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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ОЧАГОВ КУЛЬТУРЫ

Задачи, которые стояли перед
республикой в 2020 году в рамках
нацпроектов и госпрограмм в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства, исполнены согласно
запланированным показателям.
Об этом Главе РСО–А Вячеславу Битарову сообщил министр ЖКХ, топлива и энергетики
Северной Осетии Майран Тамаев в рамках рабочей встречи. В обсуждении актуальных вопросов
развития отрасли приняли участие заместитель
Председателя Правительства Ахсарбек Фадзаев и помощник Главы РСО–А Хетаг Джанаев.
Особое внимание было уделено исполнению
перечня мероприятий социально-экономического развития Северной Осетии до 2025 года,
отраженного в Распоряжении Правительства
РФ №3002-р. Напомним, в ноябре 2020 года
данный перечень был дополнен еще 38 новыми
проектами, запланированными в городе Беслане, в том числе по линии ЖКХ. Так, Майран
Тамаев сообщил, что завершена разработка
проектно-сметной документации на реконструкцию систем водоснабжения, водоотведения
и ливневой канализации Беслана. В городе
расположено более 130 километров водопроводных и 40 километров канализационных сетей,
износ которых составляет 85-90%. Проведение
работ по их реконструкции запланировано на
2022-2024 годы.
Как рассказал министр ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А, определены подрядчики на выполнение мероприятий в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной городской
среды» национального проекта «Жилье и городская среда». На 2021 год запланировано благоустройство 88 дворовых и 37 общественных
территорий.
– Проконтролируйте, чтобы подрядчики приступили к выполнению взятых на себя обязательств сразу же после январских праздников
и завершили работы до 1 сентября 2021 года.
Срывов установленных сроков быть не должно, – сказал Вячеслав Битаров участникам
встречи.
Что касается организации работы жилищнокоммунальных служб республики в осеннезимний период 2021-2022 гг., то глава Северной
Осетии поручил приступить к ней сразу же после
завершения отопительного сезона 2020-2021 гг.
Объекты топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Северной
Осетии должны быть полностью готовы к бесперебойной работе. В рамках диалога было отмечено, что текущий отопительный сезон проходит
в штатном режиме.

дает хорошие результаты. Я
благодарю жителей Алагирского района за огромный вклад
в социально-экономическое
развитие региона, за самоотверженный труд во всех сферах нашей жизни. В новом году
перед нами стоят еще более
масштабные задачи, и я уверен, что они будут выполнены
с активным участием жителей
Алагирского района. Большая
роль в этом отводится молодежи, для которой сегодня открыт
замечательный Дом культуры,
– отметил Таймураз Тускаев.
Арсен Бутаев поблагодарил
главу республики Вячеслава
Битарова и председателя правительства Таймураза Тускаева за внимание к Алагирскому
району. «Капитальный ремонт
Дома культуры стал возможен
благодаря их деятельному участию в социально-экономическом развитии района, – под-

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

В следующем
номере:

Ардонский
й район:
й
достижения и планы

Торжественное открытие ДК в Мизуре
В преддверии 2021 года жители двух
поселений Алагирского района – Дзуарикау и
Мизура – получили замечательные подарки –
капитально отремонтированные дома культуры.
В марте прошлого года ра- ботники районной администработы начались в Дзуарикау, а ции, представители общественв середине 2019 года – в Мизу- ности, участники творческих
ре. Здания, построенные много клубных формирований и их
лет назад, давно нуждались в родители.
обновлении, об этом сельчане
В Дзуарикау строители прорассказали главе республики вели большой объем работ: в
Вячеславу Битарову на сходах. обветшавшем за многие десяПо поручению руководителя тилетия эксплуатации Доме
республики были подготовлены культуры заменены кровля и
все необходимые документы напольное покрытие, окна и
для включения домов культу- двери, выполнены электромонры в федеральную программу тажные и сантехнические, а
«Культура России» нацпроекта также внутренние отделочные
«Культура».
работы, обновлены фасад и
Открытие обновленных цен- ограждение здания. Во всех потров культурной жизни в посе- мещениях тепло и уютно. Над
лениях стало настоящим празд- входами в здание появились
ничным событием. В церемонии навесы из современных материприняли участие председатель алов, просторный двор покрыт
правительства республики Тай- новой плиткой, благоустроена
мураз Тускаев, глава Алагир- территория вокруг. Немалоского района Арсен Бутаев, важно и то, что приобретена
министр культуры Эльбрус новая мебель.
– Задача культуры – воспитыКубалов, ответственные ра-

Вторая жизнь
новогодней елки
К СВЕДЕНИЮ

Заложили
фундамент
В Беслане полным ходом ведутся работы по устройству
фундаментов на будущей Станции юных техников
и Станции юных натуралистов. Оба здания будут
расположены на одном участке на улице Широкой.
приятий осталось нереализованным. По инициативе Главы РСО–А
Вячеслава Битарова данный вопрос реанимировали в 2019 году,
когда был утвержден скорректированный перечень указанных
мероприятий. Позже прямое поручение Правительству РФ о необходимости выполнения решений
по развитию г. Беслана было дано
по итогам встречи руководителя
республики с Президентом России
в феврале 2020 года.
Благодаря активной поддержке заместителя Председателя
Правительства РФ, Полномочного
представителя Президента России
в Дальневосточном федеральном
округе Юрия Трутнева, а также
министра экономического развития Михаила Решетникова поручение было выполнено, Правительство РФ приняло распоряжение,
связанное с реализацией мероприятий по развитию Беслана. Данный
вопрос обсуждался на совещаниях
под председательством вице-премьера и министра экономики России, которые посещали Северную
Осетию с рабочим визитом. Общий
объем финансирования программы
– более 16 млрд руб.
Яна ВОЙТОВА.

Ïîäïèñêà ïðîäëåíà äî 15 ÿíâàðÿ

Обновленный Дом культуры в с. Дзуарикау
вать образованную, гармонично
развитую личность, способную
к самореализации в рамках общегосударственных проектов
и программ. А для этого надо
создавать условия – развивать
материально-техническую базу
учреждений культуры, приоб-

ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Для станции юных натуралистов
проектом предусмотрено устройство трех теплиц, оборудованных системами автоматического
отопления и вентиляции, а также
системой фитоосвещения для посадки выращивания и выведение
различных биокультур и видов растений в любое время года.
Также для Станции юных техников на территории предусмотрена площадка для тестирования
радиоуправляемых моделей.
В обоих зданиях будут общие
помещения, такие как лекторий,
помещение для интерактивных
занятий, рекреации, медпункт,
буфеты.
Здания доступны для маломобильных групп населения и оборудованы пандусами и санузлами для
лиц с ограниченными физическими
возможностями.
Работы на данных объектах проводятся в рамках реализации генерального плана развития города
Беслана.
Напомним, план мероприятий
социально-экономического развития г. Беслана был составлен и
утвержден по итогам поручения
Президента РФ, данного в ноябре
2004 года. Но большинство меро-

Соблюдайте
масочный
режим!

ретать новое оборудование,
повышать квалификацию работников. Все эти направления
успешно реализуются в нашей
республике в рамках нацпроекта «Культура». Совместная работа органов власти республики
и местного самоуправления

черкнул он. – Теперь наши дети
и молодежь будут развивать
свои таланты и творческие способности, познавать историю
родного края и народные традиции в новых, современных
условиях».
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Как вы провели праздничные дни?
Фиала ЛОЛАЕВА, преподаватель:
– После весенне-летнего карантина и продолжающего дистанционного обучения была уверенность, что дома сидеть уже совсем
не захочется. Однако приближение новогодних каникул доказало
обратное. Прилетев из Москвы в
родную Осетию, я позволила себе
укутаться в уютный домашний
костюм и провести в нем 10 дней.
За редкими исключениями. Ко мне
в гости приехали мои столичные
коллеги, и прогулка в горах была
неизбежной. Однако после они
тоже с удовольствием приняли
сценарий домашних выходных и
вместе со мной встречали дома
друзей, родственников. По теплым
вечерам в кругу родных я соскучилась гораздо больше, чем по
активному отдыху! И пусть в 2021
все наши близкие люди остаются
рядом.
Руслан МАЛКАРОВ, предприниматель:
– В эти праздничные дни уделил
внимание родным и близким. Погостил у бабушки. Нашлось время
и на встречу со старыми друзьями. Словом, провел их с пользой
и удовольствием.
Конечно, планы были более
обширные, но из-за ограничений, связанных с пандемией, пришлось от некоторых пунктов отказаться.
Роман ДУЛАЕВ, ученик 9-го
класса СОШ № 22 г. Владикавказа:
– На новогодних праздниках я
занимался подработкой – разда-

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 12 января по
республике ожидается облачная погода, местами осадки в виде
дождя, мокрого снега, в горах снег, местами туман, гололед, на
дорогах гололедица. Температура воздуха по республике от 0 до 5
градусов тепла, во Владикавказе 3–5 градусов тепла.

вал на улице прохожим рекламные листки одного из сетевых магазинов. Три часа в день подобной
работы не утомительны, и я рад,
что помогу маме пополнить семейный бюджет. 31 декабря был
дома, Новый год встречал в кругу
родных. А уже 2 января приступил
к работе. Так что праздничные
дни для меня были рабочими, а
вечерами я гулял на проспекте с

друзьями. Спасибо всем, кто так
украсил наш город!
Рафик АСЛАНОВ, предприниматель:
– Я работаю с братом в магазине «Одежда для всей семьи», во
Владикавказе. Новый год встретили с семьей, как обычно: накрыли праздничный стол, для детей
нарядили елку.
А уже третьего января вышли

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:28
заход 16:44
долгота дня 9:16
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на работу. Покупателей было не
так много, как в предновогодние
дни. В общем, праздники праздниками, а работать надо, чтобы
кормить семью.
Эльбрус ДЖИОЕВ, учитель
истории СОШ №202 г. СанктПетербурга:
– Как правило, все десять дней
проходят в суматохе, связанной
с визитами родственников и друзей. Однако в этом году пандемия
исключила такую возможность.
Такое «одиночество» еще сильнее
сблизило, сплотило наиболее
близких людей: детей с родителями, братьев с сестрами, бабушек
с внуками и т.д. Надеюсь, это
последнее празднование Нового
года, окутанное ощущением страха перед болезнью.
Андрей ПОПОВ, заместитель
директора Северо-Осетинского
филиала ПАО «Ростелеком»:
– По традиции, я встретил Новый год в кругу семьи с родными
людьми. Потом в начале января
ко мне приехали коллеги из Краснодара, я возил их по разным
ущельям, показывал им наши красоты – были в башне Цаллаговых,
женском монастыре, на родине
Коста в Наре, в Кармадоне. Вот
как-то так и пробежали выходные.
Алан САУТИЕВ, инженер:
– Новый год встретили дома.
В выходные бывали с родными,
в основном, на улице на свежем воздухе. Такого сказочного
оформления Владикавказа, как
в этом году, на моей памяти еще
не было, а тут и погода теплая
выдалась.

КУРСЫ ВАЛЮТ

74.52

+0,64

90.81

+0,02

Если за новогодними хлопотами
вы не успели оформить подписку
на первое полугодие 2021 года на
местные издания, у вас еще есть
возможность сделать это до 15
января.
Напоминаем, что подписная цена на газету «Северная Осетия» составляет 1263 руб. 54 коп., для
льготных категорий – 916 руб. 14 коп.
Оформить подписку можно в любом почтовом
отделении связи или на дому у своего почтальона.
Оставайтесь с нами! Мы ценим вашу преданность
любимой газете и, сохраняя лучшие традиции более
чем 100-летней истории «СО», постараемся сделать ее еще более интересной и востребованной.

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По состоянию на 8:00 11 января 2021 года число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной Осетии
выросло за сутки до 13013 человек. Об этом в
понедельник сообщили в пресс-службе Управления
Роспотребнадзора по РСО–А. «Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в республике
за последние сутки увеличилось на 81 и достигло
13013», – говорится в сообщении.
♦ ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА. Президент России
Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации» Владимиру Фидарову – заместителю командира летного
отряда № 1 департамента производства полетов
акционерного общества «Авиакомпания Россия» за
заслуги в освоении авиационной техники, высокое
профессиональное мастерство и многолетнюю
добросовестную работу.
♦ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДАРКИ. Сотрудники
Владикавказской и Аланской епархии преподнесли
рождественские подарки 170 детям из малообеспеченных и многодетных семей. Священнослужители и волонтеры посетили Республиканскую
психиатрическую больницу, социальный приют для
бездомных, психоневрологический дом-интернат
«Милосердие» в селении Чермен, а также Детский
дом «Хуры тын» во Владикавказе.
♦ ПОХОДНЫЙ КазанОК. В горах Северной
Осетии провели кулинарный турнир «КазанОК».
В готовке в походных условиях соревновались 10
команд со всего Северного Кавказа. Несмотря на
то, что наборы были одинаковые, блюда у команд
должны были быть оригинальными. Самым вкусным
жюри признало блюда команды из КабардиноБалкарии. А приз зрительских симпатий после
дегустации получили джиперы из Северной Осетии.
♦ АВТОМОБИЛЬ – НЕ ИГОЛКА... На федеральном контрольно-пропускном пункте «Чермен» в
Пригородном районе Северной Осетии сотрудники
ВОГОиП МВД России остановили автомобиль под
управлением 30-летнего жителя Республики Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В
ходе проверки по базам данных полицейские установили, что легковой автомобиль находится в федеральном розыске, был похищен в декабре 2020
года на территории Москвы. Водитель, автомобиль,
а также собранный по данному факту материал
переданы в ОМВД России по Пригородному району
РСО–А для проведения дальнейшей проверки.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

КОНКУРС

ЗАНЯТОСТЬ

Квартира – СОЛИДНОСТЬ ВИДНА ВО ВСЕМ
Курс
в подарок
на дальнейшее
развитие

В канун Нового года
выпускник детского
дома «Ласка» Заурбек
ГУДУШАУРИ получил в
подарок квартиру. Такой
сюрприз молодому человеку
сделал депутат Парламента
РСО–А от «Единой России»
Георгий КАЗБЕКОВ.

Жизнь с самого рождения проверяла
Заурбека на прочность: врожденный
диагноз не оставлял шансов на полноценную жизнь. Однако помощь врачей
и сила воли помогли преодолеть сложности и встать на ноги. К своим 28 годам
молодой человек получил высшее образование по специальности «ювелирное
дело», окончил магистратуру. А сейчас
осваивает новую профессию – учится
делать национальные музыкальные
инструменты. Помимо успехов в учебе,
Заурбек добился определенных высот
и в спорте. Он – чемпион Евразии и
республики по тяжелой атлетике. Причем первенство континента выиграл в
состязаниях среди здоровых людей.
«У меня всегда было две мечты, –
делится Заурбек, – встать на ноги и
иметь собственное жилье. Первая
исполнилась много лет назад, и вот на
днях я узнал, что теперь у меня есть и
свой угол – квартира в новостройке с
ремонтом, мебелью и всем необходимым для жизни».

