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Издается с августа 1917 года

Цена 15 руб.

РЕАБИЛИТАЦИЯ

ПРИНЯЛИ КАК РОДНЫХ

1 декабря санаторно-курортные и реабилитационные учреждения
Северной Осетии приняли первых участников правительственной
программы по восстановлению здоровья после COVID-19. Реабилитация
пациентов будет проходить в санаториях «Осетия», «Сосновая роща» и
Республиканском геронтологическом центре.
Декабрь – пролог новой жизни,
когда наполненный заботами год
подходит к концу, а впереди маячит вера в лучшее. Для людей,
перенесших коронавирусную инфекцию, реабилитация после
болезни – тоже важный рубеж,
который нужно преодолеть, чтобы, наконец, вздохнуть полной
грудью и оставить позади все
негативное, что было связано с
ковидом.
В первый день зимы санаторий
«Осетия» распахнул свои двери
первой группе лиц с постковидным синдромом. К сожалению,
для многих инфекция не проходит
бесследно: она оставляет после
себя вереницу «побочек», характеризующихся нарушением сна,
работы желудочно-кишечного

тракта, дыхательной и сосудистой систем, болями в суставах
и т.д.
«Реабилитация очень важна.
Это необходимый этап для полного выздоровления пациента.
Последствия постковидного синдрома широки, поэтому мы разработали специальную программу
по санаторно-курортной реабилитации, в которой задействованы
индивидуальный подход к каждому отдыхающему и комплексное
лечение его недугов», – рассказала главврач санатория «Осетия»
Елизавета Зангиева. – 1 декабря
в одном из корпусов были размещены 13 человек, в другом – 9. До
конца года планируем принять 120
пациентов».
В программу реабилитации са-

натория входят ультразвуковая,
ингаляционная, лазерная терапии, электросон, теплолечение,
водные процедуры, озоно- и оксигенотерапия, ЛФК, дыхательная гимнастика, скандинавская
ходьба, лечебный массаж грудной
клетки и др. Особое внимание
в «Осетии» уделяется питанию
отдыхающих. В соответствии с
особенностями постковидного
синдрома для каждого из них
было разработано индивидуальное меню.
Работу санатория успела оценить 71-летняя жительница с.
Карджина Мадина Дзгоева. Женщина пролежала в реанимации с
коронавирусом целый месяц, но
последствия инфекции чувствует и после выписки: пострадали

мышечный тонус и работа ЖКТ.
Врачи подобрали для нее специальный рацион, который легко
и бесконфликтно усваивается
организмом.
«Встретили нас тепло и радушно, как своих родных, – отметила пенсионерка. – Отношение к
каждому пациенту трепетное и
бережное. Такое внимание очень
приятно, особенно после перенесенной болезни».
Кроме большого разнообразия
терапий и лечебного рациона питания участникам программы предоставлена широкая зона отдыха:
пациенты могут расслабиться за
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игрой в шахматы, нарды, бильярд,
занять себя импровизацией на
фортепиано, провести свой досуг в библиотеке или попеть в
караоке.
Уже на второй день после приезда в санаторий многие ощутили
положительную динамику в своем самочувствии. Кому-то стало
легче выполнять гимнастические
упражнения, у кого-то ослабли
боли в суставах, у кого-то улучшился сон. У них появилась надежда... Надежда и вера в лучшую
жизнь после COVID-19.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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Сергей МЕНЯЙЛО: «Республиканская

СОВЕЩАНИЕ

собственность используется неэффективно»

Глава РСО–А провел совещание по вопросу заброшенных объектов недвижимости на территории республики.
В нем приняли участие председатель правительства Борис Джанаев, вице-премьеры
Мурат Агузаров и Эльбрус Бокоев, врио
министра строительства и архитектуры Константин Моргоев, министр государственного
имущества и земельных отношений республики
Руслан Тедеев.
Всего было рассмотрено около 20 объектов,
в том числе выявленные объекты культурного
наследия.
– Мы неэффективно используем имущество,
находящееся в собственности республики. Нам
необходимо продумать, как можно использо-

