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
06.25 М/ф «Новогодняя ночь» (0+)

06.35 М/ф «Новогоднее путешествие»
(0+)
06.50 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
07.05 М/ф «Когда зажигаются елки» (0+)
07.30 Детки-предки (12+)
08.30 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф» (12+)
12.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан» (12+)
15.00 М/ф «Человек-паук. Через вселенные» (6+)
17.10 Х/ф «Елки-3» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Елки-5» (6+)
22.50 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
00.35 Кино в деталях (18+)
01.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
03.05 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
04.35 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
04.55 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
05.10 М/ф «Кентервильское привидение» (0+)
05.30 М/ф «Незнайка учится» (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 «Ольга» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Концерт Нурлана Сабурова (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+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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, 00.55 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с Максимом Галкиным (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
02.30, 03.05 Наедине со всеми (16+)

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)
03.40 Миграция (12+)
04.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (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 «Большой артист» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 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, 06.10 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15 Т/с «Старое ружье» (12+)
11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20,
16.20, 17.20, 17.45, 18.30 Т/с
«Куба» (16+)
19.25, 20.25, 21.20, 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, 04.10,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Д/ф «Год цапли» (12+)
08.00 Д/ф «Первые в мире» (12+)
08.15 Легенды мирового кино (12+)
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.05 Х/ф «Похищение» (16+)
12.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)
12.55 Д/ф «Радов» (12+)
13.55, 01.20 Х/ф «Восточный дантист»
(12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
16.40 Линия жизни (12+)

17.40 П.И.Чайковский, симфония №5.
Юрий Темирканов и заслуженный
коллектив России академический
симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии (12+)
18.30 Красивая планета (12+)
18.45 Величайшее шоу на Земле (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Вместе – 120 (12+)
21.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
(12+)
22.15 Х/ф «Бум» (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Словакия –
Германия
08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 18.25,
21.00, 23.15 Новости
08.05, 12.05, 15.35, 18.30, 01.30 Все на
Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Софья
Очигава против Юлии Куценко.
Виталий Петряков против Владимира Гордиенко. Трансляция из
Казани (16+)
09.55 Х/ф «Чистый футбол» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью-2» (16+)
16.05 Х/ф «Боец» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Вильярреал»
21.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Эйбар»
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» – «Бетис»
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Канада – Швейцария
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Олимпиакос»
(Греция) (0+)
05.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) – «Зенит»
(Россия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)

09.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: Валерия Ланская (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство во фресанже» (16+)
16.55 90-е. Шуба (16+)
18.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки»
(12+)
20.00 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
22.35 Обложка. Звездные килограммы
(16+)
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально
злой» (16+)
00.00 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
02.25 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-бич опять
идут дожди» (16+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
07.50 Давай разведемся! (16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.15, 04.55 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 04.05 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 03.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.00, 03.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
19.00 Х/ф «Таисия» (16+)
00.00 Т/с «Самара-2» (16+)
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, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (18+)
22.35 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
02.20 Х/ф «Жена астронавта» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 Т/с «Родком» (16+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40 М/ф «Человек-паук. Через вселенные» (6+)
13.55 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
15.40 Х/ф «Елки-5» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «Елки новые» (6+)
22.45 Х/ф «Елки 1914» (6+)
00.55 Дело было вечером (16+)
02.45 М/ф «Губка Боб Квадратные Штаны» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (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 «Универ» (18+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Павел Воля. Большой Stand up
(16+)
01.00 Comedy woman (16+)
02.00, 02.50 Stand up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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НТВ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2021 г. Сборная России –
сборная Австрии. Прямой эфир
из Канады
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 04.00 Модный приговор. Новогодний выпуск (6+)
12.15, 15.15 Точь-в-точь (16+)
15.50 Сегодня вечером (16+)
18.40 Д/ф «С любимыми не расставайтесь...» (12+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.40 Х/ф «Любовное гнездышко» (12+)

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи родины» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)
03.40 Миграция (12+)
04.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Тест (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40 Х/ф «Мисс Полиция» (12+)
17.15 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (12+)
23.40 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 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, 03.20 Известия
05.25 Т/с «Белая стрела» (16+)
06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 10.05, 11.05,
12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20,
17.20, 17.45, 18.30 Т/с «Белая
стрела. Возмездие» (16+)
19.25, 20.20, 21.20, 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, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 02.05 Д/ф «Вороны большого города» (12+)
08.00 Д/ф «Первые в мире» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 15.20 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.05 ХХ век (12+)
13.15 К 90-летию со дня рождения Анатолия Кузнецова (12+)
13.55 Х/ф «Восточный дантист» (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс
и Венский филармонический оркестр (12+)

18.45 Величайшее шоу на земле (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» (12+)
22.20 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.20, 18.25,
21.00, 23.15 Новости
06.05, 15.25, 18.30, 01.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Джеффа Хорна. Тим Цзю
против Боуина Моргана. Трансляция из Австралии (16+)
09.50 Х/ф «Военный фитнес» (12+)
12.05 МатчБол (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью-3» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)
– «Куньлунь» (Пекин). Прямая
трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Гранада» – «Валенсия». Прямая
трансляция
21.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Хетафе». Прямая
трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эльче» – «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Швейцария –
Германия. Прямая трансляция из
Канады
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан» (Италия) – ЦСКА (Россия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «32 декабря» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.40 Мой герой: Надежда Бабкина (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Аркашоне» (16+)
16.55 90-е. Уроки пластики (16+)
18.10 Х/ф «Новогодний переполох» (16+)
19.50 Х/ф «Снежный человек» (16+)

22.35 10 самых... Новые разводы звезд
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина»
(16+)
00.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
01.40 Х/ф «Продается дача...» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Хроники московского быта. Новогоднее обжорство (12+)
04.10 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
07.45 Давай разведемся! (16+)
08.55, 05.35 Тест на отцовство (16+)
11.10, 04.40 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.20, 03.50 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.20 Порча (16+)
13.55, 03.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Три истории любви» (12+)
19.00 Х/ф «Другая я» (16+)
23.35 Т/с «Самара-2» (16+)
03.00 Д/ф «Порча» (16+)

РЕН-ТВ

ТНТ

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, 03.55 Тайны Чапман (16+)

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

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
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РОССИЯ-1
05.00 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
06.15 Х/ф «Москва слезам не верит»
(12+)
08.40 Х/ф «Служебный роман» (0+)
11.15 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» (6+)
12.40 Песня года (12+)
14.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
16.30 Х/ф «Одесский пароход» (12+)
17.55 Юмор года (16+)
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
23.10 Х/ф «Заповедник» (16+)
01.05 Х/ф «СуперБобровы. Народные
мстители» (12+)
02.30 Х/ф «Сваты» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 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
05.25, 09.30 Т/с «Пес» (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
15.30 Новогодний миллиард (12+)
17.15 Х/ф «Новогодний пес» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
05.15 Д/ф «Моя родная «Ирония судьбы»
(12+)
06.10 Х/ф «Блеф» (16+)
08.00 Х/ф «Укрощение строптивого»
(12+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 14.40,
15.40, 16.35 Т/с «Парфюмерша»
(12+)
17.25, 18.10, 19.05, 20.00, 20.45, 21.25,
22.20, 23.10, 00.00, 00.50 Т/с
«След» (16+)
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.40, 04.10,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 01.55 Песня не прощается... 1974
(12+)
07.25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
(12+)
09.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (12+)
10.05 Х/ф «Тайна Снежной королевы
(Сказка про сказку)» (12+)
12.20, 01.00 Д/ф «Путешествие к спасительным берегам Мексики» (12+)
13.15 Мировая премьера (12+)
15.50 Красивая планета (12+)
16.05 Д/ф «Человек в шляпе» (12+)
16.50 Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло
(12+)
18.50 Песня не прощается... (12+)
20.45 Х/ф «Приятель Джои» (12+)
22.30 Балет Александра Экмана «Эскапист» (12+)
00.00 Чучо Вальдес. Концерт на Мальте
(12+)
02.45 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Швеция – США.
Прямая трансляция из Канады
08.00 «Как это было на самом деле.
Карлсен – Карякин» (12+)
08.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.15 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Масс-старт. Трансляция
из Германии (0+)

10.15 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Гонка преследования.
Трансляция из Германии (0+)
11.05, 13.35 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт. Прямая трансляция
из Швейцарии
12.20 Шоу олимпийских чемпионов «Лед
и Пламень». Трансляция из Москвы (0+)
15.30 «Александра Трусова. В четыре
оборота!» (12+)
16.00 «Аленький цветочек». Ледовое шоу
Татьяны Навки (0+)
17.40 «Как это было на самом деле.
Золото Аделины Сотниковой в
Сочи» (12+)
18.10 Х/ф «Большой белый обман» (0+)
20.00, 22.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Трансляция из Канады (0+)
00.40 Х/ф «Военный фитнес» (12+)
02.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт. Трансляция из Швейцарии (0+)
04.30 Дартс. Чемпионат мира. 1/4 финала. Трансляция из Великобритании (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.20 Х/ф «Сестра его дворецкого» (0+)
07.55 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
09.25 Х/ф «Золушка» (6+)
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» (12+)
11.25 Х/ф «Хрустальная ловушка» (12+)
14.30 События
14.45 Как встретишь, так и проведешь! (12+)
15.25 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и
смертью» (12+)
17.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
20.40 Х/ф «Артистка» (12+)
22.20 Приют комедиантов (12+)
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли и капуста» (12+)
00.40 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
01.25 Д/ф «Любовь на съемочной площадке» (12+)
02.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально
злой» (16+)
02.45 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина»
(16+)
03.25 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» (12+)
04.10 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая любовь» (12+)
04.50 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно» (12+)

Реклама

06.00 Новогодний календарь (0+)
07.05 Х/ф «Золушка» (0+)
08.25 Х/ф «Девчата» (0+)
10.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф «Ирония судьбы, или C легким
паром!» (6+)
13.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
15.10 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
16.35 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
18.20 Лучше всех! (0+)
21.00 Клуб веселых и находчивых (16+)
23.20 Х/ф «Викторина» (16+)
01.25 Дискотека 80-х (16+)
03.25 Х/ф «Джентльмены предпочитают
блондинок» (16+)

19.00 Суперстар! Возвращение (16+)
21.25 Х/ф «Дельфин» (16+)
01.15 Х/ф «Как встретить праздник не
по-детски» (16+)
02.40 Х/ф «В зоне доступа любви» (16+)
04.15 Все звезды в Новый год (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 Т/с «Родком» (16+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+)
13.25 Х/ф «Елки 1914» (6+)
15.45 Х/ф «Елки новые» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.00 Х/ф «Елки последние» (6+)
23.00 Х/ф «Про любовь. Только для
взрослых» (18+)
01.15 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.15 Х/ф «Маверик» (12+)
05.10 М/ф «Серая шейка» (0+)
05.30 М/ф «Волшебный клад» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
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18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (16+)
02.20 Х/ф «Кристофер Робин» (6+)

, 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
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Королевство кривых зеркал»
(0+)
08.05, 02.10 Х/ф «Анжелика – маркиза
ангелов» (12+)
10.30 Х/ф «Великолепная Анжелика»
(12+)
12.45 Х/ф «Анжелика и король» (12+)
15.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (12+)
16.55 Х/ф «Анжелика и султан» (12+)
19.00 Х/ф «Елка на миллион» (16+)
23.15 Х/ф «В двух километрах от Нового
года» (12+)
01.10 Д/ф «Предсказания. 2021» (16+)
04.05 Д/ф «Наш Новый год. Романтические шестидесятые» (16+)
04.55 Д/ф «Наш Новый год. Душевные
семидесятые» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Музыкальный марафон «Легенды
Ретро FM» (16+)
07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
(0+)
08.40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
2» (0+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
3» (6+)
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
4» (6+)
13.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
14.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (0+)
16.05 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
17.40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
19.10 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» (0+)
20.35 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)
22.05 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)

23.35 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
00.50 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)
02.20 Новогодний Задорнов (16+)
03.55 Апельсины цвета беж (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 М/ф «Юные титаны, вперед!» (6+)
11.40, 02.45 Х/ф «Черная молния» (0+)
13.45 Х/ф «Елки последние» (6+)
15.45 М/ф «Гринч» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Философский
камень» (12+)
00.00 Русские не смеются (16+)
01.00 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!» (16+)
04.20 6 кадров (16+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
05.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40 М/ф «Чебурашка идет в школу»
(0+)

ТНТ
07.00 Комеди клаб (16+)
08.05 Х/ф «Любовь в большом городе»
(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Год свиньи (18+)
01.30, 02.35, 03.25 Stand up (16+)
04.20, 05.10 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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Жил в Алагире летчик-ас…