2020-й оказался не самым простым для нас. Но и на этом общем хмуром
фоне было немало светлых моментов. Так, во второй половине октября
в селении Хазнидоне открыли швейную фабрику. Открытие предприятия
стало возможным благодаря поддержке генерального директора
производственного комплекса легкой промышленности БТК-групп
Таймураза БОЛЛОЕВА.

– Открытие фабрики стало
большим подспорьем в борьбе
с безработицей в районе. Здесь
нашли работу около 70 человек,
в их числе – и жители других сел,
– поделился глава администрации
местного самоуправления Ирафского района Омар Лагкуев. –
Предприятие обеспечивает стабильность жителей, мотивируя их
оставаться здесь и не уезжать в
поисках работы.
Говорить о производственных
показателях пока рано. Уверен,

что здесь выращиваются яблоки сортов «Кармен»,
«Флорина» и «Либерти», которые высоко ценятся на
продовольственном рынке. К тому же не подвержены
заболеваниям и не нуждаются в значительных обработках ядохимикатами. Это значит, что продукция
будет экологически чистой, на что в предприятии собираются получить соответствующее официальное
свидетельство.
В планах предприятия выращивать также груши и
сливы. Так что можно ожидать от ООО «Горный сад
«Алания» новых трудовых успехов.
Соб. инф.

Соб. инф.

щенности современным импортным оборудованием, использования тканей высокого качества,
обеспечивающих долгий срок эксплуатации спецодежды, которые
шьют здесь, а самое главное – это
официальное трудоустройство,
конкурентная заработная плата,
полный социальный пакет.
По информации различных источников, мощности хазнидонской
фабрики учредители намерены
значительно расширить…
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

ЛИЧНЫЙ УСПЕХ

Хозяин самого быстрорастущего сада
Секретарь Регионального отделения
партии «Единая Россия» Тимур Ортабаев отметил, что Георгий Казбеков
известен в республике как меценат,
оказывающий помощь нуждающимся
семьям, детским домам и другим социальным учреждениям.
«Наш депутат уже много лет курирует дом-интернат «Ласка», где проживают дети с особенностями в развитии,
– рассказал он. – При его поддержке в
учреждении был произведен капитальный ремонт, построены летние беседки, обустроена территория. Ни один
праздник в Детском доме не обходится
без его участия. И вот сегодня мы стали
свидетелями еще одной доброй акции,
которую, по сути, можно назвать новогодним чудом».
В свою очередь Заурбек преподнес
депутату памятный подарок – набор
шампуров ручной работы.
«Я не могу передать словами всех
чувств, переполняющих меня. Огромное спасибо Георгию Казбекову за его
неравнодушие и чуткое сердце, я очень
ему благодарен», – сказал он.
Альбина ШАНАЕВА.

Преображение
очагов
культуры
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Эльбрус Кубалов вручил директору
Дома культуры Марине Фарниевой подарки: осетинскую гармонику от главы республики и Осетинскую этнографическую
энциклопедию от Министерства культуры.
В поселке Мизур Дом культуры был построен более 70 лет назад, и с той поры
в нем проводился только косметический
ремонт. Благодаря включению объекта
в федеральную программу «Культура
России» нацпроекта «Культура» в 2019
году начался капитальный ремонт Дома
культуры. По мнению жителей поселка, с
интересом наблюдавших за ходом работ,
здание практически отстроено заново: в
нем заменены кровля и полы, окна, двери,
электропроводка, отопительная система.
После перепланировки в здании появились новый зал для репетиций и кабинеты
для специалистов, приобретены кресла
для зрительного зала и другая необходимая мебель. Отремонтирован фасад,
облагорожена прилегающая территория.
По словам директора Зиты Тараевой,
Дом культуры приобрел совершенно новый облик.
Эльбрус Кубалов и первый заместитель
главы АМС Алагирского района Роман
Гозюмов поздравили жителей Мизура
с радостным событием. Они отметили,
что это одно из старейших учреждений
культуры района, благодаря капитальному
ремонту теперь в нем условия, которых
никогда ранее не было. Коллектив сотрудников получил в подарок от главы
республики осетинскую гармонику, а юных
танцоров порадовал личный подарок Дому
культуры Вячеслава Битарова – красивые
сценические костюмы.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

Мы привыкли к тому, что площади садов в республике ежегодно
расширяются. Наибольший прирост обеспечен в 2020 году. Но самый
быстрорастущий, закладываемый по интенсивной технологии – в ООО
«ГОРНЫЙ САД «АЛАНИЯ» в Кировском районе.
Это предприятие начало производственную деятельность в конце прошлого года. А этой весной
здесь появился фруктовый сад площадью 190 гектаров. Осенью к нему добавилось еще столько же.
И площадь многолетних насаждений достигла почти
400 гектаров. Теперь это один из самых крупных
садов в республике. Причем он стал таким в самое
короткое время.
Большая заслуга в этом успехе генерального
директора ООО Георгия Дудаева. Он обещает, что
фрукты из «Горного сада «Алания» смогут приобретать жители Северной Осетии. Это тем более важно,

МЕРЫ

Техника для АПК республики
Давно такого не было. Земледельцы Северной
Осетии справились с уборкой урожая 2020 года
собственными силами. Привлекли из соседних
регионов менее 10 процентов уборочной техники,
задействованной на жатве зерновых культур.
Сказалось рекордное за постперестроечный период количество приобретенных тракторов, комбайнов,
посевных, почвообрабатывающих
машин в 2019 году. В 2020 году поставки сельскохозяйственной техники
агропромышленному комплексу республики были продолжены. Правда,
уже в меньших по сравнению с предыдущим годом объемах. Потребности в
новых машинах уже не столь велики,
как ранее. С начала года сельскохозяйственные товаропроизводители

Северной Осетии приобрели 125 единиц сельскохозяйственной техники
оборудования на сумму 233 миллиона
581 тыс. руб.
Из этого количества через АО «Росагролизинг» поставлено 20 единиц
на сумму 64,4 млн руб., через «Сбербанк Лизинг» 7 единиц на 22,3 млн
руб., через «Дойче Лизинг Восток»
– 3 единицы на 13,9 млн руб. Благодаря кредиту, предоставленному АО
«Сбербанк», получено 4 единицы на
20,8 млн руб., а через кредит, который

субсидируется Министерством сельского хозяйств Российской Федерации, 6 единиц на 10,1 млн руб.
Но больше всего техники и оборудования сельхозтоваропроизводители
приобрели за личные средства – 85
единиц на сумму 81,9 млн руб.
– Вся приобретенная техника поставлена нашим аграриям на льготных условиях, – комментирует первый
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Северной
Осетии Казбек Марзоев. – При этом
максимально учитываются интересы
сельхозтоваропроизводителей как по
части процентных ставок, если это
касается поставок в кредит, так и по
срокам оплаты. Теперь важно, чтобы
получатели машин и оборудования

добросовестно в оговоренные сроки
рассчитались с поставщиками за
приобретенную сельскохозяйственную технику.
По словам первого замминистра
сельского хозяйства и продовольствия республики, высокие темпы
поставок современных машин и оборудования для агропромышленного
комплекса республики сохранятся
и в ближайшие годы. Аграрии будут
приобретать высокопроизводительные и ресурсосберегающие агрегаты,
которые за один проход совершают
несколько агротехнических операций,
и комбайны повышенной мощности и
комфортности. Эта техника также
поставляется в рамках государственных программ, предусматривающих
льготный режим для сельхозтоваропроизводителей.
С. НИКОЛАЕВ.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
Семнадцатилетний Альберт,
тринадцатилетний Артур и Арсен,
которому семь, – радость и гордость
семьи КОКОЕВЫХ из Алагира. Аслан и
Зита растят сыновей трудолюбивыми,
дружелюбными, уважительными к
старшим и ровесникам. В городском
микрорайоне УЗК, где живет семья,
такими же знают и родителей.
Как и большинство многодетных семей, Кокоевы
переживают непростой период. Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для тех, чей
доход невелик, и тех, кто потерял работу. А если
в семье есть несовершеннолетние дети, ситуация
значительно усложняется. В этом случае помощь
государственных служб, призванных поддерживать малоимущих граждан, просто неоценима.
Глава семьи Кокоевых не имеет постоянной
работы, но занимается подработками, а Зита –
технический работник в городской общеобразовательной школе № 3. Понятно, что особого достатка
здесь нет. В силу обстоятельств семья попала в
категорию малоимущих, а в связи с пандемией
ситуация еще больше осложнилась.
– Нам пришлось бы очень тяжело, если бы не
положенные нам по закону социальные выплаты,
– говорит Зита. – Я очень благодарна сотрудникам
Управления социальной защиты населения во
главе с Заремой Майрамовной Бутаевой за постоянное внимание. Выплаты в размере 5 тысяч
рублей на младшего сына в качестве поддержки
в связи с пандемией коронавируса для нас ощутимая поддержка. Я потратила их на продукты для
семьи, почти половина ушла на фрукты детям. А
буквально вчера я получила 5 тысяч рублей, обещанные президентом Путиным семьям с детьми от
3 до 7 лет к Новому году. У Арсена много просьб к
Деду Морозу, одна из них – музыкальная игрушка,
яркая и красивая. Обязательно куплю ему эту

игрушку в подарок, а остальное, наверное, потрачу
на фрукты, торт и другие сладости. Новогодние
праздники длинные, впереди еще и Рождество.
Так что денежная поддержка от государства как
нельзя более кстати.
И еще Зита благодарна неравнодушным и милосердным людям, оказавшим ее семье и многим
другим малообеспеченным семьям материальную
помощь. В этот непростой период такая поддержка очень важна. Осенью Кокоевы уже второй раз
получили картофель и лук в большом количестве
от торговой базы «Чибо», набор из высококачественных молочных продуктов от Агрохолдинга
«Мастер-Прайм. Березка». А перед началом
учебного года второкласснику Арсену ГБУ «Ком-

На страже
интересов общества

Как уже сообщала «СО»,
осетинские пироги вошли в тройку
лучших брендов для развития
агротуризма в конкурсе «Вкусы
России-2020». Они заняли третье
место в номинации «Загляните на
огонек» в первом национальном
конкурсе региональных брендов.
– Мы не останавливаемся на достигнутом
и планируем дальнейшее развитие бренда,
– отметил заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Северной Осетии
Ибрагим Рубаев. – Главное осетинское блюдо
будет доступно для всех. Конечно, мы бы хотели,
чтобы лауреатами стали и другие бренды республики: осетинский и аланский сыры, аланский
пирог. Будем над этим работать.
– Считаю, что все участники нашей номинации
и конкурса в целом достойны звания победителя. На номинацию поступило 210 заявок, это более 40% от всего числа участников конкурса. Европейская Россия и Сибирь, Урал и Кавказ, Юг
и Дальний Восток – у каждого региона десятки
собственных кулинарных портретов, которыми
мы гордимся. Россия богата уникальными вкусами, и нам очень хочется познакомить жителей
нашей страны с теми, кто эти вкусы создает, а
самим производителям – помочь сделать себе
имя. Отмечу, что в нашей номинации соревновались не просто местные деликатесы, а те,
которые могут за счет своего качества и известности привлекать в регионы туристов, – прокомментировала первый заместитель председателя
правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.
Победителям в номинации «Загляните на огонек» банк поможет заявить о себе на всероссийскую аудиторию, в том числе, выпустит карты
с изображениями брендов и разместит производителей на первой странице маркетплейса
«Свое. Родное» для повышения их заметности.
Платформа «Свое. Родное» помогает каждому аграрию – в формате цифровой витрины
рассказать о своей продукции, а также предложить потребителям дополнительные услуги,
такие, как экскурсии, мастер-классы и услуги
туризма. Платформа открывает выход на широкую аудиторию без посредников, помогает
в нахождении каналов сбыта, и как итог – дает
возможность развивать свой бизнес за счет продажи товаров и услуг.
Победители конкурса станут частью комплекса мероприятий Минсельхоза России по продвижению и поддержке региональных брендов продуктов питания. Также на сайте вкусыроссии.
рф будет сформирован каталог региональных
брендов, с которым люди смогут не только с
легкостью находить и изучать гастрономические
достопримечательности каждого региона, но
также использовать его в качестве путеводителя непосредственно во время путешествий.
Минсельхоз России планирует сделать мероприятие ежегодным.

что после первого квартала наступившего года будет повод рассказать об успехах нового предприятия. А пока идет процесс формирования коллектива, ведь основной
контингент сотрудников нового
предприятия ранее не имел опыта
работы в швейном производстве,
следовательно, понадобилось время на обучение. Несмотря на то,
что фабрика пока в стадии своего
становления, солидность видна во
всем, начиная с комнаты охраны,
обустройства рабочих мест, осна-

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

плексный центр социального обслуживания населения» подарил школьный костюм и портфель.
Для бюджета семьи это ощутимая экономия.
– 2020-й год, конечно, был трудным, но и хорошего в нем было немало, – говорит Зита. – Например,
наши сыновья здоровы и хорошо учатся в школе,
занимаются спортом, помогают нам по дому. А
пандемия и другие трудности – они временные.
Хочется верить, что в наступившем году будет
намного лучше и для нашей семьи, и для тысяч
других, в которых есть главное счастье – дети.
Я благодарна всем, кто был рядом и от чистого
сердца оказывал посильную помощь.
Татьяна ДУЛАЕВА.
Фото из семейного архива.

Президент России Владимир ПУТИН присвоил
чин действительного государственного
советника Российской Федерации 3 класса
начальнику инспекции Счетной палаты
Российской Федерации Ацамазу ДЕДЕГКАЕВУ.
Соответствующий указ был опубликован на
официальном портале правовой информации.
Наш земляк – Ацамаз Дедегкаев родился во Владикавказе
в 1980 году. С отличием закончил 5-ю гимназию и поступил в
СКГМИ на факультет «электронной промышленности». Второе
образование – юриста – получил в СОГУ.
В Северной Осетии молодой специалист работал в Министерстве финансов. В 2004 году переехал в Москву. В столице продолжил карьеру начальником отдела в Министерстве природы
РФ. Спустя два года его перевели в Счетную палату России, и
на протяжении 15 лет Ацамаз Викторович работает в этом ведомстве. Начинал рядовым служащим и дошел до начальника
инспекции. Имеет ведомственные грамоты и благодарности.
Женат, воспитывает четверых детей.