В ОСЕТИИ УМЕЮТ ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ЗАЩИТНИКАХ РОДИНЫ
75 лет отделяют нас от Великой
Победы, но и теперь мы узнаем все
новые и новые истории жизни тех, кто,
не щадя себя, отстоял нашу Родину в
Великой Отечественной войне. Об одном
из таких воинов я узнал от известного
в Осетии поисковика и мецената
Станислава ДЗЕБОЕВА, когда он привез
меня в поселок УЗК в Алагире и показал
мемориальную доску Герою Советского
Союза Николаю Михайловичу МАЛАХОВУ,
о котором мне прежде не доводилось
слышать. Думаю, история об отважном
летчике-штурмовике заинтересует
читателей «СО».
Родился Коля Малахов в 1921 году в с.
Шелаболиха, что на Алтае, в крестьянской семье. Перед призывом в Красную
Армию, в 1940 г., закончил 7 классов и
Барнаульский аэроклуб – в те годы сотни
тысяч юношей и девушек откликнулись
на призыв «Комсомолец – на самолет!»
и записывались в многочисленные аэроклубы, открывавшиеся по всей стране.
В сентябре 1942 г. Николай окончил
Омскую военную авиационную школу
пилотов. До января 1943 г. проходил
службу в 34-м запасном авиаполку, а затем, до середины июля, переучивался на
штурмовик Ил-2. И вот, наконец, направление в боевую часть – 76-й гвардейский
авиаполк 1-й гвардейской штурмовой
авиадивизии 8 ВА Южного фронта.
Уже 17 июля командир экипажа Николай Малахов совершил свой первый
боевой вылет. А через день, на втором
вылете, он был сбит немецким истребителем под Таганрогом и оказался в
плену. Но военная удача помогла летчику вырваться из плена, а потом и найти
дорогу к партизанам. Четыре месяца
воевал Николай в отряде им. Ворошилова, пока он не соединился с нашими
наступавшими войсками.
После возвращения в свой полк
молодой летчик, набираясь боевого
опыта, воевал со своими однополчанами в составе 4-го Украинского и 3-его
Белорусского фронтов в эскадрилье
дважды Героя Советского Союза И.А.
Воробьева. Своим первым орденом –
Красного Знамени, Николай Малахов
был награжден 18 мая 1944 г. Тогда, с
8 апреля по 9 мая – это был день освобождения Севастополя, уже опытный
летчик уничтожил в четырех боевых
вылетах вражеский танк, автоцистерну
с горючим, автомашину с солдатами противника и пулеметно-пушечным огнем
и реактивными снарядами уничтожил
зенитно-артиллерийскую позицию, при

штурмовке аэродрома уничтожил немецкий бомбардировщик Ю-87 и склад
с горючим, а 9 мая – 2 орудия и огневую
точку зенитной артиллерии. Все действия наших штурмовиков над полем боя
на небольшой высоте выполнялись под
интенсивным огневым воздействием зенитной артиллерии противника, а были
даже случаи стрельбы по нашим Ил-2
из танковых орудий. В таких ситуациях
от наших летчиков требовалось особое
летное мастерство и мужество.
Все это было у Николая Малахова, и
награды вовремя находили аса-штурмовика – за период с сентября 1944 по июнь
1945 г. он был удостоен орденов Отечественной войны, Александра Невского,
двух орденов Красного Знамени. А 16
апреля 1945 г. командир 76-го гвардейского мелитопольского Краснознаменного авиационного полка подполковник
Бочко подписал представление гвардии
капитана Н.М. Малахова, заместителя
командира эскадрильи к званию Героя
Советского Союза за 122 успешных
боевых вылета на поддержку наших
наземных войск и штурмовку объектов
противника. 29 июня 1945 г. Указом Президиума ВС СССР Николаю Михайловичу Малахову было присвоено звания
Героя Советского Союза.
После Победы он продолжил службу
в советской армии, в 1956 г. закончил
летно-тактические курсы, командовал
авиационным полком в Среднеазиатском военном округе. С 1959 г. полковник Малахов – в запасе.
Пришло время выбирать место жительства. После войны боевой летчик не
раз проходил лечение в госпиталях – давали о себе знать ранения и контузии.
Однажды при выписке седовласый
профессор посоветовал ему поселиться
в месте с хорошим климатом и хорошими, добрыми людьми, чтобы подлечить
нервную систему. В поисках такого

места Николай поездил по стране и
остановился на нашем Алагире. Скорее
всего, главным стало то, что там, на
строящемся лесоперерабатывающем
предприятии лесхоза, куда приглашались специалисты из России, работала
сестра жены Николая Антонины. Он
купил небольшой домик в поселке УЗК,
который своими руками привел в полный порядок, приобрел трехколесный
мотоцикл и сам построил для него хороший гараж. Трудоустроился и работал
главным инженером на Алагирском
автотранспортном предприятии. Николай Михайлович сразу подружился
со своим соседом из дома напротив
Махаром Байсангуровым и его семьей. А
когда его сыну – Чермену пришло время
идти в садик, отговорил родителей отдавать малыша и сам занимался с ним
по вечерам, а когда родители малыша
были на работе, то он находился в доме
Малаховых с хозяйкой или ее матерью.
В Дигории служил егерем Мусаби –
брат Махара, они с Николаем иногда
ездили к нему поохотиться на туров.
Одним словом, жили очень дружно.
В 1973 г. семья Малаховых переехала
в белорусский город Лида, но до самой
кончины Николай Михайлович почти
каждый год приезжал в ставшую для
него родной Осетию. Не стало Героя
Советского Союза, прославленного
летчика-штурмовика, почетного гражданина г. Лида Николая Михайловича
Малахова 21 сентября 1993 г. Похоронен
там же, в г. Лида.
В начале 2019 года не забывший с
детства дорогого человека Чермен
Байсангуров обратился к министру внутренних дел нашей республики генералу
М. Скокову, зная о его безграничном
уважении к подвигам защитников Родины, с просьбой увековечить имя Героя
мемориальной доской на доме, где он
прожил – в Алагире – 14 лет. Об этой
просьбе стало известно Станиславу
Дзебоеву, и вопрос, как это у него принято, был решен в самые короткие сроки
– его друг и соратник Виктор Алборов
по совместному эскизу изготовил в своем цехе мемориальную доску в память о
Герое Советского Союза Н.М. Малахове,
а в середине мая того же года она торжественно, при большом стечении горожан
и гостей, была торжественно открыта
на фасаде дома, где жил герой, на пересечении улиц Комсомольской и Кибизова. Добрая традиция в Осетии – свято
хранить память о подвигах защитников
Родины получила еще одно подтверждение.
Петр ГЕРИЕВ.

Атаман не забыт

24 декабря на Аллее
Славы собрались казаки,
юнармейцы, представители
АМС г. Владикавказа,
женсовета 19-й бригады
58-й армии, регионального
отделения организации
семей погибших защитников
Отечества, общественные
деятели, чтобы возложить
цветы и венки к могиле
подполковника Александра
СТАРОДУБЦЕВА.
26 лет назад атаман Терского казачьего войска А. Стародубцев, проходивший службу в должности заместителя
командира мотострелкового полка, погиб во время боевых действий в станице
Ассиновской.
Александр Стародубцев родился 22
августа 1953 года в станице Слепцовской Сунженского района Чечено-Ингушской АССР.

В 1974 году окончил Орджоникидзевское общевойсковое училище им. маршала А.И. Еременко, в
1984 – Военную академию им. М.В.
Фрунзе. Получил звание подполковника. За время военной службы
прошел все ступени – от командира
взвода до заместителя командира
мотострелкового полка.
27 марта 1993 года он был избран на Большом Круге атаманом
Терского казачьего войска.
Алексей Лозневой, атаман
Северо-Осетинского регионального отделения межрегиональной
общественной организации «Великое братство казачьих войск»,
рассказавший о жизненном пути
А. Стародубцева, особо подчеркнул, что необходимо помнить,
какой ценой достается мир. Память
о героях должна жить, потому что
они отдали жизни ради нашего
будушего.
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.
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«В разведку
с ним пошел бы
каждый!»

Так говорили о Герое России, полковнике, начальнике разведки 58-армии Александре СТЫЦИНЕ, которому 24 декабря
исполнилось бы 70 лет. К сожалению, он не
дожил до своего славного юбилея. Погиб 9
января 1996 года, как настоящий герой, в
бою с террористами.

В минувший четверг на Аллею Славы, где
похоронен Александр Михайлович, почтить
его память пришли представители регионального отделения Ассоциации Героев России,
которое возглавляет Валерий Куков, тоже
Герой России, боевой друг и товарищ, а также
военнослужащие 58-й армии, юнармейцы владикавказских школ.
Александр Стыцина родился в 1950 году в г.
Орджоникидзе, окончил среднюю школу №18,
которая сегодня носит его имя, затем общевойсковое училище. Служил в Германии, на
Дальнем Востоке, а когда потребовала сложная
обстановка на Северном Кавказе, вернулся в
родные края.
В первую Чеченскую войну Александр Михайлович показал себя истинным офицером
российской армии, лично принимал участие в
боях. Был ранен, после госпиталя вновь вернулся в боевые порядки.
… 9 января 1996 года страна была потрясена рейдом боевиков на город Кизляр.
Примерно 300 террористов захватили населенный пункт, затем взяли около 3000
заложников и вступили в переговоры с представителями правительства страны.
По результатам достигнутого соглашения
колонне боевиков с заложниками было
разрешено уйти в сторону Хасавюрта. Неожиданно бандиты повернули на село Первомайское, что недалеко от Чечни. Боевики
не собирались отпускать заложников. Было
принято решение уничтожить бандитов. К
блокированным в селе террористам пришла
из Чечни группа поддержки с целью вывода
их из окружения. Попытка прорыва была
отражена.
На путях вероятного повторения были
выставлены боевые заслоны. Одним из них
командовал полковник Стыцина. Именно на
этом направлении и решили прорываться
боевики численностью до 150 человек. Преимущество врага было 5:1, но российские
воины, воодушевляемые Александром Михайловичем, не дрогнули.
Во время боя полковник получил ранение в
бедро, но продолжал осуществлять руководство боем. Однако преимущество врага было
слишком велико. Офицер приказал воинам
отступить, а сам с двумя бойцами остался
прикрывать отход. Прямое попадание из
гранатомета оборвало жизнь Александра
Михайловича. В районе места гибели полковника позднее обнаружили тела примерно 70
террористов.
12 сентября 1996 года Александру Михайловичу было присвоено звание Героя России
посмертно.
Светлая память о начальнике разведки 58-й
армии Стыцине Александре Михайловиче сохраняется в сердцах всех, кто его знал, кто имел
честь с ним служить. Многократно звучащее из
уст сослуживцев «В разведку с ним пошёл бы
каждый!» стало признанием его выдающихся
достоинств разведчика, офицера и человека.
В. ВАСИЛЬЕВА.
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Ñîõðàíÿÿ ìåëîäèêó
«Èðîí ôàíäûðà»
О новых переводах поэтических
произведений из сборника Коста
Хетагурова на русский язык
Творчество основоположника осетинской
литературы Коста Левановича Хетагурова
известно на различных языках. Благодаря
огромной, кропотливой работе межкультурных посредников произведения Коста
стали достоянием читателей на английском, французском, немецком, арабском,
исландском, китайском, польском, чешском, болгарском, венгерском, японском
и других языках. Интерес переводчиков к
его творческому наследию не угасает и по
сей день. В последнее время поэзия гения
осетинской литературы зазвучала в новой
переводческой интерпретации на бурятском, французском, абхазском, грузинском
языках. Особенно широко представлено
творчество в русскоязычном художественном пространстве.
Недавно количество переводных русскоязычных произведений Коста Хетагурова
пополнилось. При финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации был опубликован сборник «Ирон
фандыр» на русском языке, переводы
стихотворений из которого полностью выполнены Юрием Бадтиевым. Безусловно,
переводить Коста не только ответственно,
но и трудно. Как известно, именно русский
стал языком популяризации творчества
Коста во всем мире. В большинстве случаев
именно через этот язык-посредник (редко
через язык оригинала) осуществлялись в
дальнейшем переводы на иностранные.
Проследим, как преодолевались Ю. Бадтиевым языковой и культурный барьеры
в переводном сборнике, куда включены и
стихотворения, первоначально не вошедшие в «Ирон фандыр».
Сразу бросается в глаза, что в сборнике
Ю. Бадтиева не соблюдается четко выстроенная композиционная структура, которая
не всегда, как показала практика переводов Хетагурова, соблюдалась и ранее переводчиками. Так, сборник в переводе Бадтиева начинается со стихотворения «Рагон
нартон лагау зарын куы зонин», тогда как
у Хетагурова, как известно, своеобразным
зачином стало стихотворение «Ныстуан».
Канонически в большинстве вариантов
переводимое как «Завещание», в переводе
Ю. Бадтиева оно приобрело другое название – «Завет», которое, как нам кажется, не
идет вразрез с оригинальным. Поэтические
находки переводчика позволяют русскоязычному читателю улавливать в большей
или меньшей степени эмоциональную насыщенность слов оригинала. О достоинствах
стихотворения «Сагъас» – «Дума» в переводе Ю. Бадтиева по сравнению с другими
переводческими вариантами на русском
языке (пер. Б. Иринина) пишет известный
осетинский литературовед И.В. Мамиева.
С точки зрения адекватного прочтения
оригинала выделяются и переводы следующих стихотворений Коста Хетагурова: «Ай,
джиди!» («О, если бы!»), «Азар!» («Спой!»),
«Фесаф!» («Пропади!»), «Марды уалхъус»
(«У гроба»). Одно из самых проникновенных
стихотворений о трагизме любви и предстоящей разлуке в осетинской литературе
«Харзбон!..» – «Прощай!..» на русском языке
получило тождественное поэтическое и
смысловое звучание.
Большого переводческого труда потребовали от Ю. Бадтиева более объемные
произведения К. Хетагурова: поэма «Хетаг»,
стихотворения «Фсати», «Чи да?» («Кто
ты?»), «Ласкъдзаран» («В пастухах»), «Уалмардты» («На кладбище»). И здесь крупным
планом показан трагизм положений, демонстрируются верно подобранный стиль
и национальное своеобразие оригиналов.
Переводчику-осетину, как представляется, легче было понять не только язык
подлинника, но и психологическое своеобразие оригинала. Поэтому переводы Ю.
Бадтиева, как нам кажется, в некоторой
степени превзошли другие русскоязычные
переводы стихотворений из сборника Коста
Хетагурова «Ирон фандыр».
Елизавета ДЗАПАРОВА,
старший научный сотрудник
СОИГСИ им. В.И. Абаева.

РОДНОЕ СЛОВО

«ОТ ВРАЖДЫ ПОЛЬЗЫ НЕТ»
Мотив вражды
проходит через все
циклы и сюжетные
линии нартовского
эпоса и является
его универсальным
компонентом. Носители
мотива вражды –
нартовские роды,
чужеземные племена,
хтонические существа
(уаиги, далимоны) и
даже небесные духи
(зэды и дауаги).
Мотив вражды определяет противостояние между двумя нартовскими родами: Ахсартаггата и Бората.
Оценивая историчность нартовского
эпоса, В.И. Абаев указал на то, что в
нем отразилась не история внешних
событий и фактов, а история древнего
быта – мировоззрение, народные идеалы и доблесть. Если изображению
родовых распрей в эпосе уделяется
так много внимания, то это вызвано
помимо всего самой природой героического в народной поэзии, которую
всегда больше привлекали кровавые
сражения, поражения и гибель героев,
чем триумфы и дни благоденствия.

В эпизодах вражды между Ахсартаггата и Бората мотив вражды проявляется достаточно четко. В большинстве
же случаев он явно не представлен, а
только подразумевается.
В сказании «Уархаг из [фамилии] Ахсартаггата и его потомки» говорится,
что «Ахсартаггата и Бората трижды
истребляли друг друга. Бывало, в
каждом роду оставалось по одному
[человеку], затем снова разрасталась
фамилия; но вражда между ними не
прекращалась».
В одном из вариантов сказания «Бората и Ахсартаггата» вражда родов мотивируется убийством родичами Бора
маленького сына Урузмага Айсаны
– воспитанника (амцега) Курдалагона.
Узнав об убийстве сородича, Ахсартаггата решили мстить роду Бората, но
будучи малочисленными, попросили
помощи у владетеля рыб Кафты-сар
Хуандон-алдара. Вмешательство чужеземцев, как правило, приводило к
еще большей розни и взаимному истреблению нартовских родов.
Мотив вражды проходит красной
нитью через весь цикл Батраза. Он приходит в ярость, узнав о гибели своего
отца, и его стальное тело раскаляется
настолько, что он вынужден положить

себе на голову половину ледника, чтобы остыть. Неотмщенная кровь – все
равно что грязь на лице. Батраз находит виновника смерти отца – Сайнагалдара – и мстит ему, срубив голову
его же собственным мечом, на котором
осталась зазубрина от зуба Хамыца.
В других вариантах сказания Батраз
обвиняет в смерти Хамыца всех нартов
и беспощадно мстит им. Герой, обладающий избыточной силой, устремленный
к отмщению, не обременяет себя знанием целесообразности и пользы.
В эпосе встречается также оценка
вражды как бесполезного и вредоносного явления. Победил Батраз
зэдов и дауагов, а они пошли к Богу
жаловаться на него. Решил Батраз
сам проведать Бога, сел на коня и отправился к нему на небеса. Бог, узнав
об этом, сказал: «Безумец едет к нам».
Сбросил он на пути Батраза хурджины
тяжестью всей земли. Не смог Батраз
их поднять. Поехал дальше. Тогда Бог
сбросил на его пути моток золотой
пряжи. И его не смог поднять Батраз.
«Есть и посильнее меня, –сказал он,
– от вражды пользы нет». Не пошел
дальше и повернул домой.
Мотив вражды движет поведением
одной из центральных фигур нартовского эпоса – Сырдоном. Обладатель
острого, беспощадного и ядовитого
языка повсюду несет раздор и вражду; его действия оказываются более
разрушительными, чем стрелы, мечи
и копья нартовских героев. За ним закрепился эпитет «нарты фыдбылыз»
(«злой гений нартов»). Приходя на
ныхас, он стравливал нартов, а потом
внезапно исчезал. Коварство Сырдона
носит отвлеченный характер, т.к. он не
получает предметной выгоды от того,
что сеет раздоры. Он борется со всем
нартовским миром. Сырдон крадет корову Хамыца, а тот в отместку убивает
его сыновей. Сырдон вызывает вражду между Ахсартаггата и Бората, подбивает нартов на борьбу против Бога.
Он преследует Сослана, желая ему
смерти, и добивается этого, хитростью
направив против него Колесо Балсага.
Однако враждебные действия Сырдона по отношению к Сослану на этом
не заканчиваются. Он присваивает
богатства Сослана, издевается над его
любимым конем, всячески поносит и
оскверняет его могилу: «Сырдон и нарт
Сослан издавна враждовали между
собой, и каждое утро Сырдон приносил в склеп ослиный помет и бросал
Сослану, мол, вот тебе еда. Так вот и
глумился над Сосланом».
Мотив вражды встречается в сказаниях о девах-воительницах, живущих в высоких башнях или в далеких
пустынях и убивающих своих неудачливых женихов. Этот мотив, как правило, предшествует сменяющему его

брачному мотиву. Вот странствующий
Крым-Султан в пустыне, усыпанной
человеческими костями, встречает
какого-то черного всадника (оказавшегося впоследствии золотоволосой
девой-воительницей), спросившего
его: «Кто ты такой? Откуда у тебя такая
сила, что ты без опасения смел проезжать по моей земле? Стал черный
всадник перед Крым-Султаном и завел с ним битву». После трехдневной
битвы, когда противники не смогли
одолеть друг друга, черный всадник
пригласил Крым-Султана как гостя в
свой дом. Потом Крым-Султан узнал,
что кости, которые он видел в пустыне,
принадлежат молодым людям, убитым
девой-воительницей, желавшим быть
ее женихами и просивших ее руки.
«Никто из них не мог меня победить,
победа (всегда) оставалась за мной, и
я их перебила. А теперь я отдаю себя в
твои руки, потому что меня Бог сотворил для тебя, и я буду принадлежать
навсегда тебе». Здесь эпическая сага
перекликается со свидетельством
Геродота об обычае скифов: «…девушка не выходит замуж, пока не убьет
врага». С другой стороны, у скифов
мужчина мог взять в жены девушку,
если он одерживал над ней победу

в единоборстве. Практически всем
брачным союзам в эпосе предшествует
враждебность девы-воительницы к
своему возможному избраннику. Она
никогда не вступает в брак с тем, над
кем одержала верх. Таким образом,
состязательность в архаической культуре занимает при выборе жениха или
невесты важное место (Й. Хейзинга).
Заурбек ЦОРАЕВ,
доктор философских наук,
профессор СОГУ
им. К.Л.Хетагурова.
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ЗАВЕРШИЛИСЬ ОХРАННО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗИЛЬГИНСКОГО РАННЕАЛАНСКОГО ГОРОДИЩА

Необходимость подобных работ
на масштабном памятнике федерального
значения была продиктована реконструкцией
дорожного полотна автодороги «Кавказ» –
Хурикау – Малгобек – Моздок».
Как отметила председатель
Комитета по охране памятников и использованию объектов
культурного наследия Эмилия
Агаева, Зильгинское городище –
один из уникальных памятников
Северной Осетии и один из наиболее важных объектов, внимание к которому было приковано
весь 2020 год.
О подробностях проведения
археологических работ «СО»
рассказал руководитель Зильгинской археологической экспедиции, кандидат исторических наук
Хасан ЧШИЕВ:
– Зильгинское городище – эталонный памятник раннеаланской
археологической культуры. Основное время жизнедеятельности городища относится к 1 – 5
вв. н.э. Эпизодически жизнь на
городище существовала и в 6 – 7
вв. н.э. По части территории этого
памятника в 60-е гг. XX века была
проложена автодорога с асфальтовым покрытием шириной 8 м,
затронувшая и разрушившая в
то время часть городища. На сегодняшний день производится
реконструкция старой автодороги. Экспедицией были произведены охранно-спасательные
археологические раскопки как
под полотном старой дороги, так
и на планируемых земляных откосах реконструируемой автодороги. В результате раскопок
выявлено и исследовано около
150 объектов бытового, погребального, фортификационного,
ритуального характера. Это зерновые, хозяйственные ямы, погреба древнего города, остатки
жилищ, катакомбы, кострища,
оборонительные рвы.
Городище представляет собой
сложную систему холмов, разделенных искусственно сооруженными рвами, заполненными в
древности водой. Одним из ключевых сооружений этой системы
является цитадель – крепостьубежище, где жители скрывались
во время опасности – войны или
внезапных нападений варваров.
Цитадель является наиболее
возвышенной частью городища.
Кроме того, она была защищена

глубоким рвом, наполненным
водой, и стенами из глиняных
пахсовых блоков.
Надо отметить, что военный потенциал и военное искусство жителей этого древнего аланского
города согласно найденным экспедицией предметам вооружения
находились на высоком уровне.
На городище существовали мастерские по производству черного и цветного металла, керамики,
массовому производству оружия
и пр. Были найдены массивные
обоюдоострые железные мечи,
кинжалы, стрелы, лук. Материалы предыдущих исследований говорят о широком использовании
копий. Население города вместе
с соседями – Брутское, Раздзогское, Заманкульское, Эльхоткомское и другие аланские ранние
городища в этом районе – были
в состоянии собрать войско в несколько десятков тысяч воинов.
В случае, если противник оказывался сильнее или нападение
было внезапным, население из
жилых холмов уходило в цитадель. Мосты, соединявшие цитадель с холмами, разрушались, и
жители пережидали опасность в
этом убежище.
Одна из уникальных находок
представляет собой останки се-

мьи, которая не успела укрыться
в цитадели и была перебита противником. Здесь на дне обширной
зерновой ямы были выявлены и
исследованы останки 11 жителей
города, в том числе женщин и
детей, погибших насильственной
смертью. Большое значение для
раннеаланской истории всего
Северного Кавказа имеет то обстоятельство, что в груди одного
из останков – защитника города,
был найден наконечник стрелы,
принадлежавший нападавшим.
По этому артефакту мы сможем
определить не только варваров,
напавших на аланский город, но и
получаем возможность ответить
на один из важнейших вопросов
аланской истории этого времени
– что послужило причиной оставления населением этих городов
в 6 – 7 вв. н.э. и перемещению в
горные районы региона?
Отметим и такие важные находки, как часть причерномор-

ской амфоры, датируемой концом первого – началом второго
века нашей эры, бронзовые фибулы, керамические сосуды с
лощением и орнаментом, часть

греческой амфоры, ручка килика
или канфара из Причерноморья и
другие артефакты. Находки этих
предметов не являются случайностью, так как исследуемый
древний город возник и развивался на трассе одного из ведущих
ответвлений Транскавказского
Великого шелкового пути, проходившего здесь с эпохи глубокой
древности и в качестве одной
из кратчайших коммуникаций
соединявшего Европу с Закавказьем и Передней Азией.
Экспедицией был выявлен и
новый, ранее не известный, пятый
оборонительный ров городища.
Также впервые была вскрыта
и выявлена конфигурация оборонительных рвов города. Они
оказались весьма сложной конструкции, что свидетельствует о
наличии у древних строителей не
только математических познаний,
инженерных навыков, но и позволяет сравнивать их с ведущими

раз приезжавших на раскоп и
делившихся ценными рекомендациями – директора Владикавказского научного центра РАН
А. Л. Чибирова, директора СОИГСИ им. В. И. Абаева З. В. Канукову, директора ГБУ «Наследие
Алании» Л. Р. Габоеву, доктора
исторических наук А. А. Туаллагова. Благодарю также доктора
исторических наук, директора
Института истории и археологии
Р.С. Бзарова. Сотрудники этого
института составили костяк экспедиции. Не могу не упомянуть и
не поблагодарить и местных жителей, которые в первый же день
работы экспедиции пришли и
предложили свою помощь. Часть
из них затем активно работала
наравне со штатными сотрудниками экспедиции.
По итогам первоначального
исследования можно сказать,
что уже на ранних этапах развития своей культуры аланы пред-

на то время оборонительными
сооружениями Западной Европы
и Востока. Также впервые были
последовательно исследованы
и зафиксированы части жилых
холмов и цитадели городища.
Работа экспедиции по времени совпала с раскопками наших
коллег и друзей – сотрудников
головного московского Института
археологии РАН и Южного федерального университета во главе
с ведущими алановедами РАН:
доктором исторических наук
Д. С. Коробовым и кандидатом
исторических наук В. Ю. Малашевым, проводившимися по соседству, на восточной окраине
городища. Московские коллеги
поставили перед собой задачу
– найти наиболее ранние аланские захоронения на восточной
окраине Зильгинского городища.
Отсюда понятен их интерес к
работе нашей экспедиции, где
такие материалы были найдены.
Считаю своим долгом поблагодарить уважаемых вышеупомянутых именитых ученых-кавказаведов за ценные консультации
и помощь в осуществлении наших
работ, в которых они любезно и
бескорыстно помогали. Отмечу
и интерес, и помощь в работе
со стороны местных коллег, не

ставляли собой не конгломерат
кочевых племен, а оседлое высокоразвитое население, обладавшее всеми навыками обработки
разных металлов, керамики, ювелирного и военно-фортификационного искусства, с развитой
агротехнической культурой. Об
этом свидетельствуют найденные экспедицией многочисленные зернотерки, каменные жернова, зерновые ямы, сложные
фортификационные сооружения
и т.д. Многочисленные находки
говорят и о широком векторе
«международных связей» жителей, включавшем как импорты
из Римской империи, так и артефакты стран Востока. Отмечу,
что это только предварительные
итоги работы экспедиции.
После завершения реконструкции автодороги и рекультивации
склонов городища этот памятник
будет представлять интерес и
для туристической индустрии,
как один из интереснейших объектов древней истории Осетии и
Кавказа. В этом плане было бы
целесообразно продумать возможность музеефикации части
городища, установку здесь информационных баннеров.
Алина АКОЕФФ.
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Пандемия и рынок труда
Рынок труда Российской
Федерации переживает острейший
период, сопоставимый по масштабу
с последствиями мирового
экономического кризиса 2008–
2009-х г.г. На 1 октября уровень
регистрируемой безработицы
с начала года в среднем по
Российской Федерации возрос
более чем в 5 раз.