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Что 21-й нам
готовит

В начале года страну ждут важные
изменения, которые затронут разные
сферы нашей жизни. Новшества коснутся
работников, автолюбителей, получателей
субсидий, пенсий и маткапитала.
МЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ
Появятся два формата временной удаленки: непрерывная
до 6 месяцев и периодическая
(дом/офис). Дистанционным сотрудникам в большинстве случаев станет проще взаимодействовать с работодателями. Важно,
что переход на удаленку не должен сказаться на зарплате. Дополнительные основания увольнения дистанционного работника будут только в ТК РФ, а не
в трудовом договоре.
ПОВЫСЯТ МРОТ
Минимальная зарплата в 2021 году, скорее всего, будет равна
12 792 руб. Это на 662 руб. больше, чем в 2020 году. Поправки
о новом МРОТ приняты Госдумой в третьем чтении 16 декабря.
АВТОРАМ СЛУЖЕБНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ,
ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ
СТАНУТ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ
Вознаграждение за использование составит: 3 средних зарплаты – автору служебного изобретения; 2 средних зарплаты –
автору полезной модели или промышленного образца. Сейчас
выплачивается 1средняя зарплата. Перечисленные ставки не
применяются, если между работником и работодателем есть
договор о вознаграждении.
ВВОДИТСЯ ПРОГРЕССИВНАЯ СТАВКА НДФЛ,
А ДЕКЛАРАЦИЮ ПРЕДСТОИТ ЗАПОЛНЯТЬ ПО-НОВОМУ
К доходам более 5 млн руб. будет применяться повышенная налоговая ставка: 15% вместо 13%.
Одно из основных изменений:
заявление о возврате или зачете
переплаты по НДФЛ включено в
состав декларации, его перестанут подавать отдельно.
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ НА ОПЛАТУ ЖКУ,
ПОДТВЕРЖДАТЬ ОТСУТСТВИЕ ДОЛГОВ
НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ
Есть ли задолженность, проверят через систему ГИС ЖКХ.
Сегодня субсидии положены тем, кто тратит на оплату «коммуналки» больше допустимой доли от совокупного дохода семьи.
По федеральному стандарту это 22%, в регионах цифры могут
быть меньше.
ПОЯВЯТСЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
ПЕНСИОНЕРОВ
Свидетельство подтвердит факт назначения пенсии. Гражданин сам сможет выбрать привычную форму: на материальном
носителе или электронный формат. В свидетельстве будут:
ФИО, СНИЛС, фото пенсионера, вид пенсии и срок, на который
она установлена.
УСКОРЯТ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ МАТКАПИТАЛА
И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМ
Решение о выдаче сертификата на маткапитал будут принимать в течение не 15 дней, как сейчас, а 5 рабочих дней. Заявление о распоряжении маткапиталом рассмотрят не за месяц,
а в пределах 10 рабочих дней.
НОВШЕСТВА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
При обязательном медосвидетельствовании водителям и
кандидатам придется сдавать анализы. Всех, кому нужно медзаключение для получения или замены водительского удостоверения, будут проверять на: наличие психоактивных веществ;
хроническое злоупотребление алкоголем. Пока эти исследования проводят не для всех, назначают только по показаниям.
ЗАРАБОТАЮТ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К АВТОМОБИЛЬНОЙ АПТЕЧКЕ
В состав аптечки войдут 2 одноразовых нестерильных медицинских маски. Увеличится количество нестерильных перчаток и
марлевых стерильных салфеток
(по 2, а не по 1 паре, упаковке).
Аптечки, собранные до нового
года, можно применять в течение
срока их годности, но не позже,
чем до конца 2024 года.

2

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
ИСТОКИ

Знать свою
родословную

– 2020 год для нас, архивистов
Северной Осетии, был ознаменован
важным событием – 100-летием со
дня образования Архивной службы
республики.

Подводя итоги года, с уверенностью можно отметить,
что завершившийся юбилейный 2020 год для архивной
отрасли был хорошим. Несмотря на трудности в связи с
распространением коронавирусной инфекции, нам все же
многое из запланированного удалось сделать.

При поддержке руководства республики мы смогли создать оптимальные условия в архивохранилищах, которые
были капитально отремонтированы, продолжается кропотливая работа по вопросу строительства нового здания
для Центрального государственного архива республики.
В Год памяти и славы большое внимание было уделено
подготовке и проведению празднования 75-й годовщины
Победы.
Год 100-летия Архивной службы РСО–А архивистам, к
сожалению, не удалось широко отметить, но тем не менее
была издана книга-фотоальбом «Хранители вековой
истории», подготовлены юбилейный фильм «Дело столетней давности» и историко-документальная выставка,
изготовлен памятный знак, написаны текст и музыка гимна
архивистов Осетии, лучшие сотрудники отмечены федеральными и республиканскими наградами.

Учитывая большой интерес граждан к своей малой истории, вот уже около 10 лет архивисты издают посемейные
списки населенных пунктов Владикавказского округа
Терской области 1886 года. Вышло 6 томов серии Архивный
фонд Осетии, работа в этом направлении продолжается.
В связи с высокой востребованностью первые пять томов
книги переизданы.
Ежедневно в читальных залах государственных архивов
работают не только ученые, проводящие научные исследования, но и обычные граждане, интересующиеся своими
корнями. Изъятые из первоисточников ранее не известные
или забытые факты и события прошлой жизни необычайно
остро действуют на чувства и воображение людей. Нужно видеть, какое волнение вызывают у пользователей
архивов, к примеру, роспись деда, сделанная в конце XIX
века, полностью совпадающая с росписью ныне живущего
потомка, или когда в семейном древе находится ветвь, о
которой не знали, среди документов обнаруживается подлинный личный документ родственника с фотографией, на
которой они впервые увидели его образ...
В новом 2021-м году желаем всем соотечественникам
успехов и удачи в работе, мира и уюта в домах, заботы и
понимания близких людей. Берегите друг друга, дарите
любовь и тепло!
Елена ТЕБИЕВА,
руководитель Архивной службы РСО–А.

АРМИЯ

Лаборатория
на колесах

Контрольно-распределительный пункт
КРПП-2 поступил в полк радиационной,
химической и биологической защиты
в Северной Осетии.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, он оборудован
на базе трехосного военного грузового автомобиля
«КАМАЗ» с цельнометаллическим фургоном и фильтрационной установкой, кондиционером, генератором
и программно-аппаратными средствами для автоматизации дозиметрических работ. Комплект оборудования
для проведения замеров уровня зараженности военной
техники, личного состава, представлен быстромонтируемыми пропускными шлюзами, оснащенными датчикамидозиметрами.
Всего в подразделения войск РХБЗ ЮВО поступило
11 единиц современной специальной техники – 10 машин
химической разведки РХМ-6 и один контрольно-распределительный пункт КРПП-2. В 2020 году войска ЮВО
пополнились почти на 3 тыс. единиц современного вооружения и военной техники.
Соб. инф.
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

На страже законности

Накануне Дня работника прокуратуры, который ежегодно
отмечается в нашей стране 12 января, прокурор РСО–А
Александр МОРОЗОВ дал эксклюзивное интервью газете
«Северная Осетия».
– Александр Анатольевич, что сделано органами прокуратуры за истекший год для обеспечения законности
в республике?
– 299 лет назад Петром I была учреждена Российская прокуратура. При
создании перед ней ставилась задача
«уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».
Спустя столько времени ее задачи не
изменились. Деятельность прокуратуры
в 2020 году, как и в прошлые годы, была
сосредоточена на решении приоритетных задач по защите конституционных
прав и свобод человека и гражданина.
Первоочередное внимание уделялось
вопросам обеспечения прав граждан и
поддержке экономики страны в условиях распространения коронавирусной
инфекции,в сфере здравоохранения и
медицины, реализации национальных
проектов, трудовых правоотношений,
жилищно-коммунального хозяйства, соблюдению прав граждан – участников
долевого строительства, несовершеннолетних, пенсионеров и инвалидов.
На контроле оставались вопросы законности распоряжения государственным и муниципальным имуществом,
земельными ресурсами, эффективности
расходования бюджетных средств и недропользования.Принимались меры по
дальнейшему снижению административного давления на бизнес-сообщество,
созданию благоприятных условий для
его ведения. Продолжена работа по применению антикоррупционных мер в отношении лиц, замещающих муниципальные
должности, пресечению коррупционных
правонарушений в системе государственной и муниципальной службы,
инициированию применения института
утраты доверия. Повышенное внимание
уделялось рассмотрению обращений
граждан, проведению личных приемов.
По итогам прошлого года выявлено более 25 тыс. нарушений закона, с целью
устранения которых внесено свыше 4,7
тыс. представлений, принесено около 2,
6 протестов, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 5 тыс. лиц, предостережено более
800. По материалам прокурорских проверок возбуждено 126 уголовных дел, в
суды предъявлено 1630 исков.
– Есть примеры реального устранения нарушений закона?
– Есть, и немало. Ведь именно на результативную работу ориентированы

«

Так как прокуратура наделена исключительными надзорными полномочиями,
любая сфера жизнедеятельности, если
нарушается закон, становится объектом
прокурорского вмешательства.
– Приходилось ли в минувшем году
защищать права предпринимателей?
– Сообщения о нарушении прав субъектов предпринимательства в прокуратуру республики поступают, и в ряде
случаев они подтверждаются в ходе
проверок. Так, в 2020 году выявлено
почти 1 300 нарушений прав бизнесменов. В результате надзорных мероприятий нами приняты более 470 актов
прокурорского реагирования, почти
230 человек привлечены к различным
видам ответственности. В большинстве
случаев основанием для прокурорского
вмешательства служили факты игнорирования прав предпринимателей на
своевременное получение качественных услуг, создания административных

«

ТЕАТР-ДЕТЯМ

Каждый
имеет право
на счастье
Даже если ты – Снегурочка. Да-да, самая
настоящая внучка Деда Мороза. Только не из
сказок, которые еще нашим мамам читали их
бабушки, а из современных реалий –
с собственным аккаунтом в Инстаграме.
Непреходящие ценности, классические
театральные приемы и новый подход
к зрителю 20-х годов XXI века воплотились
в новогодней сказке ТЮЗа «Саби».

обходимой документации для представления в Фонд защиты прав граждан
– участников долевого строительства.
Уже принято решение и выплачивается
компенсация по дому на ул. Московской (МКР 31-32). На сегодняшний день
выплата практически полностью осуществлена. По дому на ул. Тогоева, 22,
рассмотрение вопроса запланировано

Наша задача не только выслушать человека
и дать ответ, а убедиться, что у гражданина
не осталось сомнений в полноте тех мер,
которые приняты нами в рамках действующего
законодательства с целью защиты его прав
и интересов».

барьеров. Кроме того, в республике
сохраняется проблема надлежащего
исполнения государственными и муниципальными заказчиками обязательств
по оплате исполненных контрактов.
На начало года такая задолженность
составляла более 337 млн руб. В результате принятых прокурорами мер к концу
года задолженность снизилась до 10 млн
рублей, при этом основной муниципальный должник – АМС г. Владикавказа – ее
полностью погасила.
В целях снижения административного
давления на бизнес прокурорами обеспечивалось соблюдение требований
закона о проведении внеплановых выездных проверок. В прокуратуру поступило 360 заявлений органов контроля о
проведении внеплановых проверок, из
которых согласовано проведение менее
половины. Основной причиной этого
явилось отсутствие оснований для их
проведения, установленных законом. С
учетом распространения коронавирусной инфекции скорректированы планы

В результате принятых мер в прошлом году
погашена задолженность по заработной
плате в размере 49 658 310 руб. перед 1851
работником на 28 предприятиях».

все мои подчиненные. Наша задача не
только выслушать человека и дать ответ, а убедиться, что у гражданина не
осталось сомнений в полноте тех мер,
которые приняты нами в рамках действующего законодательства с целью
защиты его прав и интересов. Хотелось бы в качестве одного из примеров
привести восстановление социальных
прав 86-летнего жителя с. Эльхотово
Кировского района. Прокуратура в судебном порядке добилась присвоения
ему статуса ветерана Великой Отечественной войны, пенсионеру выдано
соответствующее удостоверение и
определены положенные льготы. Благодаря вмешательству прокуратуры 412
детей с ограниченными возможностями
здоровья получили право на компенсацию за питание в период обучения на
дому. Ну и, конечно же, защита трудовых
прав граждан остается под пристальным
вниманием прокуроров. В результате
принятых мер в прошлом году погашена
задолженность по заработной плате в
размере 49 658 310 руб. перед 1851 работником на 28 предприятиях. Один из
таких последних примеров – ликвидация
задолженности в размере более 1,6 млн
рублей перед 78 работниками предприятия-банкрота «Алания – Фиш». Под надзорным сопровождением прокуратуры
проведена инвентаризация, оценка и
реализация имущества предприятия,
конкурсному управляющему объявлено
предостережение о недопустимости
нарушения закона при распределении
денежных средств. В результате задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.
– Как часто обращалось население к
вам с жалобами, и какого характера?
– В 2020 году рассмотрено более 7,5
письменных обращений граждан, поступивших в аппарат прокуратуры республики. Руководством прокуратуры
принято более 300 граждан. Подавляющее большинство жалоб связано с
нарушением жилищного и трудового
законодательства, защитой интересов несовершеннолетних, длительным
неисполнением судебных решений,
нарушением прав граждан на стадиях
следствия и дознания, законностью и
обоснованностью судебных постановлений по уголовным и гражданским делам.
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проверок на 2020 год, исключено более
1,6 тыс. контрольных мероприятий. По
причине несвоевременного направления
в органы прокуратуры заявлений об исключении из сводного плана проверок
на 2020 год контрольных мероприятий,
прокуратура республики руководителям контролирующих органов внесла
9 представлений, тем самым пресекла
проверки в отношении 433 юрлиц и
индивидуальных предпринимателей.
В ходе организованных нами в режиме
видеоконференции приемов предпринимателей с привлечением руководителей
госорганов и кредитных организаций
своевременно и результативно разрешены обращения значительного числа
представителей малого и среднего бизнеса о затруднениях при получении мер
господдержки, оказано содействие в
преодолении иных проблем.
– Как сегодня обстоит дело с долевым строительством, и какая
работа проводится прокуратурой
по защите прав дольщиков?
– Ситуация в сфере долевого строительства непростая, и с целью ее стабилизации прокуратурой республики
совместно с республиканскими органами
исполнительной власти и местного самоуправления также был принят ряд организационных и практических мер. На
начало текущего года в республике было
9 домов, строительство которых осуществлялось с привлечением средств
более 850 граждан и сроки ввода в
эксплуатацию которых неоднократно
переносились, многие годы обязательства перед дольщиками не исполнялись.
Указанные обстоятельства послужили
основанием для обеспечения надзорного сопровождения хода строительных
работ. Вопросы дольщиков обсуждались на совещаниях с правительством
республики, проводились личные приемы граждан, в том числе с выездом на
объекты. Благодаря тесному взаимодействию с органами государственной
власти республики дома включены в
региональный План-график («Дорожную
карту») и в Единый реестр проблемных
объектов на сайте Дом. РФ, что позволило начать в отношении застройщиков
процедуру банкротства. В настоящее
время по четырем домам конкурсные
управляющие осуществляют сбор не-