Особенно чувствительными к негативным событиям оказались трудоизбыточные субъекты, входящие в состав
Северо-Кавказского федерального
округа, которые и в прежние времена
испытывали дефицит вакантных рабочих мест.
После полугодовой турбулентности, вызванной пандемией, с 1 октября, наконец,
стали прослеживаться некоторая стабилизация и снижение общей численности
безработных граждан, состоящих на учете
в службе занятости.
В нашей республике самые высокие
цифры прироста численности безработных пришлись на летние месяцы: в июне
+5139 человек, в июле +6295 человек.
Общая численность, состоящих на учете,

плачено 3413 гражданам, уволенным после
1 марта. На сумму 200 миллионов рублей
22,5 тыс. человек пособие было увеличено
с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей. Численность
несовершеннолетних детей, на которых
производилась доплата в 3 тыс. рублей к
пособию безработных родителей, составила 26 462 ребенка с общим «весом» выплат
– 146 миллионов рублей. 3610 безработным,
утратившим право на получение пособия
после 1 марта, выплаты были продлены
на срок до 3 месяцев на общую сумму 43,8
миллиона рублей.

достигла пика к концу сентября – статус
безработного имели 27138 граждан.
С ноября численность безработных
пошла на убыль и снизилась до 25640
человек, на 1 декабря – уменьшилась на
5227 человек и составила 21911 человек.
Самые актуальные показатели рынка труда
на 23 декабря: на учете по безработице состоят 19924 граждан, из которых пособие
получают 6297. Уровень регистрируемой
безработицы достиг пика – 8,8%, скорректировался на 2,4% и составляет 6,4%.

Из числа признанных безработными с начала года лишь каждый седьмой лишился
официального места работы. Проблема
неформальной занятости встала с новой
остротой. В конце марта, в апреле занятые
«в тени» люди действительно оказались в
незавидном положении, без средств к существованию. Однако по мере ослабления
режима повышенной готовности, возобновления работы предприятий торговли, общественного питания, строительства и других
отраслей граждане возвратились на свои
неформальные рабочие места, продолжая
состоять на учете в службе занятости. А
это значит, что на муниципальном уровне
во взаимодействии с Налоговой службой
и контролирующими и заинтересованными
органами в будущем году потребуются
действенные меры по выявлению и легализации неформальной занятости.
Несмотря на объективные и субъективные препятствия службой занятости ведется активный поиск способов их преодоления. По программе содействия занятости
населения трудоустроено 2144 человека,
получили возможность повысить квалификацию и переобучиться 260 человек. Позитивным событием стало открытие в селении
Хазнидон Ирафского района швейной
фабрики на 74 рабочих места, коллектив
которой полностью укомплектован усилиями районного Центра занятости населения.
Аналогичное предприятие функционирует и
расширяется и г. Владикавказе – швейная

СПРАВОЧНО: на 1 января 2020
года пособие по безработице получали 5466 человек, а уровень безработицы не превышал 1,6%.
Уникальная социально-экономическая
ситуация, вызванная пандемией, дала
импульс целому ряду неординарных решений, оформленных Постановлениями
Правительства РФ № 485 и № 844, которые
коснулись практически всех категорий
безработных и позволили в значительной
степени смягчить последствия кризиса.
С начала года за счет средств федерального бюджета социальные выплаты безработным гражданам в РСО–А произведены в
сумме около 870 миллионов рублей, в том
числе специальные меры поддержки согласно вышеупомянутым постановлениям
правительства позволили поддержать безработных граждан нашей республики, оказавшихся в непростой жизненной ситуации,
на сумму порядка полумиллиарда рублей.
В том числе 86 миллионов рублей было вы-

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: за весь прошлый
год социальные выплаты не превышали 260 миллионов рублей, за 2018-й
год – 166,5 миллиона рублей.

фабрика ОЗАТЭ, где ведется набор более
двухсот сотрудников готовится к открытию
филиал в поселке Мизур, рассчитанный на
100 рабочих мест. Количество вакансий в
банке данных с сентября этого года стабильно держится на уровне выше одной
тысячи. Горячие предложения ежедневно
публикуются на странице в Инстаграм
rabota_kom. Девиз службы занятости на
будущий год: «Мы работаем, чтобы все
работали!»
Залогом повышения кадрового потенциала региона является повышение профессионального уровня всех категорий
граждан. За счет всех источников финансирования, в том числе Национального
проекта «Демография», возможность повысить квалификацию либо освоить новую
профессию получили более 400 человек
на общую сумму 9,8 миллиона рублей по
таким направлениям, как повышение квалификации врачей разных специальностей,
педагогов по предметным компетенциям,
бухгалтеров, кадровых делопроизводителей, медицинских сестер, лабораторных
диагностов, акушеров, воспитателей, поваров и кондитеров и многих других.
С целью снижения напряженности на

рынке труда во втором полугодии успешно
реализована антикризисная федеральная
Программа дополнительных мероприятий, регламентированная Постановлением Правительства Российской Федерации
от 4 июля 2020 года № 980. Более 50 работодателей смогли трудоустроить на своих
предприятиях 317 человек на обществен-

ные работы из числа ищущих работу, а также организовали временные рабочие места
для 400 собственных штатных работников,
оказавшихся под риском увольнения. Служба занятости на протяжении трех месяцев
возмещала расходы на выплату заработной
платы каждого участника программы с отчислениями в сумме 16 165 рублей. На эти
цели было потрачено около 21 миллиона
рублей. Таким образом, более 700 человек
благодаря данной программе имели, хоть и
небольшой, но дополнительный заработок,
а работодателям, среди которых СПК «ДеГусто», санатории «Осетия», «Тамиск» и
«Урс-дон», ООО «Снежная королева»,
ООО «Кристалл», «Мясной дар», «Елети
Альба», Владикавказский вагоноремонтный завод и многие другие, облегчили нагрузку по выплате заработной платы.
В заключение можно отметить, что решение проблемы занятости населения лежит
в экономической плоскости и напрямую
зависит от социально-экономической обстановки всей страны и инвестиционного
климата в конкретном регионе. С целью
повышения привлекательности республики
для инвесторов в Алагирском и Ирафском

районах созданы зоны приоритетного экономического развития. Уже зарегистрированы первые пять резидентов. Их главная
задача — ускоренное развитие территорий
и создание новых рабочих мест.
Альбина ПЛАЕВА,
председатель Комитета РСО–А
по занятости населения.

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Новогодний календарь (0+)
07.05 Х/ф «Золушка» (0+)
08.25 Х/ф «Девчата» (0+)
10.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф «Ирония судьбы, или C легким паром!» (6+)
13.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
15.10 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
16.35 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
18.20 Лучше всех! (0+)
21.00 Клуб веселых и находчивых (16+)
23.20 Х/ф «Викторина» (16+)
01.25 Дискотека 80-х (16+)
03.25 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок» (16+)

05.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
05.15 Д/ф «Моя родная «Ирония судьбы» (12+)
06.10 Х/ф «Блеф» (16+)
08.00 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 14.40,
15.40, 16.35 Т/с «Парфюмерша»
(12+)
17.25, 18.10, 19.05, 20.00, 20.45, 21.25,
22.20, 23.10, 00.00, 00.50 Т/с
«След» (16+)
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.40, 04.10,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

РОССИЯ-1

06.30, 01.55 Песня не прощается...
1974 (12+)
07.25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
(12+)
09.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (12+)
10.05 Х/ф «Тайна Снежной королевы
(Сказка про сказку)» (12+)
12.20, 01.00 Д/ф «Путешествие к спасительным берегам Мексики»
(12+)
13.15 Мировая премьера (12+)
15.50 Красивая планета (12+)
16.05 Д/ф «Человек в шляпе» (12+)
16.50 Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло
(12+)
18.50 Песня не прощается... (12+)
20.45 Х/ф «Приятель Джои» (12+)
22.30 Балет Александра Экмана «Эскапист» (12+)
00.00 Чучо Вальдес. Концерт на Мальте (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых (18+)

05.00 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
06.15 Х/ф «Москва слезам не верит»
(12+)
08.40 Х/ф «Служебный роман» (0+)
11.15 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» (6+)
12.40 Песня года (12+)
14.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)
16.30 Х/ф «Одесский пароход» (12+)
17.55 Юмор года (16+)
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
23.10 Х/ф «Заповедник» (16+)
01.05 Х/ф «СуперБобровы. Народные
мстители» (12+)
02.30 Х/ф «Сваты» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
21.10 Местное время. Вести-Алания
21.20 Канал «Россия-1»

НТВ
05.25, 09.30 Т/с «Пес» (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
15.30 Новогодний миллиард (12+)
17.15 Х/ф «Новогодний пес» (16+)
19.00 Суперстар! Возвращение (16+)
21.25 Х/ф «Дельфин» (16+)
01.15 Х/ф «Как встретить праздник не
по-детски» (16+)
02.40 Х/ф «В зоне доступа любви» (16+)
04.15 Все звезды в Новый год (12+)

КУЛЬТУРА

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Швеция – США.
Прямая трансляция из Канады
08.00 «Как это было на самом деле.
Карлсен – Карякин» (12+)
08.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.15 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Масс-старт. Трансляция
из Германии (0+)
10.15 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Гонка преследования.
Трансляция из Германии (0+)

11.05, 13.35 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт. Прямая трансляция из Швейцарии
12.20 Шоу олимпийских чемпионов
«Лед и Пламень». Трансляция из
Москвы (0+)
15.30 «Александра Трусова. В четыре
оборота!» (12+)
16.00 «Аленький цветочек». Ледовое
шоу Татьяны Навки (0+)
17.40 «Как это было на самом деле.
Золото Аделины Сотниковой в
Сочи» (12+)
18.10 Х/ф «Большой белый обман» (0+)
20.00, 22.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Трансляция из Канады (0+)
00.40 Х/ф «Военный фитнес» (12+)
02.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт (0+)
04.30 Дартс. Чемпионат мира. 1/4 финала (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.20 Х/ф «Сестра его дворецкого» (0+)
07.55 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
09.25 Х/ф «Золушка» (6+)
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» (12+)
11.25 Х/ф «Хрустальная ловушка» (12+)
14.30 События
14.45 Как встретишь, так и проведешь!
(12+)
15.25 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью
и смертью» (12+)
17.35 Х/ф «Граф монте-кристо» (12+)
20.40 Х/ф «Артистка» (12+)
22.20 Приют комедиантов (12+)
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли и капуста» (12+)
00.40 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
01.25 Д/ф «Любовь на съемочной площадке» (12+)
02.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально злой» (16+)
02.45 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» (16+)
03.25 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» (12+)
04.10 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая любовь» (12+)
04.50 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не страшно»
(12+)

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный сокол» (0+)
06.00, 10.00, 15.00 Новости
07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08.30 М/ф «Ледниковый период. Континентальный дрейф» (0+)
10.10 Х/ф «Морозко» (0+)
11.45 Х/ф «Один дома» (0+)
13.40 Х/ф «Один дома 2» (0+)
15.10 Один дома 2 (0+)
16.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре королевства» (6+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон»
(16+)
00.20 Х/ф «Анна и король» (0+)
02.45 Х/ф «Давай сделаем это легально» (16+)
04.00 Первый скорый (16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 07.20,
08.00, 08.35, 09.15 Т/с «Детективы» (16+)
10.00, 10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 14.20,
15.10, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25,
19.30, 20.10, 21.05, 21.50 Т/с
«След» (16+)
22.40, 23.40, 00.30, 01.20, 02.10, 02.55,
03.35, 04.20 Т/с «Парфюмерша»
(12+)