Фондом на январь 2021 года. Благодаря
принятым мерам удалось ввести в эксплуатацию 3 дома – на улицах Ген. Плиева, А. Шегрена и Весенней/Хадарцева.
По инициативе прокуратуры республики
застройщики введенных в эксплуатацию
многоэтажек освобождены от платы за
техническое присоединение к городским
инженерным сетям. Работа на этом направлении продолжается, мы намерены
добиться восстановления прав всех
пострадавших от недобросовестных
застройщиков.
– Как решаются проблемы с обеспечением жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей?
– Вопросу обеспечения детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями прокурорами уделяется особое внимание.
Однако, несмотря на принимаемые нами
меры, жилищные проблемы граждан из
числа указанных лиц остаются актуальными. Причиной несвоевременного
обеспечения детей-сирот жилыми помещениями является недостаточное
бюджетное финансирование. Объем
выделяемых денежных средств не позволяет в полной мере реализовать
их права. В связи с этим прокуратурой
республики в конце 2019 и 2020 годов
направлялись замечания на проекты
законов «О республиканском бюджете»,
председателю правительства вносилось представление, о сложившейся
ситуации дважды информировался
глава республики. Благодаря принятым
мерам на сегодняшний день проведены
76 аукционов, по результатам которых
заключены контракты на приобретение
квартир. Под надзорным сопровождением прокуратуры завершено в срок
строительство многоквартирного дома в
г. Ардоне для сирот Ардонского, Дигорского и Алагирского районов.
В зоне пристального внимания надзорного ведомства находилось и качество
предоставляемого жилья. Так, в Алагирском районе прокуратурой вскрыты
факты приобретения жилья для 4 лиц в
домах, признанных аварийными и подлежащих сносу. Впоследствии троим
повторно выданы квартиры по программе переселения. Одному из сирот
предоставлено помещение, которое не
соответствовало предъявляемым требованиям к условиям проживания и через
несколько месяцев вновь было признано
ветхим и аварийным. В защиту его жилищных прав прокуратура республики
в суд направила исковое заявление
об обязании Министерства труда и социального развития республики предоставить жилое помещение надлежащего
качества. По материалам прокурорской
проверки по данному факту в отношении
должностного лица АМС Алагирского
района возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
В Пригородном районе имело место
приобретение жилья в границах другого
населенного пункта без согласия сироты, с целью защиты прав которого прокуратура республики также обратилась
в суд с заявлением о предоставлении
жилого помещения в соответствии с требованиями законодательства, которое
находится на рассмотрении.
В Затеречном районе г. Владикавказа
прокуратура защитила права сироты,
которому Министерством труда и социального развития республики было
отказано во включении в список лиц,
обладающих правом на обеспечение
жильем. По результатам рассмотрения
иска прокурора права лица, оставшегося
без попечения родителей, восстановлены, он включен соответствующий
список.
Наталья ГАЦОЕВА.

«Снегуркино счастье» – постановка, которая уже второй сезон
радует малышей. Вышедший как подарок аккурат к Новому году
спектакль режиссера Ирины Баграевой стал своеобразным
творческим экспериментом для всего коллектива.
«Перед актерами и режиссерами театра художественным
руководителем была поставлена особая задача: нужно сделать
что-то очень близкое современным детям, потому что они все
очень развитые, понимающие, некоторым уже скучно смотреть
что-то традиционное, – рассказывает Ирина, которая с большим
энтузиазмом включается в работу над чем-то новым. – Захотелось
поставить что-то близкое к нашему времени, связанное с
технологиями, социальными сетями – то, с чем знакомы сейчас и
взрослые, и, в первую очередь, дети».
Для адептов Мельпомены в ее исключительно классическом
проявлении главная героиня, которая делает на сцене селфи
со зрителями и слушает в наушниках попсу – нечто чужеродное
театральному искусству. Однако у целевой аудитории спектакля
было совсем другое мнение: ведущий персонаж оказался их
современницей, говорящей с ними на одном языке, а значит, все,

сказанное и сделанное ею вызывает доверие и является для них
образцом для подражания. А разве не это основная цель любой
постановки – дать зрителю пищу для размышлений, позволить
извлечь уроки и сделать верные выводы?!
К слову, для того, чтобы выводы действительно оказались
правильными, родителям тоже стоит быть активными зрителями,
а не формально присутствующими взрослыми, которые просто
привели детей в театр. Мамы и папы, бабушки и дедушки, тети
и дяди, говорите с детьми! Только делайте это до спектакля и
после, а никак не во время. И вовсе не потому, что вы нарушаете
этикет поведения, а потому, что упускаете какие-то детали
происходящего на сцене. Сначала настроить ребенка на
восприятие постановки, а затем обсудить увиденное – это весомый
вклад в копилку воспитания не только будущего театрала, но и
человека, способного принимать правильные решения в жизни.
Как это сделала Снегурочка, которой и предстояло на этот раз
стать проводником в мир истинных ценностей.
«Современная Снегурочка, как и вся молодежь, бесцельно
тратит время на социальные сети, и за всей этой мишурой не
может разглядеть настоящее чудо, которое индивидуально и
зависит от каждого из нас. Она могла оставить свое истинное
предназначение, нанеся урон не только себе, но и ребятам во
всем мире, которые ждут ее новогоднего волшебства, – объясняет режиссер Ирина Баграева. – Я очень рада, что идея, которая
появилась у меня вначале, в итоге сложилась в теплый и добрый
спектакль. В чем, конечно, и заслуга моих коллег».
Перед коллективом стояла задача – создать качественный
продукт в минимальные сроки и при использовании минимальных
средств. Для ее достижения, но не в ущерб качеству было принято
решение использовать уже имеющиеся в репертуаре «Саби»
новогодние сказки. Так, Снегурочка в поисках счастья успела
побывать и в «Золушке», и в «Госпоже Метелице» и даже в
«Морозко». Разбавили спектакль и интерактивом, который важен
для детей. Им интересно поиграть, плюс это увлекает их и позволяет вновь концентрировать внимание на том, что происходит на
сцене. Отдельным бонусом стали современные хиты, которые на
слуху у ребят, а потому они с удовольствием подпевали героям и
даже пританцовывали у своих мест.
ТЮЗ «Саби» еще «гостит» в зале ДК «Металлург», а
эпидемическая ситуация с коронавирусом вносит свои коррективы
в культурную жизнь республики, однако все эти факторы не
помешали тому, что в конце каждого отыгранного на новогодних
каникулах спектакля актеры слышали благодарные аплодисменты
юных зрителей. И, быть может, многие из них все же задумаются
над тем, что истинное счастье – не в «лайках» Инстаграма, да и в
целом – за пределами виртуального мира. Ищите и найдете!
Мадина МАКОЕВА.
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ВТОРНИК, 12 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40, 00.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Владимир Познер и Иван Ургант
в проекте «Япония. Обратная
сторона кимоно» (18+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие к центру души»
(12+)

13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.50 Секрет на миллион. Самые громкие секреты (16+)
23.40 Концерт Алексея Чумакова с симфоническим оркестром (12+)
02.20 Т/с «Перевозчик» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

РОССИЯ-1

«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»

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

04.40 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Паутина» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)

НТВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
08.30, 09.25 Х/ф «Последний шанс»
(16+)
10.55, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Такая работа» (16+)
19.20, 20.05, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30
Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)

07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.30, 18.35, 00.00 Д/ф «Таинственные
города Майя» (12+)
08.25 Д/ф «Первые в мире» (12+)
08.40, 16.30 Х/ф «Каникулы Кроша»
(0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.35 Д/ф «Океан надежд» (12+)
13.15, 22.10 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл» (12+)
14.20 Д/ф «Знак вечности» (12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
(12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.45 Дирижеры мира (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 Белая студия (12+)
23.10 Дом архитектора (12+)
02.15 Д/ф «Георгий Семенов. Знак вечности» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.50,
21.55 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 18.55, 22.05, 00.45
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар (0+)

09.30 Профессиональный бокс. Артуро
Гатти против Карлоса Балдомира. Трансляция из США (16+)
11.00 Тот самый бой. Александр Поветкин (12+)
11.30 Футбол. Кубок Англии. Обзор
(0+)
12.45 Смешанные единоборства. One
FC. Таики Наито против Джонатана Хаггерти. Никки Хольцкен против Эллиота Комптона.
Трансляция из Сингапура (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат Германии.
Обзор тура (0+)
14.20 МатчБол (12+)
14.50 Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура (0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (НурСултан) – «Ак Барс» (Казань).
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Барселона»
(Испания). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/16
финала. «Байер» – «Айнтрахт»
01.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Севилья» (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «Палмейрас» (Бразилия) – «Ривер Плейт» (Аргентина)
05.30 Моя история (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «Марафон для трех граций»
(12+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Евгений Мартынов.
Смертельная слава» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Александр Абдулов
(16+)
02.15 Д/ф «Большие деньги советского
кино» (12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
07.35 Давай разведемся! (16+)
08.45, 03.55 Тест на отцовство (16+)
10.55, 03.05 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.00, 02.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.05, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Х/ф «Поделись счастьем своим»
(16+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (0+)
23.05 Х/ф «Подкидыши» (16+)

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. «Сантос» (Бразилия) –
«Бока Хуниорс» (Аргентина).
03.25 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/2 финала. «Ланус» (Аргентина) – «Велес Сарсфилд»
(Аргентина)

00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный марафон» (16+)
02.15 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звезд голубого экрана»
(12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00, 19.00 Миша портит все (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.55 Т/с «Родком» (12+)

20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.30 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
00.30 Русские не смеются (16+)
01.30 Х/ф «Дом» (18+)
02.55 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.05 Сезоны любви (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.15 М/ф «Сказка сказывается» (0+)
05.35 М/ф «Ох и Ах» (0+)
05.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Ольга»
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00, 00.30 ХБ (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.00 Comedy woman (16+)
02.55 Comedy баттл (16+)
03.45, 04.40 Открытый микрофон (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40, 00.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Владимир Познер и Иван Ургант
в проекте «Япония. Обратная
сторона кимоно» (18+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие к центру души»
(12+)

13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.50 Новогодний квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
01.25 Т/с «Перевозчик» (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Легавый»
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «Такая работа» (16+)
19.20, 20.20, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

НТВ

КУЛЬТУРА

05.20 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Паутина» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.30, 18.30 Д/ф «Таинственные города
майя» (12+)

08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Каникулы Кроша»
(0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.10 Цвет времени (12+)
12.20 Д/ф «Русский бал» (12+)
13.15, 22.10 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл» (12+)
14.20 Острова (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
(12+)
15.50 Белая студия (12+)
17.35 Дирижеры мира (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Х/ф «Железная дорога» (18+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта (12+)
23.10 Дом архитектора (12+)
00.00 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра –
2021 г. Дирижер Риккардо Мути
(12+)
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.20,
21.55 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 18.25, 22.05, 00.55
Все на Матч!
09.00 Дакар (0+)
09.30 Профессиональный бокс. Пол
Уильямс против Серхио Мартинеса. Трансляция из США (16+)
11.00 Тот самый бой. Руслан Проводников (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. One
FC. Аунг Ла Нсанг против Виталия Бигдаша (16+)
13.15 Смешанные единоборства. One
FC. Мартин Нгуен против Эдуарда Фолаянга (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура (0+)
14.20 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Жальгирис»
(Литва). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Суперкубок Испании.
1/2 финала. «Реал Сосьедад» –
«Барселона»

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Сергей Никоненко.
О, счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «Погоня за тремя зайцами»
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 90-е (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.10 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 02.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Мираж» (0+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
23.15 Х/ф «Подкидыши» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00, 19.00 Миша портит все (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
22.35 Х/ф «Елки» (12+)
00.20, 01.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
03.05 Х/ф «Тайна четырех принцесс»
(0+)
04.30 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Ольга»
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00, 00.30 ХБ (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.00 Comedy woman (16+)
02.55 Comedy баттл (16+)
03.45, 04.40 Открытый микрофон (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.40, 00.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Владимир Познер и Иван Ургант
в проекте «Япония. Обратная
сторона кимоно» (18+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие к центру души»
(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
04.40 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Паутина» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)

13.55, 17.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
15.00, 16.25 Х/ф «Новогодний пес»
(16+)
22.35 Секрет на миллион. Самые громкие секреты (16+)
23.40 30 лет в открытом космосе (12+)
01.25 Т/с «Перевозчик» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
08.35 День ангела (0+)
13.40, 14.35 Т/с «Легавый» (16+)
15.35, 16.30 Т/с «Легавый -2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Такая работа» (16+)
19.20, 20.15, 21.20, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.30, 18.35 Д/ф «Петра. Секреты
древних строителей» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «Каникулы Кроша»
(0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
13.15, 22.10 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл» (12+)
14.20 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
(12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
17.45 Дирижеры мира (12+)
18.25 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Гараж». Вытащите эту бумажку, счастливый вы наш»
(12+)
21.25 Энигма (12+)
23.10 Дом архитектора (12+)
00.00 Д/ф «Таинственные города майя»
(12+)

КУЛЬТУРА

МАТЧ-ТВ

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.50, 18.20, 22.30
Новости

21.20 Аншлаг. Старый Новый год (16+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.30 Т/с «Путешествие к центру души»
(12+)

22.50 Секрет на миллион. Самые громкие секреты (16+)
00.05 Х/ф «Жажда» (16+)
02.05 Т/с «Семин» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

«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»

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25,
10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.15 Т/с «Легавый -2» (16+)
17.10, 18.00 Т/с «Такая работа» (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00,
00.45 Т/с «След» (12+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55,
04.25, 04.50 Т/с «Детективы»
(16+)

08.50, 16.30 Х/ф «Каникулы Кроша»
(0+)
10.15 Х/ф «Свадьба» (12+)
11.35 Д/ф «Музыка жизни» (12+)
12.30 Х/ф «Железная дорога» (18+)
12.50 Цвет времени (12+)
13.00, 21.55 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма (12+)
16.15 Д/ф «Первые в мире» (12+)
17.40 Дирижеры мира (12+)
18.45 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая и ужасная» (12+)
19.45 Острова (12+)
20.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
22.55 2 Верник 2 (12+)
00.05 Х/ф «Лотрек» (12+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых (18+)

06.05, 12.05, 15.50, 18.25, 22.35, 01.00
Все на Матч!
09.00 Дакар (0+)
09.30 Профессиональный бокс. Фрэнк
Бруно против Оливера МакКолла
11.00 Дзюдо. Мировой тур. «Мастерс».
Трансляция из Катара (0+)
11.30 Большой хоккей (12+)
12.50 Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. Командная
гонка. 17 км. Мужчины
14.55 Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. Командная
гонка. 17 км. Женщины
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) – ЦСКА
21.25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия – Белоруссия.
Трансляция из Египта (0+)
22.55 Футбол. Суперкубок Испании.
1/2 финала. «Реал» (Мадрид) –
«Атлетик». Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) –
«Химки» (Россия) (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/2 финала. «Дефенса

и Хустисия» (Аргентина) – «Кокимбо Унидо» (Чили)
05.30 Моя история (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое везение» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
16.55 Хроники московского быта (16+)
18.10 Х/ф «Три лани на алмазной тропе» (12+)
22.35 10 самых... Звездные отчимы
(16+)
23.05 Д/ф «Черная метка для звезды»
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Актерские драмы. Последние роли» (12+)

01.35 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады» (12+)
02.15 Д/ф «Любовные истории. Сердцу
не прикажешь» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.45, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.05 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 02.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.45, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Живая вода» (0+)
19.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
23.10 Х/ф «Подкидыши» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00, 19.00 Миша портит все (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Ханна» (16+)

12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов» (16+)
22.05 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
23.55 Русские не смеются (16+)
00.55 Х/ф «Ночные игры» (18+)
02.40 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Ольга»
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Концерт «Большой Stand-up Павла Воли» (16+)
00.00, 00.30 ХБ (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.00 Comedy woman (16+)
02.50 THT-club (16+)
02.55 Comedy баттл (16+)
03.45, 04.40 Открытый микрофон (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Новогодний маскарад на Первом
(16+)
23.10 Новогодняя ночь на Первом (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

НТВ
04.40 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Паутина» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пес» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.50, 18.20, 21.30
Новости
06.05, 12.05, 13.35, 14.55, 18.25, 21.40,
00.45 Все на Матч!
09.00 Дакар (0+)

09.30 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Дэнни Гарсии.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBC и IBF в полусреднем весе (16+)
10.45 Все на футбол! Афиша (12+)
11.15 Д/ф «Спартак, который мы потеряли» (12+)
12.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 1-я попытка
15.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 2-я попытка
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины
19.10 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Динамо» (Москва)»ЗенитКазань». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио – «Рома»
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Барселона»
(Испания) (0+)

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Жальгирис»
(Литва) (0+)
03.25 Боевая профессия. Весогонщики
(16+)
03.45 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и падение» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Семейное дело»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Т/с «Московские каникулы» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Черная метка для звезды»
(12+)
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки» (12+)
20.05 Х/ф «Мышеловка на три персоны» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. Доигрались!» (12+)
00.00 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «Убийство на троих» (12+)

05.05 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой» (12+)
05.40 Х/ф «Земля Санникова» (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40, 04.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15, 05.35 Давай разведемся! (16+)
09.20, 03.05 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.40, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
22.55 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00 Миша портит все (16+)
09.00 Х/ф «Тайна четырех принцесс»
(0+)

10.50 Х/ф «Елки» (12+)
12.35 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.45 Х/ф «Ромео должен умереть»
(16+)
02.00 Х/ф «Ханна» (16+)
03.45 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Ольга»
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 04.15, 05.05 Открытый микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00, 00.30 ХБ (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Импровизация (16+)
02.25 Comedy woman (16+)
03.20 Comedy баттл (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Анна Самохина. «Запомните меня
молодой и красивой» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Угадай мелодию (12+)
15.05 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
16.45 К 85-летию Раймонда Паулса.
«Честное слово» (12+)
17.30 К 85-летию Раймонда Паулса.
«Миллион алых роз» (12+)
18.25 К 85-летию Раймонда Паулса.
Юбилейный вечер (12+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Спасти или погибнуть» (16+)
01.10 Х/ф «Исчезающая точка» (18+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России (12+)
08.00 Вести. Местное время (12+)
08.20 Местное время. Суббота (12+)
08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести (12+)
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «Когда меня не станет» (12+)
01.05 Х/ф «Террор любовью» (12+)

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

НТВ
05.25 Т/с «Пасечник» (16+)
06.15 Х/ф «Мой любимый раздолбай»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Большое путешествие Деда Мороза (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Т/с «Пес» (16+)
22.30 Х/ф «Беги!» (16+)
02.20 Т/с «Семин» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.45, 07.10,
07.40, 08.20 Т/с «Детективы»
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с «Такая работа» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30,
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
22.25, 23.10 Т/с «След» (12+)
00.00 Известия. Главное

00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с «Свои-3»
(16+)
03.40, 04.25 Т/с «Пятницкий» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идет в гости»,
«Винни-Пух и день забот» (12+)
07.55 Х/ф «Дождь в чужом городе»
(12+)
10.10 Д/ф «Неизвестная» (12+)
10.40 Х/ф «Старомодная комедия»
(12+)
12.10 Земля людей (12+)
12.40, 01.10 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.40 Виктор Захарченко и Государственный академический Кубанский казачий хор (12+)
14.55 Д/ф «Первые в мире» (12+)
15.10 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
17.25 Д/ф «Русские в океане. Адмирал
Лазарев» (12+)
18.15 Д/ф «Гараж». Вытащите эту бумажку, счастливый вы наш»
(12+)
18.55 Д/ф «Сыграй, маэстро, жизнь
свою...» (12+)

19.40 Х/ф «Театр» (0+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Х/ф «Выбор оружия» (16+)
02.10 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Асланбек Зикреев против
Вонга Юнгванга. Трансляция из
Сингапура (16+)
07.00, 08.50, 13.30, 15.30, 18.35, 21.45
Новости
07.05, 13.35, 15.35, 18.40, 21.55, 00.45
Все на Матч!
08.55 М/ф «Спортландия» (0+)
09.15 Х/ф «Неудачники» (16+)
09.25 Дакар (0+)
09.55 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics. Индивидуальная гонка. 65 км.
13.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) –
«Битигхайм» (Германия)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины
19.15 Смешанные единоборств. Brave
CF. Эльдар Эльдаров против
Леонардо Мафры. Али Багаутинов против Олега Личковахи
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – Удинезе»

01.30 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок
мира. Акробатика (0+)
02.00 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия – Словения (0+)
03.50 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и падение» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб Ронинсон» (12+)
08.50 Х/ф «Кем мы не станем» (16+)
10.55, 11.45 Х/ф «Женатый холостяк»
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Дети ветра» (12+)
17.15 Х/ф «Заложница» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой»
(16+)
00.50 Дикие деньги (16+)
01.35 С/р «Прибалтийский марш».
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30, 03.10, 04.30 Хроники московского быта (12+)
03.50 Хроники московского быта (16+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.20 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Предсказания» (16+)
07.30, 04.10 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (0+)
09.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.10 Х/ф «Самый лучший муж» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь против судьбы»
(16+)
22.55 Х/ф «Воспитание и выгул собак и
мужчин» (12+)
00.55 Х/ф «Самый лучший муж» (16+)
05.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.20 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
13.20 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
15.05 Х/ф «Скала» (16+)

18.00 Х/ф «Код да Винчи» (18+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
23.45 Х/ф «Инферно» (16+)
02.05 М/ф «Квартирка джо» (12+)
03.20 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.55 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 01.45 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
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 Т/с «Наша russia.
Дайджест» (16+)
20.20 Х/ф «Наша Russia» (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00 Х/ф «Верность» (12+)
02.15 Импровизация (16+)
03.05 Comedy woman (16+)
03.55 Comedy баттл (16+)
04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

05.10 Х/ф «Цирк» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
06.10 Цирк (0+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Кремль-9. «Гараж особого назначения» (16+)
15.15 К 80-летию Владимира Мулявина. «Песняры» – молодость
моя» (16+)
17.30 Лев Лещенко, «Самоцветы» (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» (0+)
21.00 Время (16+)
22.00 Концерт Максима Галкина (12+)
23.25 Премьера сезона. «Метод-2»
(18+)
00.25 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Дорогая моя доченька» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут звезды» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
(12+)
08.35 Устами младенца (0+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (12+)
18.00 Танцы со звездами (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

05.15 Х/ф «Отцы» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Новогодняя маска (12+)
00.45 Т/с «Семин» (16+)
04.15 Их нравы (0+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

05.00, 05.05, 05.50, 06.35, 03.25, 07.20,
04.10 Т/с «Пятницкий» (16+)
08.15, 09.10, 10.05, 11.05, 00.10, 01.05,
02.00, 02.45 Т/с «Ветеран» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.05,
18.05, 19.05, 20.05, 21.10, 22.10,
23.10 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)

«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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Грибок-теремок», «Василиса Микулишна» (12+)
07.05 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.50 Х/ф «Театр» (0+)
12.10 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.10 Письма из провинции (12+)
13.40 Другие Романовы (12+)
14.10, 23.35 Х/ф «Девушка на борту»
(12+)
15.45 Д/ф «Одна ночь в Лувре» (12+)
16.50 Пешком... (12+)
17.15 Геликон-гала (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Апостол Павел» (12+)
21.10 Х/ф «Старомодная комедия»
(12+)
22.40 Д/ф «Драконы с острова Комодо.
История любви» (12+)
01.10 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. KSW.
Мамед Халидов против Скотта
Аскхэма. Реванш (16+)

07.00, 09.05, 12.00, 13.35, 15.50, 17.50,
21.55 Новости
07.05, 12.05, 13.40, 15.55, 22.05, 01.00
Все на Матч!
09.10 Х/ф «Несломленный» (16+)
12.35 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Луиса Коллацо.
Трансляция из США (16+)
14.10 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
15.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
20.25 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы (0+)
22.55 Футбол. Суперкубок Испании.
Финал. Прямая трансляция
01.30 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок
мира. Акробатика (0+)

10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Женщины Лаврентия Берии (16+)
15.55 Прощание. Юрий Никулин (16+)
16.50 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда одна» (16+)
17.40 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
21.30, 00.30 Х/ф «Коготь из Мавритании» (16+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 10 самых... Звездные отчимы
(16+)
02.00 Х/ф «Дети ветра» (12+)
05.00 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе
спою...» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Пять ужинов (16+)
06.50 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
09.05 Х/ф «Воспитание и выгул собак и
мужчин» (12+)
11.15 Х/ф «Лабиринт» (16+)

07.15 Фактор жизни (12+)
07.40 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
09.45 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

15.15 Х/ф «Чужой грех» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь против судьбы»
(16+)
22.55 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
00.55 Х/ф «Самый лучший муж» (16+)
04.05 Х/ф «Молодая жена» (12+)
05.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Х/ф «Мумия» (16+)
11.25 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
14.05 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов» (16+)
16.10 Х/ф «Мумия» (16+)
18.20 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» (12+)
23.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни»
(12+)

01.40 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
03.20 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.55 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.00 Новое утро (16+)
09.30 Перезагрузка (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 Т/с «СашаТаня»
(16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн»
(16+)
02.10 Импровизация (16+)
03.05 ТНТ Music (16+)
03.30 Comedy woman (16+)
04.20 Comedy баттл (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
ИЗ БЛОКНОТА ПИСАТЕЛЯ

Час надежды и веры
... Ну вот, упрямый Бык уже
достучался в наши двери. И, как
всегда, мы их широко распахнули. Между прочим, год моего
рождения – как раз Год Быка. Так
что, думаю, в знак солидарности
согласится с нижеизложенным
«хозяин» 2021-го. Новый год…
А что главное в этом словосочетании? Год? Нет, главное, что
он – Новый. Это слово надежды,
веры, неизбывной нашей веры в
то, что завтра будет лучше, чем
вчера. А сегодня нам вера сия
особенно необходима и в чем-то
спасительна.
Это здорово, что посреди
всемирного вирусного стресса
у нас рождаются новые спектакли, песни, стихи, фестивали,
новые проекты; открываются
новые школы и дома культуры;
манят неожиданными открытиями книжные и художественные
выставки… Мы по-новому взглянули на наших врачей, в которых
столько силы и доброты, помноженных на знания!
Новый… Новинка, новатор,
новшество, новоселье, новизна, новорожденный, новичок; и
новости, что в прессе, по радио
и телеку… Сколько же слов и
значений с этим корнем! Правда,
иногда новатор оказывается далеко не первым; новшество –
просто хорошо забытым старым;
новинка в магазине – товаром,
извлеченным со склада, где пролежал годы; новости несут кому
радость, кому – инфаркт, и так
далее… Однако, подняв бокалы
под бой курантов, мы исступленно верили и верим, что больные
– выздоровеют, влюбленные

сердца – соединятся, долгожданное дитя – родится; зарплаты повысятся до нормальных, а цены
понизятся основательно. Что некоторые чиновники не будут забывать, что люди гораздо важнее
бумаг, а депутаты – что они слуги
народа, а не хозяева…
Очень жду новых дорог, новых троп, проложенных в горах,
новой жизни старинных башен,
новых стихов, чужих и своих
(хотя, по правде, чужих, ежели
они хороши, не бывает). И еще –
очень жду новых… романтиков.
В труде, в песне, в поступках, в
восхождениях на вершины…
Уходят романтики… Синий
туман
Растаял в назойливом смоге.
И это страшней для России беда,
Чем «дураки и дороги».
Кстати, 15 января родилась
одна из таких романтиков, супруга незабвенного Солтанбека
Ирина Таболова, чьи мужество,
талант журналиста, любовь к
земле родной вошли навсегда
в историю Осетии. Живи до ста,
Ира!
В декабре этого года будет
и на главной площади Владикавказа, и в домах новая елка.
Но – спасибо большое сегодняшней, которая горит обычно до
«Старого Нового года». Спасибо
за ее терпение, любовь к детям
и взрослым, становящимся рядом
с нею детьми, за стройность и
стойкость на краю гибели. Ведь,
умирая на свалке, она все равно
в нашей памяти – красивая, веселая, молодая… Новая…

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Маткапитал:
индексация

С января 2021 года сумма материнского
(семейного) капитала на первого ребенка
увеличилась на 3,7% и составила 483
881,83 руб.
Для семей, у которых право на получение материнского капитала возникло в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, при появлении
второго размер материнского капитала
в текущем году вырос на 155 тыс. 550
руб.
Размер материнского капитала для
семей, у которых с 1 января 2020 года
родился или усыновлен второй или последующий ребенок (если ранее такое
право у них не возникло), составил в
2021 году 639 431,83 руб.
С нового года также проиндексирована сумма остатка маткапитала у
семей, которые ранее уже распоряжались частью его средств.
Обращаем внимание, что с 15 апреля
2020 года органы Пенсионного фонда
республики оформляют государственный сертификат на материнский капи-

тал без личного посещения гражданами клиентских служб ПФР или МФЦ.
С начала действия государственной
программы помощи семьям с детьми
право на материнский (семейный)
капитал в Северной Осетии получили
более 62 тысяч семей. Из них почти
40 тысяч уже полностью или частично
распорядились его средствами. Общая
сумма государственной поддержки за
счет средств материнского капитала
в республике превысила 13,7 млрд
руб., из которых более 13,6 млрд – на
улучшение жилищных условий и почти
162 млн – на образование.
Напомним, ежегодная индексация
материнского капитала возобновилась
с 2020 года. Действие самой программы
продлено до 2026-го.
Марина КАНАТОВА.

Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

ПО ЗАКОНУ

Îòâåòèò çà ìîøåííè÷åñòâî

Директор ООО «ТулузаИнтерСервис» предстанет
перед судом за мошенничество при строительстве
многоквартирных домов.
Об этом сообщили в прессслужбе Прокуратуры РСО–А.
Региональная прокуратура
утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении руководителя ООО
«ТулузаИнтерСервис». Он обвиняется в совершении двух
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество,
совершенное в особо крупном
размере).
По версии следствия, директор строительной фирмы в
период с апреля 2013 по март
2016 года совершил хищение
денежных средств 204 участ-

ников долевого строительства,
причинив потерпевшим материальный ущерб на сумму свыше
495 млн рублей. При этом принятые на себя обязательства
не исполнил, многоквартирные
дома в 18-м микрорайоне и на
ул. Тогоева, 22 г. Владикавказа
не построил, а квартиры дольщикам не передал.
В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен
арест. Уголовное дело направлено в Советский районный суд
г. Владикавказа для рассмотрения по существу.
Соб. инф.