РОССИЯ-1
05.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки»
(12+)
08.10 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «Развода не будет» (12+)
13.05 Песня года (16+)
15.30 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
17.40 Юмор года (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.50 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)

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
06.05, 01.35 Х/ф «Гаражный папа»
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Паутина» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Т/с «Пес»
(16+)
23.00 Маска (12+)
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КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Праздник новогодней
елки». «Заколдованный мальчик» (12+)
08.30 Х/ф «Мнимый больной» (0+)
10.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом эфировым (12+)
11.00 Х/ф «Маленькая принцесса» (0+)
12.30, 00.00 Д/ф «Большой Барьерный
риф – живое сокровище» (12+)
13.25 Д/ф «Под звуки нестареющего
вальса» (12+)
14.05 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
15.45 Большие и маленькие (12+)
16.45 Пешком... (12+)
17.15, 00.50 Сказочная ночь (12+)
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
(12+)
22.20 Х/ф «Сисси» (16+)
02.30 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Шоу олимпийских чемпионов
«Лед и Пламень». Трансляция из
Москвы (0+)
07.15 «Аленький цветочек». Ледовое
шоу Татьяны Навки (0+)
08.55 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.25 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.45 Победы (0+)
10.45 «Александра Трусова. В четыре
оборота!» (12+)
11.15 Бокс и ММА. Итоги (16+)
12.15 Х/ф «Путь дракона» (16+)
14.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Швейцарии
15.15 Интервью с Александром Легковым (12+)
15.35 «Биатлон во время чумы». Специальный репортаж (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Королевство кривых зеркал» (0+)
08.05, 02.10 Х/ф «Анжелика – маркиза
ангелов» (12+)
10.30 Х/ф «Великолепная Анжелика» (12+)
12.45 Х/ф «Анжелика и король» (12+)
15.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
(12+)
16.55 Х/ф «Анжелика и султан» (12+)
19.00 Х/ф «Елка на миллион» (16+)
23.15 Х/ф «В двух километрах от Нового года» (12+)
01.10 Д/ф «Предсказания. 2021» (16+)
04.05 Д/ф «Наш Новый год. Романтические шестидесятые» (16+)
04.55 Д/ф «Наш Новый год. Душевные
семидесятые» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Музыкальный марафон «Легенды
Ретро FM» (16+)
07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
08.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (0+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» (6+)
13.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
14.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
16.05 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
17.40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
19.10 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
20.35 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)
22.05 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)

23.35 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
00.50 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (6+)
02.20 Новогодний Задорнов (16+)
03.55 Апельсины цвета беж (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 М/ф «Юные титаны, вперед!» (6+)
11.40, 02.45 Х/ф «Черная молния» (0+)
13.45 Х/ф «Елки последние» (6+)
15.45 М/ф «Гринч» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Философский камень» (12+)
00.00 Русские не смеются (16+)
01.00 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!» (16+)
04.20 6 кадров (16+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
05.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40 М/ф «Чебурашка идет в школу»
(0+)

ТНТ
07.00 Комеди клаб (16+)
08.05 Х/ф «Любовь в большом городе»
(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Год свиньи (18+)
01.30, 02.35, 03.25 Stand up (16+)
04.20, 05.10 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ОСТАТКОВ

16.05 «Большой хоккей» (12+)
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швейцарии
17.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» – «Байер». Прямая
трансляция
19.30 Профессиональный бокс. Лига
Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая трансляция из Сочи
22.00 Новости
22.10 Все на Матч! 22.40 «Голые кулаки. В тренде и крови». Специальный репортаж (16+)
23.30, 03.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. 1/4 финала. Прямая трансляция из
Канады
02.00 «Ярушин Хоккей Шоу». Вадим
Шипачев и Сергей Гореликов
(12+)
02.30 «Ярушин Хоккей Шоу». Екатерина
Ананьина и Андрей Гайдулян (12+)
05.30 «10 историй о спорте» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35 Х/ф «Артистка» (12+)
07.30 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
08.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе
спою...» (12+)
11.40, 02.35 Х/ф «Агата и правда об
убийстве» (12+)
13.35 Мой герой: Татьяна Доронина
(12+)
14.30 События
14.45 Особенности женского юмора
(12+)
15.50 Х/ф «Женская логика» (12+)
17.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» (12+)
21.30 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
23.10 Лион Измайлов. Курам на смех
(12+)
00.20 Д/ф «Актерские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична» (12+)
01.10 Д/ф «Приключения советских
донжуанов» (12+)
01.50 Д/ф «Юрий Григорович. Великий
деспот» (12+)
04.05 Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Пять ужинов (16+)
07.05, 01.10 Д/ф «Предсказания. 2021»
(16+)
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08.05 Т/с «Гордость и предубеждение»
(12+)
14.55 Х/ф «Ты только мой» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.55 Х/ф «Зимний сон» (16+)
02.10 Х/ф «Великолепная Анжелика»
(12+)
03.50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые» (16+)
05.00 Д/ф «Наш Новый год. Лихие девяностые» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Апельсины цвета беж (16+)
05.20 Мы все учились понемногу (16+)
07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
09.40 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
11.20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
12.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
14.10 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)
15.40 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
18.35 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (6+)
20.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
21.55 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (0+)
23.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
00.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» (6+)
02.20 Русский для коекакеров (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Мисс Новый год» (0+)
06.30 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
06.45 М/ф «Варежка» (0+)

РЕКЛАМА

ТЕЛЕПРОГРАММА

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.40 М/ф «Снежная королева-2. Перезаморозка» (0+)
12.05 М/ф «Снежная королева-3. Огонь
и лед» (6+)
13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» (12+)
16.05 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и Философский камень» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната» (12+)
00.15 Русские не смеются (16+)
01.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!-2» (12+)
02.55 Х/ф «Величайший шоумен» (12+)
04.25 6 кадров (16+)
04.45 М/ф «Как Маша поссорилась с
подушкой» (0+)
04.55 М/ф «Маша больше не лентяйка»
(0+)
05.05 М/ф «Маша и волшебное варенье» (0+)
05.15 М/ф «Мышонок Пик» (0+)
05.30 М/ф «Мальчик с пальчик» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Х/ф «Любовь в большом городе
2» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Проект «Анна Николаевна» (16+)
22.05, 23.05 Однажды в России (16+)
00.05 Х/ф «Ночная смена» (16+)
02.00, 02.55, 03.45 Stand up (16+)
04.35, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 Старик Хоттабыч (0+)
07.05 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.25 Х/ф «Морозко» (0+)
10.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре королевства» (6+)
12.00 Х/ф «Викторина» (16+)
14.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
15.40 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Три аккорда (16+)
23.50 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
01.30 Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)
03.10 Дискотека 80-х (16+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.10, 08.05 Т/с
«Пятницкий» (16+)
09.00, 02.15 Т/с «Двойной блюз» (16+)
10.00, 10.55, 11.50, 02.55, 03.35, 04.20
Т/с «Двойной блюз» (16+)
12.45, 13.35, 14.35, 15.35, 16.25, 17.25,
18.25, 19.20 Т/с «Куба» (16+)
20.15, 21.20, 22.20, 23.20, 00.20, 01.15
Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» (12+)
08.15 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца (12+)
12.15 Х/ф «Теория невероятности» (12+)
15.50 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
01.05 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)

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

НТВ
04.45 Х/ф «Заходи – не бойся, выходи –
не плачь...» (12+)
06.15 Х/ф «Как встретить праздник не
по-детски» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Паутина» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с «Пес» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» (6+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Новогоднее приключение».
«Дед Мороз и лето». «Щелкунчик». «Трое из Простоквашино».
«Каникулы в Простоквашино».
«Зима в Простоквашино» (12+)
08.35 Х/ф «Адам женится на Еве» (12+)
10.50 Обыкновенный концерт с Эдуардом эфировым (12+)
11.15 Х/ф «Приключения Тома Сойера и
Гекльберри Финна» (0+)
12.30, 00.00 Д/ф «Большой Барьерный
риф – живое сокровище» (12+)
13.20 Больше, чем любовь (12+)
14.00 Х/ф «Сисси» (16+)
15.45 Большие и маленькие (12+)
16.45 Пешком... (12+)
17.15, 00.50 Концерт на Соборной площади Милана. Максим Венгеров, Риккардо Шайи и Филармонический оркестр Ла Скала (12+)
18.40 Цвет времени (12+)
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» (12+)
22.20 Х/ф «Сисси – молодая императрица» (12+)
02.15 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 «Одержимые. Ирина Слуцкая» (12+)
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Канады
09.00 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.20 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
09.40 Х/ф «Большой белый обман» (0+)
11.30 Фестиваль экстремальных видов
спорта «Прорыв-». Трансляция
из Москвы (12+)

12.00, 16.30, 22.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. АСА.
Grand Power. Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова (16+)
12.35 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Исмаилов против Ивана Штыркова (16+)
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка преследования. Мужчины
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) –
«Химки»
16.35, 22.10 Все на Матч!
17.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка преследования. Женщины
17.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Вольфсбург»
19.30 Профессиональный бокс. Лига
Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая трансляция из Сочи
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Удинезе»
00.45 Дартс. Чемпионат мира. Финал (0+)
02.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка преследования. Мужчины (0+)
03.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Женщины
(0+)
04.30 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
05.30 «10 историй о спорте» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 Х/ф «Женская логика» (12+)
08.15 Д/ф «Любовь на съемочной площадке» (12+)
09.00 Х/ф «Высокий блондин в черном
ботинке» (6+)
10.50 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трех королей» (12+)
11.40, 02.30 Х/ф «Агата и проклятие
иштар» (12+)
13.35 Мой герой: Александр Збруев (12+)
14.30 События
14.45 Юмор с мужским характером (16+)
15.50 Х/ф «Женская логика-2» (12+)
17.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра-2» (12+)
21.35 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)

23.35 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом» (12+)
00.25 Д/ф «Личные маги советских вождей» (12+)
01.10 Д/ф «Михаил Зощенко. История
одного пророчества» (12+)
01.50 Как встретишь, так и проведешь!
(12+)
04.10 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Пять ужинов (16+)
07.05 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
08.45 Т/с «Возвращение в Эдем» (0+)
14.40 Х/ф «Сестра по наследству» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
23.00 Х/ф «Снежная любовь, или Сон в
зимнюю ночь» (16+)
01.25 Д/ф «Предсказания. 2021» (16+)
02.20 Х/ф «Анжелика и король» (12+)
04.00 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Задорнов. Мемуары (16+)
06.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
07.50 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)
09.15 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
10.40 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
12.05 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)
13.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
15.25 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (0+)
16.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» (6+)
20.00 Х/ф «Тайна печати дракона» (6+)
22.30 Х/ф «Вий-3d» (12+)
00.00 Х/ф «Скиф» (18+)
02.40 Только у нас... (16+)
04.15 Глупота по-американски (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
28 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Вот такие пироги (12+)
7.35 Царазонтё (6+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.10, 9.25 Сёумёрайсом (12+)
8.40 Фотодуг (12+)
9.05 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.15 Профессиональный путь (12+)
10.35 Брейн-новости (12+)
11.15, 14.10 Одаренные дети (6+)
13.05 Классный час (6+)
16.20 Фарны хабёрттё (выпуск от
27.12.2020) (12+)
17.30 Важный вопрос (12+)
18.05 Вот такие пироги (12+)
18.25 Позитивчики (6+)
18.45 Парламент (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.45 Цырёгътё (12+)
21.35 Д/ф «Дуртимё дзырдтё» (12+)
22.05 Цы сусёг кёныс (12+)
23.15 Полотно (12+)
23.35 Вокзал для двоих (12+)
0.55 Новости (повтор) (12+)
1.35 Вечерняя смена (повтор) (12+)
2.30 Большое интервью (12+)
3.20 Неудобная студия (12+)
4.05 Подвальник (12+)
5.10 На характере (12+)
5.35 44 долгота (12+)
6.00 Музыкё (12+)

29 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Вот такие пироги (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 Профессиональный путь (12+)
10.30 Телемост с Монголией (12+)
11.40 Неудобная студия (12+)
13.00 Прокачка (12+)
13.20 Эрассик (12+)
13.40 Медикум (12+)
14.35 Полотно (12+)
15.00 Фёрдгуытё (12+)
15.25 Важный вопрос (выпуск от
28.12.2020) (12+)
16.20 Д/ф «Славный путь» 1(6+)
17.10 Профессия для души (12+)
17.35 Тропами Алании (12+)
18.00 Музыкё (12+)