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»
квалификационная коллегия судей Республики Северная
Осетия – Алания объявляет об открытии вакантной должности:
– мирового судьи судебного участка № 12 Правобережного судебного района Республики Северная Осетия
– Алания;
– мирового судьи судебного участка № 15 Пригородного
судебного района Республики Северная Осетия – Алания.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим
дням с 10 до 18 часов по адресу: 362040, г. Владикавказ, пр.
Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 12 февраля 2021
года.
Заявления и документы, поступившие после указанного
срока, к рассмотрению не принимаются.

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
12 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
7.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Музыкё (12+)
7.20 Тропами Алании (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.00 Утро. Новости (12+)
8.05 Сёумёрайсом (12+)
8.40 Фотовек (12+)
9.00 Утро. Новости (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.25 Сёумёрайсом (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Имена (12+)
10.40 Зарёджы баззад (12+)
11.00 Точка отсчета (12+)
11.20 Большое интервью (12+)
12.20 Разагъды лёгтё (12+)
13.00 Мидис (12+)
13.25 Фыдёлты уёзёгмё. Джимара (12+)
13.55 Фёрдгуытё (12+)
14.10 Фёзминаг кёстёртё (12+)
14.40 Важный вопрос (выпуск от
11.01.2021) (12+)
15.10 Профессия для души (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Ёндёхтё (12+)
17.15 Профессиональный путь (12+)
17.40 Д/ф «Национальный музей»
(12+)
18.40 Аудёг (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.00 Новости (12+)
20.45 Д/ф «Мелодии Осетии» (12+)
21.05 Гвардия (12+)
21.40 Д/ф «Промышленные руины»
(12+)
22.25 44 долгота (12+)
23.00 Х/ф «Выжить нельзя погибнуть» (16+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.40 Изёры рад (повтор) (12+)
1.35 Д/ф «Кермен» (12+)
2.15 Подвальник (12+)
3.10 Д/ф «Пусть грянет музыка»
(12+)
4.05 Мыггаджы бёлас (12+)
4.25 Д/ф «Венера» (12+)
5.15 Медикум (12+)
6.05 Музыкё (12+)

15.05 Д/ф «Без границ» (12+)
15.35 Музыкё (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Д/ф «Из Америки с любовью» (12+)
16.55 Д/ф «Дзёуджыхъёуы театралон истори» (12+)
17.15 Д/ф «Бон вояж» (12+)
17.35 Музыкё (12+)
18.00 Новости ЮОГУ (12+)
18.30 Позитивчики (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.00 Новости (12+)
20.45 Д/ф «Альбина» (12+)
21.10 Д/ф «Царды ахорёнтё»
(12+)
21.40 Имена (12+)
22.05 Д/ф «Дело жизни» (12+)
22.30 Д/ф «Цовкра как она есть»
(12+)
22.50 Фотовек (12+)
23.15 Д/ф «Сила стихии» (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.30 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.25 Точка отсчета (12+)
2.05 Стулья (12+)
2.45 Мидис (12+)
3.15 Неудобная студия (12+)
4.25 Зарёджы баззад (12+)
4.40 Комаев о космосе (12+)
5.10 Движение вверх (12+)
6.00 Музыкё (12+)

14 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

7.00 Утро. Новости (12+)
7.10 Музыкё (12+)
7.25 Зарёджы баззад (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.00 Утро. Новости (12+)
8.05 Сёумёрайсом (12+)
8.45 Фотовек (12+)
9.00 Утро. Новости (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.20 Сёумёрайсом (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Фёзминаг кёстёртё (12+)
10.35 Полотно (12+)
11.00 Кёрдёг (12+)
11.15 Дело мастера (12+)
11.30 Сольный концерт группы
13 ЯНВАРЯ, СРЕДА
«Фидён» (12+)
7.00 Утро. Новости (12+)
13.50 Ёрхурон (12+)
7.10 Музыкё (12+)
14.40 Вокзал для двоих (12+)
7.20 44 долгота (12+)
16.00 Новости (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
16.20 Алёмёты изёр (повтор)
8.00 Утро. Новости (12+)
(12+)
8.05 Сёумёрайсом (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
8.40 Фотовек (12+)
20.00 Новости (12+)
9.00 Утро. Новости (12+)
20.45 Неудобная студия (12+)
9.05 Музыкё (12+)
21.35 Д/ф «Я верю в чудеса» (12+)
9.20 Сёумёрайсом (12+)
22.00 Новогодняя ночь-2021 на
10.00 Новости (12+)
Первом национальном (повтор)
10.15 Фёзминаг кёстёртё (12+)
(12+)
10.40 Д/ф «Дом на востоке» (12+)
0.20 Новости (повтор) (12+)
11.00 Д/ф «О, Генрий!» (12+)
1.00 Концерт «Ног бон» (12+)
11.25 Эксперто (12+)
2.05 Изёры рад (повтор) (12+)
12.15 Хёзнагёс (12+)
13.00 Путешествие с Тинатин (12+) 3.00 Неудобная студия (12+)
14.10 Д/ф «Сила любви» (12+)
3.45 Концерт «Великой Победе
14.40 Фыдёлты уёзёгмё. Дё
посвящается…» (12+)
зёхх куы уарзай (12+)
6.15 Музыкё (12+)
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20.00 Новости (12+)
20.45 Цы сусёг кёныс (12+)
7.00 Утро. Новости (12+)
21.50 Д/ф «Портрет без багета»
7.10 Музыкё (12+)
(12+)
7.25 Фыдёлты уёзёгмё. Уёлар22.15 Д/ф «Край мой, Ирыстон»
вон хо Гуырмехан (12+)
(12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
23.15 Д/ф «Осетинская свадьба»
8.00 Утро. Новости (12+)
(12+)
8.10 Сёумёрайсом (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
8.45 Фотовек (12+)
0.40 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя до9.00 Утро. Новости (12+)
рога» (12+)
9.05 Музыкё (12+)
1.55
Профессия для души (12+)
9.25 Сёумёрайсом (12+)
2.15 Д/ф «Я всегда хотел летать»
10.00 Новости (12+)
(12+)
10.15 Путешествие с Iron-Niva (12+)
2.35 Связи (12+)
10.50 Фёзминаг кёстёртё (12+)
3.20 Д/ф «Север-Юг» (12+)
11.25 Прокачка (12+)
3.35 Статус тренер (12+)
11.45 Большое интервью (12+)
3.55 Д/ф «Дзанайты Азёнбек.
13.00 Фёрдгуытё (12+)
Ёцёг» (12+)
13.30 Разагъды лёгтё (12+)
4.20
Д/ф «Человек с Земли» (12+)
13.55 По факту (12+)
5.00 Д/ф «Через тернии к мечте»
14.15 Гвардия (12+)
(12+)
15.00 Д/ф «Я верю в чудеса» (12+)
5.20 Д/ф «Сила любви» (12+)
15.30 Музыкё (12+)
5.50 Музыкё (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Неудобная студия (12+)
17 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
17.10 Имена (12+)
7.00 На характере (12+)
18.00 Вот такие пироги (12+)
7.25 Д/ф «История города В.» (12+)
18.30 Музыкё (12+)
8.00 Д/ф «Фантазер» (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
8.20 Д/ф «Интеллект – территория
20.00 Новости (12+)
счастливого детства» (12+)
20.45 Тропами Алании (12+)
21.05 Д/ф «Дом, который построил 9.00 Д/ф «Дом француза в Осетии»
(12+)
дед» (12+)
9.15 Эксперто (12+)
22.05 Д/ф «Бибо» (12+)
9.40 Фыдёлты уёзёгмё. Нё буц
23.25 Новости (повтор) (12+)
хистёртё. Бёзиты Олгё (12+)
0.05 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.00 Д/ф «Непрерванный отсчет» 10.05 Музыкё (12+)
10.35 Хёзнагёс (12+)
(12+)
11.15 Неудобная студия (12+)
1.50 Не ’взаг – сё хёзна (12+)
2.10 Д/ф «Крещендо. Большие ди- 12.10 Д/ф «Легенда Арктики» (12+)
рижеры из маленькой Осетии» 13.00 Профессия для души (12+)
13.30 Д/ф «Монолог» (12+)
(12+)
14.10 Полотно (12+)
3.50 Имена (12+)
14.35 Вот такие пироги (12+)
4.10 Д/ф «Век науки» (12+)
4.40 Д/ф «Дыууё фыдыбёстёйы» 15.00 Поэтикон live-концерт оркестра Б. Газданова (12+)
(12+)
15.30 Д/ф «Я верю в чудеса» (12+)
5.20 Правила жизни (12+)
6.00 Д/ф «Дом француза в Осетии» 16.20 Д/ф «Кайсын Кулиев» (12+)
17.00 Фёрдгуытё (12+)
(12+)
17.20 Разагъды лёгтё (12+)
6.10 Музыкё (12+)
17.50 Д/ф «Жизнь соло» (12+)
18.20 Д/ф «Пять легенд Алании»
16 ЯНВАРЯ, СУББОТА
(12+)
7.00 Тропами Алании (12+)
18.35 Фарны хабёрттё (12+)
7.35 Не ’взаг – сё хёзна (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
8.05 Д/ф «Огненная роспись. Люд21.00 Д/ф «Васо Абаев» (12+)
мила Байцаева» (12+)
22.00 Лучшее в жизни (12+)
8.35 Зарёджы баззад (12+)
22.35 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
9.10 Д/ф «Без страха и упрека»
22.50 Д/ф «Владимир Туганов.
(12+)
Остаться независимым» (12+)
10.25 Музыкё (12+)
23.50 Новости. Итоги (повтор) (12+)
10.55 Фёрдгуытё (12+)
0.45 Фарны хабёрттё (12+)
11.10 Важный вопрос (выпуск от
1.45 Д/ф «Музыка без границ»
11.01.2021) (12+)
(12+)
11.40 Арвайдён (12+)
2.25 Тропами Алании (12+)
13.00 Классный час (12+)
2.50 Д/ф «Клиника «Прозрение»
14.10 Концерт ансамбля «Иристон»
(12+)
(12+)
3.10 Д/ф «Две струны» (12+)
16.00 Фёзминаг кёстёртё (12+)
3.40 История в кадре (12+)
16.30 Точка отсчета (12+)
4.30 Д/ф «Любовь и горы» (12+)
17.20 Дело мастера (12+)
5.00 Эксперто (12+)
17.45 Гвардия (12+)
6.05 Музыкё (12+)
18.20 В своем кругу (12+)

15 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

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

8-918-702-31-04.

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)

ÒÐÓØÊÈÍ Ñ.Ï.
8 января после продолжительной
болезни скончался бывший начальник
Управления ФСБ России по РСО–А
генерал-лейтенант Трушкин Сергей
Петрович.
Трушкин С.П. родился 15 июля 1959
года в деревне Русские Полянки Краснослободского района Мордовской
АССР. В 1976 году, закончив среднюю
школу, поступил в Краснослободское
ГПТУ-6 Мордовской АССР. По окончании училища в 1977 году был призван в
ряды Советской армии, срочную службу проходил
в пограничных войсках КГБ СССР. После демобилизации работал инструктором организационного
отдела Краснослободского РК КПСС Мордовской
АССР, окончил юридический факультет Мордовского государственного университета им. Н.П.
Огарева.
На службе в органах безопасности Трушкин
С.П. с 1989 года, служил в Мордовской АССР на
оперативных и руководящих должностях.
С 2005 по 2009 год проходил службу на руководящих должностях в одном из подразделений
Центрального аппарата ФСБ России.
В 2009 году был назначен на должность первого
заместителя начальника УФСБ России по Чеченской Республике, в 2010-м ему присвоили воинское
звание генерал-майора.
В 2010 году Указом Президента Российской
Федерации Трушкин С.П. был назначен на долж-

ÒÓÊÊÀÅÂÀ Ç. À.
Ушла из жизни ТУККАЕВА Зара
Еламурзаевна... Глубину безысходности этих слов осознаешь не сразу.
Но это случилось. Болезнь в этот раз
оказалась сильнее. Сильнее усилий
врачей, молитв родных и близких, искренних переживаний огромного числа
людей, которые ее знали. Сильнее ее
самой, человека, который знал, казалось бы, средство от любой болезни.
Она моментально приходила на помощь
к каждому в коллективе, кто нуждался
в поддержке. А себя уберечь, к сожалению, не
смогла…
Туккаева Зара Еламурзаевна родилась 1 января
1949 года в с. Заманкуле. В 1974 году окончила отделение французского языка СОГУ, в 1979-м – отделение немецкого языка в ГПИИ города Пятигорска. Вся ее жизнь была связана с образованием,
которому она отдала долгих 50 лет: работала
учительницей немецкого языка в школе № 1 г.
Дигоры, преподавала в Казахстане, куда переехала со своей семьей в 1978 году. Там же стала

СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15
Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00,
19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный
радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15
Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00,
19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный
радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15
Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00,
19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный
радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ
10.10 Радиожурнал
«Зори Кавказа». 11.00,
12.00 Радио России. 11.10
Радиоканал «Молодежный
экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ
10.10 Радиоканал
«Уацамонгæ». 11.00, 12.00
Радио России. 11.10 «Æмæ
та байгом ног дуне мæнæн».
Стихи Александра Царукаева. 11.20 «Вести-мнение».
11.40 Аивæй.

заместителем директора школы. Труд
Зары Еламурзаевны высоко оценили
в республике и вскоре она получила
звание «Заслуженный учитель Казахской ССР». Вернувшись в Осетию,
продолжила педагогическую деятельность и работала завучем в школе №
46, которую очень любила.
Но все-таки родным ее детищем
стала наша школа № 26, директором
которой она была в течение 20 лет. С
приходом Зары Еламурзаевны школа
буквально преобразилась. Сколько сил и труда
вложила она в свою родную школу, знают и могут
по-настоящему оценить не только «старожилы»,
которых тоже, к сожалению, остается все меньше,
но и все те, кто работал рядом с ней.
Вдумчивый и тактичный руководитель, грамотный методист, отзывчивый и доброжелательный
человек, обладавший невероятным чувством
юмора, – это все о ней, о нашей дорогой, теперь
уже незабвенной, Заре.
Коллектив СОШ № 26.

ÌÇÎÊÎÂÀ È. À.
5 января 2021 года перестало биться
сердце прекрасного человека, нашей
коллеги, много лет сеявшей в сердцах детей семена разумного, доброго, вечного. Ушла из жизни молодая,
талантливая учительница осетинского
языка и литературы МЗОКОВА Ирина
Ахсарбековна. Она прожила лишь 42
года, но за это время успела сделать
многое: учила родному языку, воспитывала в детях добрые традиционные
ценности, отдавая часть своего сердца
каждому из своих учеников.
Ирина Ахсарбековна была удивительным человеком: смелым, решительным, порядочным,
щедрым, жизнерадостным и креативным, поэтому ее любили ученики, с уважением относились
родители, прислушивались к ее мнению, доверяя
педагогической интуиции. Как классный руководитель она выпустила не один класс, благодаря
ее чуткому руководству ученические коллективы
были сплоченными, дружными, уважительными и
внимательными.
Ирина Ахсарбековна пришла на работу в МБОУ
«Гимназия № 45» после окончания СОГУ и ра-

ботала здесь до последних дней. Она
была талантливой во всех отношениях:
давала не только блестящие уроки, но
и проводила интересные познавательные и воспитательные мероприятия.
Все, что она делала, было наполнено
глубоким смыслом, учило добру, любви
к своей стране, к людям.
Ирина Ахсарбековна была настоящим другом: умела ладить с людьми,
всегда приходила на помощь в трудную
минуту. За эти качества коллектив
гимназии выбрал ее председателем профсоюзной
организации школы, с этим поручением она успешно справлялась. Обладая лидерскими и организаторскими способностями, объединяла вокруг себя
единомышленников, направляя общие усилия на
выполнение главной задачи: воспитать человека.
Светлая память об Ирине Ахсарбековне навсегда останется в наших сердцах. Приносим свои
искренние соболезнования ее родным и близким.
Коллектив учащихся, родителей
и сотрудников гимназии № 45
г. Владикавказа.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВТОРНИК, 12 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15
Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00,
19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный
радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

ность начальника УФСБ России по Кировской области, в 2014-м – начальника
УФСБ России по Республике Северная
Осетия–Алания. В 2015 ему присвоили
воинское звание генерал-лейтенанта.
В 2019 году он был переведен в Центральный аппарат ФСБ России.
В ходе прохождения службы Сергей
Петрович на высоком профессиональном уровне выполнял обязанности на
всех участках оперативно-служебной
деятельности. Внес достойный вклад
в дело обеспечения безопасности государства. За
достигнутые результаты в работе неоднократно
поощрялся государственными и ведомственными
наградами, такими как ордена «За военные заслуги», Мужества, Почета, медали ФСБ России
«За отличие в борьбе с терроризмом», «За участие
в контртеррористической операции», «За отличие
в обеспечении экономической безопасности»,
нагрудными знаками ФСБ России «Почетный сотрудник контрразведки», «За службу в контрразведке» 3 и 2 степеней.
В нашей памяти Сергей Петрович останется
образцом выполнения воинского долга, верным и
надежным боевым товарищем.
Светлая память о Трушкине Сергее Петровиче
навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив и Совет ветеранов УФСБ
России по РСО–А.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 28
м2 (ремонт) на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Чкалова, 10 – 1 млн
500 т. р. Тел.: 97-04-32; 91-45-02.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38
м2 (еврорем., новостр.) на 2 эт.
9-эт. кирп. дома на ул. Бр. Темировых (р-н ОЗАТЭ) – 2 млн 100 т.
р. Тел.: 97-04-32; 91-45-02.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38
м2 (еврорем., мебель, бытов.
техника) на 1 эт. 9-эт. пан. дома
на ул. А. Кесаева, 38 (р-н (р-н ТД
«Закарпатье») – 2 млн 500 т. р.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 100
м2 на 7 эт. 7-эт. кирп. дома на ул.
Кадырова, 7 (р-н рынка «Первомайский») в сданном новом
доме – 4 млн руб. Тел.: 97-04-32,
91-45-02.
 2-КОМ. КВ. (лоджия 10 м2, еврорем., нов. меб. и техн., лифт, в
квартире никто не жил) на 5 эт.
9-эт. элит. дома на ул. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА,
СОГУ). Тел. 8-918-826-33-96.

ÄÎÌÀ
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.
 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМОСОБ., 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.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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, 9704-32.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в СНО
«Учитель» (р-н ТЦ «Метро») –
600 тыс. руб. Тел.: 97-04-32; 9145-02.

 СРОЧНО! МАГАЗИН пл. 110
м2 в пос. Заводском, 3-я линия,
з/у 6 сот., приватиз. – 1,3 млн
руб. 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.
8-918-824-70-80.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ГАЗ-53» фургон, капремонт, газ – 110 т. р.; КУКУРУЗНУЮ СЕЯЛКУ «ЧЕРВОНА ЗИРКА» – 100 т. р.; новый
ПЛЕНКОУКЛАДЧИК
ОВОЩНОЙ – 70 т. р.; ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ОП-1200 – 50 т. р.; ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ОП-2000 – 90 т. р.
Тел. 8-903-483-58-97.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ И ДОМ
во Владикавказе. Тел.: 98-6128, 97-04-32.

СНИМУ

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

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью, коллект.
иски и обращен. Адвокат Кокаева Ирина Александровна.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 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 (8-918821-90-05), 8-918-821-21-58 (9121-58).
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ
ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918823-46-17, 93-46-17, 8-928067-60-23.
 Изготовление
ВОРОТ,
ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН.
Быстро, качественно. Недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-499-92-95, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.
 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.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПОМИНОК. Опыт работы 11
лет. Цена от 350 руб. Тел.:
8-918-829-95-50, 8-928-68755-71, 999-550. Инстаграм:
cafe.extra.vld.

ПРОДАЮТСЯ
СЕМЕНА КУКУРУЗЫ КРАСНОДАРСКОГО
КАЛИБРОВОЧНОГО ЗАВОДА «КУБАНЬ»
Гибриды 291F1; 385 F1 – мешок 25 кг, цена 2750 р.
Дистрибьютор ККЗ Б. Дзотцоев.

ТЕЛ. 8-903-483-58-97.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.
Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ пл. 103 и 116 кв.
м в 5-этажном сданном доме
(новостройка), все коммуникации
подведены, на ул. Первомайской
– 35 тыс. руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.
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Красно-желтые приступили
к тренировкам
8 января футболисты владикавказской «Алании» вышли из отпуска после новогодних праздников и провели
первую тренировку на резервном
поле стадиона «Спартак» под руководством главного тренера Спартака
ГОГНИЕВА.
Первый домашний мини-сбор
стартовал 8-го и продлится до
14 января, а 15-го числа наша
команда (около 30 футболистов)
отправится в турецкий город Белек, где пройдут два выездных
сбора – с 16 по 29 января и со 2 по
18 февраля. Затем, после пары
выходных дней, красно-желтые с
20 по 27 февраля проведут заключительный сбор во Владикавказе,
а уже 27-го числа состоится первая официальная игра чемпионата
ФНЛ в 2021 году, в которой «Алания» сыграет дома с «Томью». На
турецких сборах запланированы
девять контрольных матчей – по
две игры в день (кроме одной
даты) разными составами.
В занятиях принимают участие
все футболисты нынешнего состава, кроме Сергея Крамаренко, несколько молодых игроков
из второй команды «Алании».
Наконец-то приступил к трениров-

кам красно-желтых нигерийский
защитник из Дании Содик Рашид,
заявленный за команду еще в
октябре прошлого года. Еще на
просмотре находился футболист
из Анголы, но его не будет в «Алании». Покинул владикавказский
клуб тренер вратарей Казимир
Гудиев, а в занятиях нашей команды принимает участие сербский тренер Бранимир Петрович.
На днях телеканал «Матч ТВ» сообщил о том, что нападающий екатеринбургского «Урала» Давид
Караев может пополнить состав
красно-желтых. В нынешнем чемпионате воспитанник осетинского
футбола сыграл только 6 игр за
уральцев, сейчас игроку подыскивают новый клуб. Однако пока нет
официальной информации о потерях и приобретениях «Алании»,
поэтому будем ждать новостей из
стана красно-желтых.

ÄÇÀÍÒÈÅÂ À.À.

ÃÓËÓÅÂ Õ. Ò.
Ушел из жизни
участник Великой Отечественной войны,
один из уважаемых и
авторитетных представителей старшего поколения нашей республики Гулуев Хизир
Темурканович.
Гулуев Х. Т. родился
в июне 1927 года в селении Чикола Северной
Осетии. Когда началась
Великая Отечественная война, как и все мальчишки,
рвался на передовую сражаться с
врагом. И сделал это – 15-летним
юношей сбежал на фронт, стал сыном полка 271-й дивизии. Боевое
крещение получил в декабре 1942
года под городом Моздоком. Он прошел боевой путь от Владикавказа до
Донецка, принимал участие в освобождении территорий Краснодарского края и Украины, но главным
сражением для него, как вспоминал
сам ветеран, была Битва за Кавказ.
За проявленные мужество, героизм и отвагу Хизир Гулуев был
награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны I и
II степеней, многими медалями, в
том числе «75 лет освобождения
Севастополя».
По окончании войны Гулуев Х. Т.
принимал активное участие в восстановлении народного хозяйства
Северной Осетии и за образцовый,
самоотверженный труд был удо-

стоен многочисленных
наград, а также почетных грамот Президиума Верховного Совета
СОАССР и ЦК ВЛКСМ.
Неравнодушный, деятельный, энергичный
Хизир Темурканович
никогда не оставался в
стороне от общественных и значимых для
республики событий,
пользовался высоким
авторитетом не только
среди друзей и соратников по грозным сороковым, но и всех жителей
Северной Осетии. Долгое время он
возглавлял Совет ветеранов войны
и труда Правобережного района
города Владикавказа, проводил
большую воспитательную работу
среди молодежи, демонстрируя
личным примером, что «не стареют
душой ветераны и всегда остаются
в строю». За эту активность, сопричастность к большим и малым делам своей Родины Гулуев Х. Т. был
удостоен высшей награды республики – ордена «Слава Осетии».
... Уходят наши ветераны. Но
остаются в памяти их имена – мужественных защитников и настоящих патриотов Отечества, внесших
достойный вклад в Великую Победу, подаривших мир и счастье
всем последующим поколениям.
Будем помнить!
В. З. БИТАРОВ, А. В. МАЧНЕВ,
Т. Р. ТУСКАЕВ.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

Осетинская культура понесла тяжелую утрату.
На 80-м году жизни не стало заслуженного деятеля искусств РСО–А, члена Союза художников
и Союза писателей РФ, искусствоведа, писателя,
драматурга, переводчика Дзантиева Анатолия
Александровича. Человек глубоких и разносторонних знаний, одинаково талантливый в литературе и изобразительном искусстве, профессионал
высокого класса и настоящий подвижник, он был
многогранной и яркой личностью, внесшей значимый вклад в историю национальной культуры.
Дзантиев А.А. родился 8 октября 1941 г. во
Владикавказе. После окончания школы в 1960 г.
поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и
архитектуры им. И. Репина, на факультет теории и истории
искусств. После окончания учебы в 1965–1966 гг. работал
старшим научным сотрудником Северо-Осетинского художественного музея им. М. Туганова, в 1967–1968 гг. был
редактором Северо-Осетинского комитета по телевидению
и радиовещанию, в 1986–1990 гг. являлся старшим научным
сотрудником Северо-Осетинского научно-исследовательского института.
Дзантиев А.А. внес весомый вклад в изучение истории осетинского искусства. Значительная часть его работ посвящена
народному искусству осетин, эпохе советской осетинской
живописи, ее ярким мастерам разных поколений, а монография «Художники Северной Осетии» стала первым обширным
историко-художественным обзором советского осетинского
изобразительного искусства. На протяжении десятилетий Анатолий Дзантиев был неизменным организатором, участником и
критиком всесоюзных, зональных выставок «Советский Юг».
При его непосредственном участии был построен и открыт
Выставочный зал Союза художников СОАССР.
Вместе с искусствоведческим талантом раскрылся и дар
Дзантиева А.А. как прозаика. Его рассказы были опубликованы в ведущих печатных изданиях страны: «Дружба народов»,
«Литературная Россия», «Работница», «Сельская молодежь»,
многие из них переведены и изданы за рубежом. Анатолий
Дзантиев стал автором художественного перевода на русский
язык нартского эпоса, а также произведений ряда осетинских
писателей.

Особое место в его биографии занимало творчество Коста Хетагурова. Кроме исследования
«Коста Хетагуров – художник и народный поэт»
им издан сборник стихов поэта «Осетинская
лира», где в полном объеме осуществлен новый
подстрочный перевод стихов на русский язык.
В творческом багаже талантливого прозаика –
роман-эссе, пьесы, историческая трагедия «Анахарсис», книга «Избранное», в которую вошли
художественная проза, драматургия, переводы,
искусствоведческие работы и публицистика.
Дзантиеву А.А. оказалась по плечу и административная работа, раскрывшая его организаторские способности. Дважды – с 1990 по 1994 и с 1998 по
2000 год – он был министром культуры Северной Осетии.
С его именем связано появление в республике конно-драматического театра «Нарты», театрального фестиваля
«Бонварнон», международного хореографического фестиваля «Зори Владикавказа», международного театрального
проекта, представившего в Европе спектакль «Монна Ванна» с участием осетинских артистов, организация первого
международного конгресса осетин «Возрождение через
сотрудничество». Дзантиев А.А. стоял у истоков фестиваля
национальных театров Северного Кавказа «Сцена без границ» (2000 г.), был редактором художественных фильмов
«Фарн» и «Хохаг», автором киносценариев для двух художественных фильмов.
С 2000 по 2005 год он возглавлял Комитет по печати
и делам издательств РСО–А. Долгое время руководил
ассоциацией творческой и научной интеллигенции «Ир»,
федерацией шахмат республики, ряд лет был заместителем
председателя Союза писателей РСО–А.
Обладатель яркого творческого дарования, эрудит, человек неуемной энергии и неустанный труженик, Дзантиев
А.А. всецело и преданно служил культуре родной Осетии,
оставив яркий след и зримые результаты своей плодотворной деятельности. Светлая память о Дзантиеве Анатолии
Александровиче останется в истории нашей республики и
сердцах всех, кто его знал.
В. З. БИТАРОВ, А. В. МАЧНЕВ,
Т. Р. ТУСКАЕВ, Э. Т. КУБАЛОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Коллектив кафедры конституционного и административного права
СКГМИ (ГТУ) сердечно поздравляет с
70-ЛЕТИЕМ известного государственного деятеля республики, ученого, доктора
юридических наук, профессора генераллейтенанта юстиции

Хотим выразить благодарность депутату
Собрания представителей г. Владикавказа
по Аланскому округу Георгию Заурбековичу
АБАЕВУ за то, что он посодействовал в организации благоустройства нашего двора: заасфальтировал придомовую
территорию на улице Акад. Шегрена, 17, корпус 1 и дороги.
Примите самые теплые сердечные слова благодарности за вашу отзывчивость и внимание, за чуткость к
своим избирателям, за вежливое отношение к жильцам
дома. Вы работали наравне с сотрудниками, это о многом
говорит. Вы уважаете и цените труд рабочих, являетесь
примером достойного человека для всех. Хочется найти и сказать
слова, чтобы в них очень много было тепла. Спасибо родителям,
которые воспитали такого достойного сына Осетии.
Желаем Вам, чтобы путь в жизни и в работе стеклился дорогой удачи и успеха. От имени жильцов дома еще раз большое
спасибо за доброту и отзывчивость!
Л. Ц. КОЗАЕВА (кв. 11); Р. А. БАГАЕВА (кв. 25);
В. М. ЦАРГАСОВ (кв. 4); Г. Г. КАЧЛАЕВ (кв. 1); Ф. А. АРБИЕВА
(кв. 3); Г. А. МАМЕДОВ (кв. 2); В. В. МИЛЬДЗИХОВ.