18.30 Имена (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.45 Дело мастера (12+)
21.00 Д/ф «Дарьял» (12+)
21.30 Гвардия (12+)
22.10 Д/ф «Один из нас – Валерий
Дзгоев» (12+)
23.20 Д/ф «Посланница небес» (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.40 Изёры рад (повтор) (12+)
1.35 Большое интервью (12+)
2.35 Вокзал для двоих (12+)
3.35 В своем кругу (12+)
4.30 Ёргомёй (12+)
4.50 Дело покажет (12+)
5.25 Аудёг (12+)
5.45 Музыкё (12+)

30 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Вот такие пироги (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 Профессиональный путь (12+)
10.35 Путешествие с Iron-Niva (12+)
11.10 Гвардия (12+)
11.45 Кёрдёг (12+)
12.05 Дело мастера (12+)
12.20 Фыдёлты уёзёгмё. Балц Гуылёрмё (12+)
12.40 Тропами Алании (12+)
13.05 Экостражи (12+)
13.40 Эксперто (12+)
14.05 Цырёгътё (12+)
15.10 Подробнее (12+)
15.45 Фёрдгуытё (12+)
16.15 Музыкё (12+)
16.40 Знать (12+)
16.50 Истории из жизни (12+)
17.10 Добрые люди (12+)
18.05 Новости ЮОГУ (12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.45 Дело мастера (12+)
21.00 Вокзал для двоих (12+)
22.20 Открытое правительство (12+)
23.25 Дом культуры (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.30 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.30 Время Акима (12+)
2.30 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
3.35 Большое интервью (12+)
4.20 Ёндёхтё (12+)
5.20 Ёргомёй (12+)
5.50 Музыкё (12+)

31 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
7.40 М/ф «Ног аз» (0+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.00, 10.00 Сёумёрайсом (12+)
9.05 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
9.50 М/ф «Ног аз» (0+)
11.00 Фатимё, бафёлвар! (12+)
11.15 Дело мастера (12+)
11.35 Театралон постановкё «Ног
азы фынтё» (12+)
14.00 Фыдёлты уёзёгмё. Ног Боны
бёрёгбон (12+)
14.20 Вокзал для двоих (12+)
15.25 Музыкё (12+)
15.50 Дело мастера. Дед мороз (12+)
16.10 Ёртхурон (12+)
17.00 Одаренные дети (12+)
19.15, 1.25, 20.40 Алёмёты изёр
(12+)
20.00 Новости (12+)
22.30 Новогодняя ночь-2021 на Первом национальном (12+)
0.45 Новости (повтор) (12+)
3.25 Музыкальный фильм «Мидёмё,
или Новый год по-нашему» (12+)
4.30 Новогодняя ночь-2021 на Первом национальном (12+)
6.30 Музыкё (12+)

1 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
7.00 Музыкё (12+)
7.50 Мультфильмы (0+)
8.45 Дело мастера. Дед Мороз (12+)
9.05 Ёндёхтё (12+)
10.00 Музыкё (12+)
10.25 Одаренные дети (12+)
20.00 Новогодняя ночь-2021 на Первом национальном (повтор) (12+)
21.30 Х/ф «Пишите письма» (12+)
22.40 Артагурджытё (12+)
0.40 Спектакль «Сётти ёмё Бётти»
(12+)
2.25 История в кадре (12+)
2.50 Правила жизни (12+)
3.30 Цы сусёг кёныс (12+)
4.35 Эксперто (12+)
5.50 Музыкё (12+)

2 ЯНВАРЯ, СУББОТА
7.00 Музыкё (12+)
7.50 Д/ф «Русская горянка» (12+)
8.45 Фильм-концерт «Фарн» (12+)
9.15 М/ф «Волшебная свирель» (6+)
10.00 Хореографикон постановкё
«Алантё. Ёнусон кадёг» (12+)
11.05 Арвайдён (12+)

11.50 Музыкё (12+)
12.25 Спектакль «Хёлд телевизор»
(12+)
14.35 Музыкё (12+)
15.05 Вокзал для двоих (12+)
16.20 Концерт к юбилею Кима Суанова (12+)
17.50 Ирон адёмон зарёггёнджыты
къорды концерт «Ног бон» (12+)
19.00 Фильм-концерт «Песни горных
дорог» (12+)
19.25 Гвардия (12+)
20.00 Алёмёты изёр (повтор) (12+)
22.00 Х/ф «Ах, любовь!» (12+)
23.05 Спектакль «Усгур Гаци» (12+)
0.20 Артист (12+)
0.40 Подвальник (12+)
1.35 Время Акима (12+)
2.30 Путешествие с Iron-Niva (12+)
3.05 Дом культуры (12+)
5.45 Музыкё (12+)

3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Музыкё (12+)
7.50 44 долгота (12+)
8.20 Имена (12+)
9.00 Эксперто (12+)
10.05 Музыкё (12+)
10.25 Фыдёлты уёзёгмё. Балц Дзинагъамё (12+)
10.50 Цырёгътё (12+)
11.35 В своем кругу (12+)
17.30 Х/ф «Песни над облаками»
(12+)
18.40 Ёртхурон (12+)
19.25 Спектакль театра «Нарты» «Бёрёгбон хёхбёсты» (12+)
20.05 Фарны хабёрттё (12+)
21.35 Х/ф «Семейная драма» (12+)
22.25 Спектакль «Цола» (12+)
23.45 Арвайдён (12+)
0.30 Концерт ансамбля «Иристон»
(12+)
2.00 Д/ф «Прививка от терроризма»
1(6+)
2.30 Спектакль «Прощай, овраг…»
(12+)
3.50 Правила жизни (12+)
4.10 Фыдёлты уёзёгмё. Ирондзинады фарн. Бызыккаты Тимур (12+)
4.35 Фыдёлты уёзёгмё. Ирондзинады фарн. Габолаты Людмилё
(12+)
4.50 Эксперто (12+)
5.35 Точка отсчета (12+)
6.20 Музыкё (12+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Снегурка» (0+)
06.30 М/ф «Дед Мороз и Серый волк»
(0+)
06.45 М/ф «Серебряное копытце» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+)
12.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!» (16+)
14.05 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!-2» (12+)
16.05 М/ф «Ледниковый период» (0+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» (12+)
23.45 Русские не смеются (16+)
00.45 Х/ф «Маверик» (12+)
03.00 6 кадров (16+)
03.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
04.35 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
04.50 М/ф «Девочка и слон» (0+)
05.10 М/ф «Машенька и медведь» (0+)
05.30 М/ф «Королева Зубная щетка»
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.05 Х/ф «Любовь в большом городе
3» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Проект «Анна Николаевна»
(16+)
22.05, 23.05 Однажды в России (16+)
00.05 Х/ф «Женщины против мужчин»
(18+)
01.50, 02.45 Stand up (16+)
03.35, 04.20, 05.10 Открытый микрофон
(16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.55
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!»

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.55
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!»

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.55
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
11.10 Хабæрттæ. 11.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
11.55 Новости. 12.00, 18.00 Радио
России. 17.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия!»

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
8.10 Хабæрттæ. 8.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 8.55
Новости. 9.00, 12.00 Радио России.
11.10 Информационно-музыкальный радиоканал

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
8.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 9.00, 12.00 Радио России.
11.10 Программа «Молодежный
экспресс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
8.10 Уацамонгæ. 8.50 Культ
святых 9.00, 12.00 Радио России.
11.10 Вести мнение 11.20 Ног азы
арфæтæ. Музыкальная программа.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Сказочная
Лапландия

Считается, что новогодний волшебник живет на горе Корватунтури и именно здесь готовит подарки детям всего мира. Официально
квартира Санты появилась в 50-х
годах XX века, тогда это была небольшая избушка. Вокруг нее в скором времени выросла небольшая
деревня, где в уютных домиках
разместились мастерские эльфов,
парк развлечений с кукольным
театром, ледовой пещерой, настоящим дворцом Снежной королевы.
Лапландия – древняя страна, которую населяют саамы, но она не
является единым государственным
образованием, а относится сразу
к четырем странам: Финляндии,
Швеции, Норвегии и части Кольского полуострова России. Поэтому
новогодние традиции – это смесь
обычаев и поверий сразу нескольких народов. Зимняя страна, где
новогодние торжества приходятся
на время таинственных полусумерек, когда солнце поднимается
лишь до горизонта, превращается
в сказку. Повсюду – радуга огней,
сверкающие ледяные дома, олени,
запряженные в украшенные сани...

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ØÓÒÊÅ
Объяснил детям, что если они
хотят на Новый год самокат, то
писать надо Деду Морозу, а если
скутер – то уже Санта-Клаусу. Но тот по-русски не разумеет
и писать ему надо по-английски.
Уже второй месяц сидят по вечерам,
учат…
* * *
31 января. Звонок от начальника:
– С наступающим, Сергей!
– Взаимно, Константин Иванович!
– Отгадайте загадку: не пьет, не
курит, на Новый год дежурит!
– Это вы на что намекаете?
* * *
Через полчаса пробьют куранты.
По опустевшим улицам спешит домой парочка с полными пакетами
провизии. Вдруг натыкаются на
упавшего пьяного мужчину.
– Вот видишь, – корит муж жену,
– люди уже веселятся! А у тебя все
в последнюю минуту!
* * *
– Почему Санта-Клаус разносит
подарки один, а Дед Мороз – со
Снегурочкой?
– Особенности национального
характера. Санта-Клаус после
встречи Нового года домой сам
доберется, а Деда Мороза должен
кто-то дотащить.
* * *
– Начальник подарил по плитке
шоколада и пожелал, чтобы Новый
год был таким же сладким. А шоколад оказался горьким.
* * *
Почему в Израиле никогда нет
фейерверков на Новый год? «Зачем
покупать фейерверки, когда можно
посмотреть, как другие запускают
их»,– подумал каждый.

29 ÄÅÊÀÁÐß, ÂÒÎÐÍÈÊ

Юбилей Ларисы Батрбековны Хабицовой, председателя Совета
женщин республики, бывшего Председателя Парламента
РСО–А (2005–2012).

КРОССВОРД

Лапландия – удивительная
страна в части Скандинавского
полуострова, раскинувшаяся на
границе полярного круга, берега
которой омываются Северным
Ледовитым океаном. Край северного сияния, земля оленеводов
и шаманов, она известна на весь
мир как родина Санта-Клауса.

30 ÄÅÊÀÁÐß, ÑÐÅÄÀ

100 лет со
дня рождения
Сергея Павловича Санакоева (1920–2002),
скульптора, заслуженного деятеля искусств
Северной Осетии, народного
художника России.

31 ÄÅÊÀÁÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Старательный труженик. 4. Литературная специализация. 9. Стихотворная форма. 10. Старинная
золотая монета ряда стран. 11. Семья итальянских мастеров смычковых инструментов. 15. Почва влажных
субтропических и тропических стран. 17. Спортивная площадка. 18. Грязевой курорт в Крыму. 19. Единица
освещенности. 21. Большое число людей. 22. Медицинская профессия. 24. Помещение для стрельбы. 27. Ильная
рыба. 28. Покатая поверхность. 29. Пребывание под вымышленным именем. 32. Часть печи или котла. 35.
Планка для рамок и карнизов. 36. Вспомогательный материал для швейных, обувных изделий. 37. Овощная
культура. 38. Народный лекарь.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Установленный размер оплаты. 2. Отворот. 3. Город в Грузии, в котором родился Иосиф Сталин. 5. Актер
художественного слова. 6. Созвездие Южного полушария. 7. Земля в Германии. 8. Настоящая фамилия Анны
Ахматовой. 12. Железный лист с загнутыми краями для жарения, печения. 13. Ловкость. 14. Человек, знающий
жизнь не по учебникам. 16. Порт в Приморском крае. 19. Русский поэт. 20. Геометрическое тело. 23. Амплуа
футболиста. 25. Кавказская жительница. 26. Авантюрист по отношению к приключениям. 30. Вид ювелирной
техники. 31. Наставление, совет последователям, потомкам. 33. Ядерный ... 34. Старинное боевое построение
пехоты.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ДЕКАБРЯ

По горизонтали: 3. Скрипачка. 7. Цинхона. 8. Андезит. 9. Рем. 10. Монокль. 12. Аскольд. 17. Взятка. 19. Коран.
20. Даниил. 22. Елей. 23. Дмитрий. 24. Троп. 25. Атаман. 28. Тарле. 29. Текила. 31. Очаково. 33. Кремний. 34. Гор.
35. Паутина. 36. Аванзал. 37. Никоненко.
По вертикали: 1. Писарь. 2. Манама. 3. Сахиоба. 4. Анероид. 5. Виконт. 6. Тимьян. 11. Локомотив. 13. Сантиметр. 14. Известь. 15. Вратарь. 16. Биополе. 18. Кайса. 21. Антре. 26. Мичман. 27. Никитин. 29. «Таманго». 30.
Климат. 32. Огарок. 33. Кратер.

ОВНЫ. Даже если вы очень заняты, не стоит пренебрегать общением с новыми людьми. Новые
знакомства сослужат вам недурную службу впоследствии, когда вы уже забудете, при каких обстоятельствах они состоялись. А обстоятельства могут
быть самыми неожиданными и порой даже довольно
неловкими.
ТЕЛЬЦЫ. Жизнь будет бить ключом, но только
от вас зависит, каким именно и по какому месту.
Ваша задача — научиться седлать волну. Если вы сможете управлять ситуацией, то сумеете свернуть горы.
Найдите время как следует пошевелить мозгами, и
смутные неоформленные стремления превратятся
в четкие достижимые цели.
БЛИЗНЕЦЫ. У вас появится возможность
для максимально успешной реализации
задуманного. Ваши мечты исполнятся, любимый человек готов осуществить любое
ваше желание. И это вовсе не уступка.
Ведь и ему при этом будет хорошо.
РАКИ. Ваша личная активность может
быть связана с какими-то партнерскими
обязательствами, вскоре вы договоритесь
сь
по всем вопросам. Не стоит сомневаться
яв
собственных силах, мнительность уже не
е раз
подводила вас.
ЛЬВЫ. Вы почувствуете легкость и покой,
окой,
уйдет в прошлое многое из того, что васс раздра
раздражало. Благоприятный период для активного общения
с противоположным полом в неформальном ключе.
Излишняя строгость может отпугнуть кого угодно,
постарайтесь быть свободнее. Придется проявить
терпение.
ДЕВЫ. Некоторые взгляды на жизнь с течением
времени и вашим духовным развитием устаревают. Пора это признать. Мир изменился. Научитесь
парить над ситуацией, видеть перспективу на работе
и в личной жизни. Лучше сейчас уступить, зато потом
выиграть.

ВЕСЫ. На редкость продуктивный и радостный
период, хотя вам понадобятся осторожность и
тщательность в принятии решений. Вы можете многого добиться в плане карьеры. В личной жизни вам не
стоит вносить в отношения хаос и суету.
СКОРПИОНЫ. Вы завоюете успех и популярность. Вам предложат повышение по службе, вы
получите крупный гонорар. В личной жизни вам не
помешает совершить маленький подвиг во имя любви.
Вы почувствуете себя героями.
СТРЕЛЬЦЫ. Не слушайте советчиков, отговаривающих вас от того вида отдыха,
который вы для себя выбрали на Новый
год. Ваши планы обещают быть
оптимальными. Сохраняйте спокойствие, бесцеремонное поведение,
крик и агрессия должны быть
полностью исключены.
КОЗЕРОГИ. Любимая работа может стать источником если не больших доходов,
так жизненных сил. Тем более
что отношения с коллегами и с
н
начальством доброжелательны и
гар
гармоничны. Наилучших результатов
вы достигнете в том, к чему будет распол
положена ваша душа.
ВОДОЛЕИ. Возможны перегрузВ
ки на работе. И сейчас лучше не
предпринимать рискованных действий, так как для
осуществления честолюбивых карьерных замыслов
необходимо иметь спокойный тыл. Это время важно
для вас, оно может изменить ваше будущее как в
лучшую, так и в худшую сторону.
РЫБЫ. Фортуна может улыбнуться вам, хотя ситуация по-прежнему непростая. Стоит задуматься о
предстоящих праздниках. Можно запланировать небольшое путешествие, съездить к родным. Вас могут
соблазнять заманчивым деловым предложением, от
которого будет нелегко отказаться.

75 лет назад
был основан
Северо-Осетинский нефтяной
техникум. В
1957 г. учебное
заведение переименовали в Северо-Кавказский строительный
техникум.

1 ßÍÂÀÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

Новый год. Государственный
праздник.
100 лет со
дня рождения
Василия Македоновича Цаголова, писателя
и журналиста
(1921–2004).
В январе 1991
г. вышел первый номер литературно-художественного и
политического
журнала «Дарьял». Основан
Союзом писателей РСО–А.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 26
декабря по республике
ожидаются переменная
облачность,
преимущественно
без осадков, утром
местами туман,
гололед, на дорогах
гололедица.
Температура воздуха
по республике 3–8, во
Владикавказе – 5–7
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 7:28
заход 16:30
долгота дня 9:02
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА,

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Семья МЗОКОВЫХ из с. Красногора выражает огромную
благодарность Председателю Правительства РСО–А

Таймураз Руслановичу
Таймуразу
ТУСКАЕВУ!
ТУ
Пусть Новый год поможет в исполнении
самой завет
заветной мечты, укрепит веру в будущее, пус
пусть успех сопутствует всем
Вашим начинаниям всегда
и во всем! Счастья, мира
и благополучия Вам!

С 24 по 30 декабря 2020 года
и с 3 по 10 января 2021 года
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÈÌ. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

Âíèìàíèþ æèòåëåé ã. Âëàäèêàâêàçà!

ВЕСЕЛЫЕ НОВОГОДНИЕ
УТРЕННИКИ СО СКАЗКАМИ
С УЧАСТИЕМ ДЕДА МОРОЗА
И СНЕГУРОЧКИ.
Начало представлений в 11 часов. Билеты
продаются в кассе театра. Справки по тел.:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.

Художественный руководитель –
Г.Д. Валиев.

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

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ
С НОВЫМ 2021 ГОДОМ
И ПРИГЛАШАЕТ

8, 14 и 15 января 2021 г. на ПРЕМЬЕРУ спектакля

«МОЯ ТЕЩА».

Áåçîïàñíûõ äîðîã âàì â íîâîì ãîäó!

В преддверии Нового года хочу пожелать и ветеранам, и действующим сотрудникам МВД РФ по РСО–А, в том числе сотрудникам и
ветеранам ГАИ-УГИБДД, крепкого кавказского здоровья,
ро ,
долголетия, дружбы, мира и согласия в семьях,
х,
успехов и побед в решении стоящих перед вами
ми
задач по обеспечению безопасности – и дорожнотранспортной, и общественной, и национальной.
Эти же поздравления я адресую коллегам нашей
братской Юго-Осетинской Республики. Потому
что без сплоченности, взаимопонимания, взаимопомощи, согласия, уважения, единства силы и
духа нам не жить.
Безопасных дорог и маршрутов всем нам, всему многонациональному народу Осетии!
И пусть все 365 дней символ 2021 года – Бык – прокладывает для
всех нас своими сильными рогами безопасные дороги!
От имени ветеранов ГАИ-УГИБДД
Виталий ГУБАЕВ.

(12+)

Автор – Геор Хугаев.
Режиссер – заслуженный артист РФ Тамерлан САБАНОВ.
В главных ролях народная артистка РСО–А Жанна ГАБУЕВА
и заслуженный артист РСО–А Владимир КУМАЛЛАГОВ.
Начало в 18 часов.

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

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;

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».

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

В Республике Северная Осетия – Алания определен НОВЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ. С 1 января
2021 года на территории республики (за исключением
Моздокского района) деятельность по организации
сбора, вывоза, обработки и экологически безопасного
захоронения отходов будет осуществлять ООО «Эра»
(«Экологический регион Алания»).
Согласно действующему законодательству юридические лица, включая индивидуальных предпринимателей, должны заключить договоры на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами с
региональным оператором.
Телефон абонентской службы компании «Эра»:
(8672) 33-33-53.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà
Игры, песни, танцы,
подарки. Вызов по
тел. 8-960-404-08-23.

ÔÈËÈÀË ÎÎÎ «ÊÀÏÈÒÀË ÌÑ»

в РСО–А С 28 ДЕКАБРЯ 2020
ГОДА НАЧНЕТ СВОЮ РАБОТУ ПО АДРЕСУ: г. Владикавказ, пр. Мира, 1.
Конт. тел.: 8 (8672)40-00-30.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

ТРЕБУЮТСЯ:
• ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ;
• ОХРАННИКИ В
СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ;
• ШЕФ-ПОВАР;
• ПОВАРА.
ТЕЛ.:

8-918-702-31-04.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑËÅÄÓÞÙÈÅ
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ:

– ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
(АСФАЛЬТОБЕТОНЩИКИ);
– ДОРОЖНЫЕ МАЛЯРЫ
(РАЗМЕТКА ДОРОГ);
– СВАРЩИК;
– РАЗНОРАБОЧИЕ.

Зарплата по итогам собеседования.
Звонить по номеру телефона:
8-919-420-68-11, ГЕОРГИЙ.

требуется
ИНЖЕНЕР по охране труда

и технике безопасности, стаж
работы не менее 3-х лет.
Обр. по тел.: 51-10-32; 51-51-58.

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

ИП А. Рубаев

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.

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

РТПЦ РСО–А

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д».
Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем образовании под № 771249, выданный в 1992 г.
МБОУ «СОШ № 1 с. Тарского» Пригородного района на имя ДЗЕРАНОВА
Эврика Асланбековича, считать недействительным.

Реклама,
объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в
отделе объявлений
газеты «Северная
Осетия», а также
по электронной
почте
gazeta@mail.ru и
по телефонам:

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

Оплата возможна
онлайн.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОБРЫЕ СТРОКИ

Неравнодушные и ответственные
В последнее время в
СМИ много говорится
о людях, которые
искренне, по зову души
помогают другим, потому
что иначе жить они не
могут. Я хочу рассказать
об одном из них.
История с благополучным концом случилась с моей соседкой
Анжелой Мсоевой из с. Камбилеевского Пригородного района.
Но тогда, в середине мая, в разгар
первой волны пандемии, было не
до веселья. На тот момент она уже
неделю лечилась от коронавируса, но легче ей не становилось.
В доме была со своей родственницей, инвалидом 1-й группы.
Когда поняли, что без врачей
не обойтись, стали вызывать
«скорую», но им все говорили, что

больных очень много, и просили
подождать. В то утро ей стало совсем плохо. Тогда она написала
мне, чтобы помогла. Я стала звонить в поликлинику, но там отвечали, мол, все на вызовах, просили
подождать. Правда, участковый
терапевт все же приехала, немного облегчила ее состояние, но
нужна была срочная госпитализация в больницу.
И опять стали ждать «скорую».
Ближе к 8 часам вечера Анже-

15

26 декабря 2020 года
№ 235 (28194)

ла перестала даже отвечать на
мои эсэмэски, не было уже сил.
И тогда я вспомнила про нашего
односельчанина Руслана Джусоева, он – председатель комитета
республики по делам молодежи,
и позвонила ему, описав всю ситуацию. Не знаю, как он смог это
сделать, но ровно через 40 минут
перезвонил мне, уточнил адрес
больной. А вскоре подъехала и
«скорая». Анжелу забрали в больницу. Состояние ее было тяжелым, но она поправилась. И сегодня считает своим спасителем
прекрасного человека Руслана
Джусоева и медиков РКБ, которые
вернули ее к жизни. Накануне Нового года она выражает им свою
благодарность и желает здоровья,
удачи и благополучия!
А. ХУБАЕВА.

к сведению!
В новогодние праздники отделения
Почты России будут работать по
измененному графику
31 декабря почтовые отделения по всей стране закроются на час
раньше, а круглосуточные отделения Москвы (101000, 107241, 121099)
и Санкт-Петербурга (191036) будут работать до 21:00.
Круглосуточные отделения возобновят работу 1 января в 10 утра, а для
всех остальных отделений 1, 2 и 7 января будут выходными. В эти дни
почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические
печатные издания. Пенсии и пособия будут выплачены по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с
учетом особенностей конкретных регионов.
3,4,5,6,8,9 и 10 января все почтовые отделения будут работать по
обычному графику.
Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее
открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании. Установить приложение можно, перейдя по
ссылке с мобильного устройства: http://onelink.to/a3jqkr.

390 ð.
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ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2
на 4 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Владикавказской (р-н ТЦ «Алан») – 1
млн 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 91-4502; 97-04-32.
 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 м (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.
 СРОЧНО! ДОМ-ОСОБ., 2 этажа,
требует косметического ремонта
пл. 135 м2, имеется двор, хозпристройки – 6,5 млн руб. Возможен
ОБМЕН на КВАРТИРУ с вашей
допл. Тел. 8-918-825-90-70.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (общ. двор на 3
хозяев, все уд., паркет, з/у с фруктов. деревьями) в центре (р-н филармонии и ГГАУ) – 4 млн 250 тыс.
руб. Торг., или МЕНЯЮ на 3-КОМ.
КВ. с лифтом и вашей допл., или
ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР под застройку многоквартирного дома.
Тел.: 53-84-18, 8-961-822-58-35.
 2-ЭТ. ДОМ пл. 200 м2 (з/у 8 сот.,
все коммуникации, газ, вода, эл-во,
канализац., без отделочных работ)
в садов. тов-ве «Иристон» – 2,5 млн
руб. Торг. Тел. 8-928-685-39-92.
2

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.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 3 СОТ.
в центре п. В. Фиагдона – 720 тыс.
руб. и еще ДВА З/У ПО 3 СОТ. рядом. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918-82470-80.

 ДИВАН, КРОВАТИ, ЛЮСТРА,
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ. Тел.
8-988-836-78-43.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 Реализуем ЯБЛОКИ местные (Эльхотово) экологически
чистые, сладкие, сочные, сорт
«ГОЛД» – 45 руб./кг. Доставка по
городу бесплатная от 1 ящ. (13–
14 кг). Тел. 8-928-071-87-31.
 ОТБОРНЫЕ ЯБЛОКИ «ФЛОРИНА» – 50 руб./кг. Тел.: 8-988873-68-98, 52-52-99 (д.), Олег.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ И ДОМ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 9704-32.