Александра
Михайловича
ЦАЛИЕВА
и желает крепкого здоровья, много
радости и новых научных достижений!

Семья Коста Цогоева сердечно поздравляет доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой хирургии
СОГМА
с присвоением почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Это
высокая оценка Вашего труда и профессионализма. На протяжении многих лет Вы
служите благородному делу – охране здоровья и жизни людей, обучаете студентов.
Пусть Ваши золотые руки и чуткое сердце
будут вознаграждены любовью пациентов.
Крепкого здоровья, благополучия Вам и
всей Вашей семье, долгих лет счастливой
жизни в кругу семьи и родных!

Цара Сардионовича Хутиева

Марат Муратович
ГАГИЕВ и Маргарита
Муратовна ГАГИЕВАСОЛТАНОВА,
поздравляю вас с наступившим
Новым 2021 годом! Вы оба – наша
гордость, которые состоялись
в своих выбранных профессиях и
трудитесь на благо нашей родной
Осетии. Хочется пожелать вам
в новом году здоровья, счастья, радости со своими детьми,
близкими людьми и коллегами!
Венера ГАГИЕВА.

В Северной Осетии прошел
конкурс «Одаренные дети».
Победительница в номинации
«Народные инструменты» Мария ГАГИЕВА и другие совершат
летом призовую поездку в СанктПетербург, где примут участие в
конкурсном концерте.
Поздравляем всех
участников и
преподаватепр
лей,
л всех, кто
принял участие в этом
прекрасном
конкурсе. В новом году хочу
п
пожелать
всем здоровья, удачи и побед!
по
Венера ГАГИЕВА.

Семья Тотоевых от всего сердца
поздравляет дорогого отца и деда

Эльбруса Даниловича
ТОТОЕВА
с 90-ЛЕТИЕМ!
Это такое важное и значимое событие, ведь далеко не каждому суждено
встретить столь почтенный возраст.
Мы желаем тебе, дорогой наш старший,
чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не
иссякали, а близкие люди радовали заботой
и вниманием. Пусть каждый день дарит
радость и положительные эмоции, ведь это
и есть залог долгожительства.
Желаем тебе еще долгие годы радовать
нас!

Поздравляем Светлану БАСАЕВУ, председателя Совета ветеранов Кировского района
РСО–А, с днем рождения.
Уважаемая Светлана Манжуровна! За вашей
спиной – очень насыщенная, интересная жизнь.
Вы всегда были «на передовой» общественной
деятельности, помогая всем, кто нуждался в
поддержке, внося значимую лепту в воспитание
подрастающих поколений Кировского района.
10 января вы отметили свой день рождения,
по этому случаю желаем вам крепкого здоровья,
радостных дней в кругу близких людей. Пусть жизнь ваша отныне
будет озарена только счастьем и радостными моментами. Желаем
оставаться такой же оптимисткой, неравнодушной
и активной. Покоряйте и впредь свои вершины
и достигайте поставленных целей. Долгих лет
жизни вам, насыщенной приятными событиями!
Актив Совета ветеранов
и отделение «Иры Стыр Ныхас»
Кировского района.

И ПРИГЛАШАЕТ
14 и 15 января на ПРЕМЬЕРУ спектакля

«МОЯ ТЕЩА».

(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.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

Северо-Осетинская
республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки
РФ выражает глубокое соболезнование председателю Ардонской районной организации профсоюза работников народного образования Р. Г.
Хестановой по поводу кончины брата
МАМИЕВА
Умара Газаковича.
Глава муниципального образования
«г. Владикавказ» – председатель Собрания представителей г. Владикавказа, депутаты Собрания представителей г. Владикавказа VII созыва,
Общественный совет муниципального образования «г. Владикавказ»
выражают глубокое соболезнование
ветерану педагогического труда – заслуженному учителю РФ и РСО–А Г.Б.
Ситохову по поводу кончины сына
СИТОХОВА
Станислава Георгиевича.
Северо-Осетинская
республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки
РФ выражает глубокое соболезнование заслуженному учителю РФ и
РСО–А, почетному работнику высшего профессионального образования,
отличнику народного просвещения
России Г. Б. Ситохову по поводу безвременной кончины сына
СИТОХОВА
Славы (Вячеслава) Георгиевича.
Коллектив ГБПОУ «ВМТ им. Г. Калоева» выражает глубокое соболезнование Г. Б. Ситохову по поводу безвременной кончины сына
СИТОХОВА
Славы Георгиевича.
Коллективы Министерства образования и науки РСО–А и Северо-Осетинского республиканского института
повышения квалификации работников образования выражают глубокое
соболезнование Г. Б. Ситохову по поводу безвременной кончины сына
СЛАВИКА.
Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 имени Героя
Советского Союза Кибизова А. Н.»
выражает глубокое соболезнование Г.
Б. Ситохову по поводу безвременной
кончины сына
ВЯЧЕСЛАВА.
Коллектив Института биомедицинских исследований ВНЦ РАН выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины научного сотрудника проблемной лаборатории патологии соединительной ткани
ИБМИ ВНЦ РАН, доктора медицинских наук, профессора
АМБАЛОВОЙ
Симы Асламбековны.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России и кафедры внутренних болезней № 1
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
доктора медицинских наук, профессора кафедры
АМБАЛОВОЙ
Симы Асламбековны.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России и кафедры общественного здоровья,
здравоохранения и социально-экономических наук выражает глубокое соболезнование доценту З. А. Бадоевой
и ассистенту кафедры С. С. Еналдиевой по поводу кончины доктора медицинских наук, профессора кафедры
внутренних болезней № 1
АМБАЛОВОЙ
Симы Асламбековны.

Семья Валерия Бекмурзова выражает глубокое соболезнование Залине,
Марату и Эрне Бязровым по поводу
безвременной кончины мужа и отца
БЯЗРОВА
Олега Аксаковича.
Коллектив ГБУ «Социальный приют»
выражает глубокое соболезнование
сотруднице О. С. Гогичевой по поводу
безвременной кончины матери
ГОГИЧЕВОЙ
Татьяны Михайловны.
Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А и подведомственных учреждений выражают глубокое соболезнование главному
специалисту-эксперту М. В. Цомаевой
по поводу кончины сестры
ТЕМЕСОВОЙ
Залины Владимировны.
Коллектив операционного офиса
«Владикавказский» банка «Открытие»
выражает глубокое соболезнование
управляющему офисом О. Х. Гулуеву
по поводу кончины отца, участника
Великой Отечественной войны, активного участника ветеранского движения
республики
ГУЛУЕВА
Хизира Темуркановича.
Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А и подведомственных учреждений выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины старшего
специалиста территориального структурного подразделения «Пригородное
лесничество»
КОКОЕВА
Валерия Ахметовича.
Коллектив Владикавказского научного центра Российской академии наук
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины заслуженного изобретателя РФ,
заслуженного деятеля науки РСО–А,
доктора сельскохозяйственных наук,
профессора
БЕКУЗАРОВОЙ
Сарры Абрамовны.
Коллектив ГФИ ВНЦ РАН выражает
искреннее соболезнование родным и
близким по поводу кончины главного
научного сотрудника, доктора сельскохозяйственных наук, профессора,
заслуженного изобретателя РФ
БЕКУЗАРОВОЙ
Сарры Абрамовны.
Коллектив Южного математического
института Владикавказского научного центра Российской академии наук
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины заслуженного изобретателя РФ,
заслуженного деятеля науки РСО–А,
доктора сельскохозяйственных наук,
профессора
БЕКУЗАРОВОЙ
Сарры Абрамовны.
Региональная общественная еврейская культурно-просветительная организация «Мир» («Шолом») РСО–А
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
члена совета РОЕКПО «Мир» («Шолом») РСО–А
БЕКУЗАРОВОЙ
Сарры Абрамовны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
наркологический диспансер» глубоко
скорбит и выражает искреннее соболезнование сотруднице З. М. Есеновой по поводу безвременной кончины
матери
ЕСЕНОВОЙ
Зои Харитоновны.
Собрание представителей и администрация местного самоуправления
МО «Кировский район» выражают
глубокое соболезнование начальнику
финансового управления АМС Л. З.
Цеовой по поводу кончины мужа
ЕСЕНОВА
Валерия Сулеймановича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
наркологический диспансер» глубоко
скорбит и выражает искреннее соболезнование сотруднице Л. В. Чельдиевой
по поводу безвременной кончины брата
ЧЕЛЬДИЕВА
Федора Владимировича.

Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД России
по РСО–А» выражает глубокое соболезнование И. И. Бязровой по поводу
кончины отца
БЯЗРОВА
Инала Дмитриевича.
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ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС
С НОВЫМ 2021 ГОДОМ

Семья Дзгоевых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого ДЗГОЕВА Тамерлана Федоровича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 13 января по адресу: ул. Войкова
(Рождественская), 13.

Реклама, объявления, соболезнования
и поздравления принимаются в отделе
объявлений,а также по электронной почте
gazeta@mail.ru и по телефонам: 25-11-18,
25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.
УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем общем образовании серии 01524 № 004164063,
выданный в 2018 г. МБОУ «Гимназия № 45» г. Владикавказа на имя
НИКИТИНА Даниила Алексеевича, считать недействительным.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина
Колиева - тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный
секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного
секретаря) - тел. 25-92-31; собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17,
Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф
- тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Заур Кесаев тел.
25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Коллектив сотрудников, учащиеся
группы № 1, администрация и профсоюзный комитет ГБПОУ «ПУ № 5»
выражают искреннее соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины мастера производственного обучения
БЯЗРОВА
Олега Аксаковича.
Коллектив ОАО «Владикавказские
тепловые сети» выражает глубокое
соболезнование сотруднице Э. О.
Бязровой по поводу безвременной
кончины отца
БЯЗРОВА
Олега Аксаковича.
Гражданская панихида состоится 13
января по адресу: ул. Ген. Дзусова, 1,
корп. 2.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-31-22,25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
4,5,6 стр. – Олег Габолаев,
1,2,3 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Коллектив Государственного учреждения – Управления Пенсионного
фонда в г. Владикавказе выражает
глубокое соболезнование сотруднице
Д. Г. Гиоевой по поводу кончины отца
ГИОЕВА
Георгия Агубеевича.
Коллектив Республиканского эндокринологического диспансера выражает глубокое соболезнование
сотруднице Л. В. Туаевой по поводу
кончины матери
ГАЛАБАЕВОЙ-ТУАЕВОЙ
Зои Ахполатовны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»
Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу-травматологу-ортопеду Ж. Ф. Дзуцевой по поводу кончины отца
ДЗУЦЕВА
Франца Джорджиевича.
Коллективы Промышленного районного суда г. Владикавказа и мировых
судей судебных участков №№ 20, 21,
22 Промышленного судебного района
выражают глубокое соболезнование
председателю Промышленного районного суда г. Владикавказа А. А. Бадтиеву по поводу безвременной кончины
БАДТИЕВА
Геора Алихановича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование санитарке-буфетчице отделения хирургии А. Н. Джикаевой по поводу кончины дочери
БОГИЕВОЙ
Мадонны Аркадьевны.
Коллектив Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций Республики
Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины заслуженного деятеля искусств, члена Союза
художников и Союза писателей РФ
ДЗАНТИЕВА
Анатолия Александровича.
Северо-Осетинская
республиканская организация Российского профсоюза работников культуры выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины заслуженного деятеля искусств РСО–А, бывшего министра культуры, бывшего председателя Комитета по печати и делам
издательств РСО–А
ДЗАНТИЕВА
Анатолия Александровича.
Семья Качаевых выражает глубокое
соболезнование Е. К. Дзантиевой-Фидаровой по поводу кончины мужа
ДЗАНТИЕВА
Анатолия Александровича.
Друзья выражают глубокое соболезнование Виталию Анзоровичу и
Ахсарбеку Анзоровичу Дзираевым по
поводу кончины матери
ДЗОДЗАЕВОЙ-ДЗИРАЕВОЙ
Зои Хадзисмеловны.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный
центр медицины катастроф» Министерства здравоохранения РСО–А
выражает глубокое соболезнование
сотруднице М. А. Цховребовой по поводу безвременной кончины матери
ЦХОВРЕБОВОЙ-ВАНЕЕВОЙ
Валентины Ильиничны.
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,
Общественный совет муниципального образования «г. Владикавказ»
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина г. Владикавказа
ГУЛУЕВА
Хизира Темуркановича.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»
Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу-кардиологу
Л. С. Туаевой по поводу кончины матери
КУЛУМБЕГОВОЙ
Асинет Виссарионовны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»
Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование сотруднице А. В.
Тибиловой по поводу кончины матери
ТИБИЛОВОЙ
Светланы Георгиевны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»
Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской сестре 18-го отделения реанимации и
интенсивной терапии Н. А. Етдзаевой
по поводу кончины матери
ЕТДЗАЕВОЙ
Людмилы Петровны.
Коллектив ОАО «Владикавказские
тепловые сети» выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины сотрудника
БЕЛЕЕНКО
Николая Александровича.
Педагогический коллектив МБОУ
«Гимназия № 5» выражает глубокое
соболезнование учительнице музыки С. А. Ложковой по поводу кончины
матери
НАЙДЕНОВОЙ
Антонины Моисеевны.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование профессору кафедры общественного
здоровья, здравоохранения и социально-экономических наук М. А. Кантемировой по поводу кончины отца
КАЙТОВА
Аслангерея Камбулатовича.
Профессорско-преподавательский
состав и студенты юридического факультета СОГУ выражают глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины
БУГУЛОВА
Артура Георгиевича.
Коллектив АО «Россельхозбанк»
выражает глубокое соболезнование
сотруднице М. В. Есеновой по поводу
кончины отца
ЕСЕНОВА
Валерия Сулеймановича.
Коллектив ОАО «ТПО «Северо-Кавказская студия кинохроники» выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины бывшей
сотрудницы студии, монтажера
КАДЗОВОЙ
Раисы Борисовны.
Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А и подведомственных учреждений выражают глубокое соболезнование главному
специалисту О. И. Тебиеву по поводу
кончины матери
ТЕБИЕВОЙ-КАЛОЕВОЙ
Раи Борисовны.
Коллектив Центра ПФР по выплате пенсий в Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование заместителю начальника отдела контроля выплаты пенсий
и социальных выплат В. И. Албеговой
по поводу кончины матери
УРУСОВОЙ
Тамары Умаровны.
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