СНИМУ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СДАЮ
 ПОМЕЩЕНИЕ общ. пл. 100 м2 (40
м2 – оборудованная кухня и 60 м2 –
зал, помещение со всеми удобствами, удобное расположение, парковка) на ул. Гадиева под любую
коммерч. структуру – 50 тыс. руб./
мес. Рассмотрим варианты. Тел.
8-919-423-69-69.

УСЛУГИ
 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.
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под
ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 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.
 СПИЛ и ОБРЕЗКА деревьев.
Благоустройство
территорий.
Тел.: 8-988-834-89-20.

 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТ. «ПОД МАЯК»,
ШПАКЛЕВ., УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА,
ОБОИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
СТЯЖКА ПОЛОВ и др. Тел.:
8-918-825-16-06, 95-16-06, Вова.
 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 ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 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.: 8-960-402-21-10,
98-12-05, Зураб.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ. ДВЕРИ, ОКНА, КРОВАТИ,
ЛАВКИ, БЕСЕДКИ и т. д. Тел.
8-988-836-78-43.
 РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ
И ЧУГУННЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ по современной
технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел.: 92-60-90,
8-918-822-60-90.
 ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПОМИНОК.
Опыт работы 11 лет. Цена от 350
руб. Тел.: 8-918-829-95-50, 8-928687-55-71, 999-550. Инстаграм:
cafe.extra.vld

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. 8-928-938-22-60.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

Семья Худиевых благодарит всех,
кто разделил ее горе и принял участие в
похоронах ХУДИЕВА Владислава Ивановича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 29 декабря по адресу: ул. К. Маркса, 43/4 «Б».
Фамилия Албегоновых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты АЛБЕГОНОВА
Виктора (Валерика) Хасановича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 28 декабря по
адресу: ул. Степана Разина, 5.
Семья Батраза Токаева выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с
ней горечь утраты ТОКАЕВОЙ Милины
Харитоновны, и сообщает, что годовые поминки со дня ее кончины состоятся 26 декабря по адресу: ул. Кутузова, 83.
Семья Караевых выражает искреннюю
благодарность всем, кто разделил с ней
горечь утраты КАРАЕВОЙ-ДЗЕБОЕВОЙ
Елены Татаркановны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины
состоятся 28 декабря по адресу: с. Октябрьское, ул. Коста Хетагурова, 5.
Семья Чшиевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ней горечь утраты дорогого ЧШИЕВА
Валерия Майрамовича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 28 декабря по адресу: г. Беслан, пер. Аэродромный, 6.
Семья Джиоевых выражает искреннюю
благодарность всем, кто разделил с ней
горечь утраты ДЖИОЕВА Павла (Палуша) Ильича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 29
декабря по адресу: ул. Гончарова, 180.

Нина и Елена Николаевы выражают искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины
ДАНИЛИНОЙ-ПЛИЕВОЙ
Ирины Георгиевны.
Президент, ректор, профком сотрудников и коллектив факультета химии,
биологии и биотехнологии ФГБОУ ВО
«Северо-Осетинский
государственный
университет им. К. Л. Хетагурова» выражают глубокое соболезнование заведующей лабораториями С. Е. Эмануилиди по
поводу безвременной кончины мужа
ЭМАНУИЛИДИ
Георгия Христофоровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЧИХТИСОВОЙ-САКИЕВОЙ
Клары Николаевны.
Гражданская панихида состоится 27 декабря по адресу: пр. Доватора, 45.
Коллектив ГБУЗ «Родильный дом № 2»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование медицинской сестре Зарине Теховой по поводу безвременной кончины отца
МОРГОЕВА
Виктора Магомедовича.
Коллектив АО «Владикавказский завод
«Электроконтактор» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего сотрудника, литейщика
АБАЕВА
Бориса Георгиевича.
Глава муниципального образования
«г. Владикавказ» – председатель Собрания представителей г. Владикавказа,
депутаты Собрания представителей г.
Владикавказа VII созыва, аппарат главы
муниципального образования «г. Владикавказ» и Собрания представителей г.
Владикавказа выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины руководителя секретариата главы администрации местного самоуправления г. Владикавказа
КАЛЛАГОВА
Марата Владимировича.
Коллектив ЗАО «Гормолзавод «Северо-Осетинский» выражает глубокое
соболезнование главному технологу И.
В. Каллаговой по поводу безвременной
кончины брата
КАЛЛАГОВА
Марата Владимировича.

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

Профсоюзный комитет, Совет ветеранов
ОАО «Электроцинк» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины ветерана обжигового цеха
ТИЩЕНКО
Раисы Федоровны.
Гражданская панихида состоится 26 декабря по адресу: ул. Гвардейская, 45.
Коллектив ООО «Специализированный застройщик «Жилищно-строительная компания» выражает глубокое соболезнование К.
А. Ализову по поводу кончины матери
АЛИЗОВОЙ
Тимины Александровны.
Коллектив ООО «Строительно-промышленная компания «Ремгражданреконструкция» выражает глубокое соболезнование
К. А. Ализову по поводу кончины матери
АЛИЗОВОЙ
Тимины Александровны.
Администрация, профсоюзный комитет и
коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины сотрудницы клинико-диагностической лаборатории
АЛИЗОВОЙ
Тимины Сандировны.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО «СОГМА»
Минздрава России выражает глубокое соболезнование ассистенту кафедры стоматологии
№ 3 З. К. Ализовой по поводу кончины бабушки
АЛИЗОВОЙ
Тимины Александровны.
Коллектив клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины лаборанта клиникодиагностической лаборатории
АЛИЗОВОЙ
Тимины Сандировны.
Коллектив ГБУЗ «РКБСМП» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице
Н. Б. Тургиевой по поводу кончины матери
ТУРГИЕВОЙ
Розы Иласовны.
Коллектив Южного математического института Владикавказского научного центра Российской академии наук выражает глубокое
соболезнование ведущему научному сотруднику В. А. Койбаеву по поводу кончины брата
КОЙБАЕВА
Георгия Амурхановича.
Ректорат, факультет математики и компьютерных наук, профессорско-преподавательский состав, профком сотрудников и студентов «Северо-Осетинского государственного университета
им. К. Л. Хетагурова выражают искреннее соболезнование профессору кафедры алгебры и
анализа В. А. Койбаеву по поводу кончины брата
КОЙБАЕВА
Георгия Амурхановича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканская психиатрическая больница» выражает глубокое соболезнование сотруднице А. К. Муриевой по поводу кончины матери
МУРИЕВОЙ
Таиры Тарасовны.
Коллектив ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»
г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование сотруднице Н. А. ЦомартовойПрокопчук по поводу кончины мужа
ПРОКОПЧУКА
Виктора Сергеевича.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

АНОНС

Кто придумал Новый год?

ИСКУССТВО

«Сон» Людмилы
Караевой
Фонд
Художественного
музея им.М.Туганова,
насчитывающий
около 6000 единиц
хранения, пополнился
новым экспонатом –
скульптурой «Сон».

Спектакль «Пятое время года, или Кто придумал Новый
год» пройдет в Кремлевском дворце без зрителей. Дети
и взрослые смогут его посмотреть 31 декабря в 18:00 на
федеральном семейном телеканале «Карусель».
использованы виртуальные и класВ этом сезоне Кремлевская елка
сические декорации, подготовленвпервые состоится в формате теленые специально для спектакля. Зриверсии. Сказочное представление
тели также увидят новые костюмы,
организовано Московской Федеизготовлением которых занимались
рацией профсоюзов совместно с
опытные мастера. Одежда каждого
Правительством Москвы и Управперсонажа продумана до мелочей.
лением делами Президента РФ.
Наряд Деда Мороза заслуживает
Трансляция волшебного мюзикла
отдельного внимания, в нем исбудет идти прямо со сцены Государпользованы только натуральные
ственного Кремлевского дворца.
материалы.
Главные герои сказки – Храни«Непростая обстановка во всем
тель праздничных традиций и Гадмире внесла коррективы даже в
жет – разгадают тайны Нового
главное новогоднее событие Росгода, познакомятся с культурой его
сии – Кремлевскую елку. С одной
празднования в разных странах и
стороны, очень жаль, что десятки
узнают все о пятом времени года.
тысяч ребят не смогут в этом году
Персонажи спектакля совершат
продолжить добрую многолетнюю
увлекательное путешествие с потрадицию и не посетят новогодние
мощью «Времялета» и посетят
представления в Государственном
Политехнический музей, Древний
Кремлевском дворце, не увидят
Рим, Италию эпохи Возрождения
красавицу елку на Соборной плои Петровскую Россию. В представщади. Но, как ни странно, и в этой
лении задействованы артисты веситуации нашлось место позитиву
дущих московских театров и кино,
– благодаря телевидению мы покоманда сборной России по акробакажем волшебную сказку в канун
тике, чемпионы мира и Европы по
Нового года всем желающим! Милспортивному рок-н-роллу.
лионы людей по всей России и за
В этом сезоне Кремлевской елки

ее пределами смогут «оказаться»
31 декабря в Кремлевском дворце
и насладиться добрым новогодним
спектаклем у себя дома, в кругу семьи. Это очень важно, ведь Новый
год в первую очередь семейный
праздник, время для встречи со
своими родными и близкими», –
считает генеральный директор,
художественный руководитель
Государственного Кремлевского
дворца, народный артист России
Петр Шаболтай.
Как отметила главный редактор
«Карусели» Татьяна Цыварева,
тема спектакля очень современная.
Лейтмотив произведения – связь
инноваций и традиций: сюжет пьесы знакомит юных телезрителей с
историческими событиями и любопытными фактами, а также рассказывает о пользе книг в наше время.
Уже более полувека Кремлевская елка остается главным спектаклем страны. Новогоднее торжество проводится с 1963 года в
Государственном Кремлевском
дворце. Ежегодно сотни тысяч детей приезжают из разных уголков
России и стран СНГ, чтобы увидеть
волшебный новогодний спектакль.
Соб. инф.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Прошло 45 лет…
Но, как прежде, они
идут по жизни вместе. В
окружении своих детей и
внуков радуются и переживают все невзгоды.
Дорогие и любимые
наши родители, Олег и
Раиса ГЕГУЕВЫ!
От всей души хотим
пожелать вам крепкого
здоровья, долгих лет и
бесконечного счастья.
С вашей САПФИРОВОЙ
СВАДЬБОЙ вас
поздравляют дети: Тамара,
Давид, Людмила и внуки
у
Милана, Алан и Хетаг.

Работа выполнена народным художником РСО–А, членомкорреспондентом Российской академии художеств, лауреатом
международного конкурса PALMARES-2000, обладателем Гран
при PRIX d`ArtComtemporain-2000 в Париже Людмилой Караевой.
– За последние два десятилетия музейный фонд пополнялся
только за счет предметов, подаренных благотворителями. И поэтому приобретение работы такого мастера, как Людмила Караева, скульптора с мировым именем, для нашего музея является,
конечно же, очень радостным событием. Ее авторские работы
находятся в экспозициях Третьяковки, Музея современного
искусства в Москве, в музеях и частных коллекциях Австрии,
Голландии, Италии, Франции и США, – поделилась директор
Художественного музея им.М.Туганова, заслуженный работник
культуры РСО–А Алла Джанаева. – К слову, в нашем музее –
главном хранителе произведений осетинского изобразительного
искусства, выполненное в бронзе замечательное творение Людмилы Караевой «Сон» является пока единственной скульптурой
этого автора.
Приобретение нового экспоната для коллекции Художественного музея стало возможно в рамках мероприятий раздела «Приобретение произведений современных художников» Госпрограммы «Национально-культурное развитие осетинского народа» на
2018 - 2020 годы».
Залина АБАЕВА.

АКЦИЯ

Чудеса на льду

Настоящее «Новогоднее чудо» на льду
организовали активисты Общероссийского
народного фронта в Северной Осетии для детей
из многодетных и малоимущих семей республики.
Совместно со сказочными персонажами и профессиональными инструкторами подростки не только научились выписывать
коньком несложные элементы фигурного катания, но и получили
за это сладкие бонусы.
К участию в акции ОНФ «Новогоднее чудо», уже ставшей
традиционной, были приглашены 30 детей из разных районов республики. Мероприятие прошло при содействии представителей
физкультурно-оздоровительного комплекса «Ледовая арена» и
Комплексного центра социального обслуживания Иристонского
района города Владикавказа.
«Наше мероприятие направленно в первую очередь на поддержку самых незащищенных слоев населения. Так приятно
видеть счастливые детские лица, слышать задорный смех. Доброта и сострадание очень востребованы в сегодняшнее непростое
время. Только вместе мы сможем противостоять всем трудностям
и невзгодам», – рассказала член регионального штаба ОНФ, предприниматель Сильва Акопян.
Помимо катания на льду, дети участвовали в веселых играх и
эстафетах, устроенных для них Дедом Морозом и Снегурочкой.
Под звуки зажигательной музыки участники праздника соревновались в ловкости рук и стойкости на льду. В качестве бонуса за
активность и азарт дети получили набор сладостей.
«Вот это Новый год! Просто класс! Давно хотел научиться кататься на коньках!», – поделился своими впечатлениями Майрам
Бадтиев.
Оксана БАДТИЕВА.
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