вать эти объекты с пользой и кого мы можем
разместить в том или ином здании. По каждому
необходимо принять решение. Кроме того, есть
объекты с собственниками, с которыми тоже
необходимо встретиться и обговорить дальнейшую судьбу зданий, которые им принадлежат,
– потребовал Сергей Меняйло.
Обращаясь к руководителям профильных ведомств, глава республики поручил определить
пути решения вопроса и доложить о результатах
в самое ближайшее время.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Оплата труда по
по--новому
Вчера под председательством Бориса ДЖАНАЕВА состоялось заседание правительства. Его
участники рассмотрели два десятка вопросов по
принятию мер социально-экономического развития республики и совершенствованию механизма государственного управления.

Руководитель администрации
главы и правительства Ибрагим
Гобеев представил на утверждение в должности руководителя секретариата председателя правительства кандидатуру
Камболата Гулаева, а также
положение о порядке использования резервного фонда правительства.
По представлению министра
образования и науки Эллы Алибековой, министра труда и соцразвития Алины Айдаровой
правительство утвердило положения о новом порядке оплаты
труда работников сферы образования и науки, а также госучреждений.
Первый документ разработан
по поручению главы республики
и предусматривает новые стимулирующие надбавки по различным основаниям. Новая система
оплаты труда коснется свыше 14
тысяч человек и заработает уже
с нового года, на ее финансирование будет выделено около 330
млн руб.
Второй документ разработан
в соответствии с новыми требованиями федерального законодательства и приводит систему
оплаты труда к единообразию во
всех госучреждениях.
Также Алина Айдарова представила новые правила предоставления субсидий общественным организациям инвалидов,
разработанные в соответствии с
новыми требованиями федерального законодательства.
Министр госимущества Руслан
Тедеев внес на утверждение
правительства предложение по

безвозмездному пользованию
помещениями госимущества
общественным организациям –
«Ресурсный центр поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций» и
республиканскому отделению
Российского Красного Креста.
Также в муниципальную собственность передана госсобственность в виде пристройки к
детскому саду со всем оборудованием в с. Карджине Кировского
района, бывшие амбулаторию и

«

мере 4 млн руб. необходимы ведомству на строительство Дома
культуру в с. Ставд-Дурта.
Для достижения сбалансированности бюджетов муниципальных образований врио министра
финансов Олег Исаков внес
предложение о выделении следующих сумм: Ирафскому району –
6 млн, Правобережному – 10 млн.
Руководители нескольких ведомств внесли на утверждение
правительства проекты изменений в ряд документов: врио
министра природных ресурсов
и экологии Виталий Кокоев – в
перечень должностных лиц ведомства; руководитель Территориального фонда обязательного
медстрахования Алан Дзагоев
– в состав правления организа-

Документ разработан по поручению главы
республики и предусматривает новые
стимулирующие надбавки по различным
основаниям. Новая система оплаты труда
коснется свыше 14 тысяч человек и заработает
уже с нового года, на ее финансирование будет
выделено около 330 млн руб.

два фельдшерско-акушерских
пункта Ирафской районной больницы в селах района, а также
оборудования для «умной школы» – всем районам и столице
республики.
Кроме того, в государственную
собственность принято муниципальное здание конного театра
«Нарты».
Министр ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев предложил увеличить текущий бюджет
ведомства на 825 тыс. руб. для
проведения работ по развитию
сетей водоснабжения и канализации в г. Беслане. С таким
предложением выступил и врио
министра строительства и архитектуры Константин Моргоев.
Дополнительные средства в раз-

ции; замминистра культуры Маркос Хачатурянц – в программу
развития культуры 2021–2024
гг. по дополнительному финансированию ансамбля «Алан»
– почти на 411 млн и конного
театра «Нарты» – около 199 млн
руб.; руководитель комитета по
транспорту и дорожной инфраструктуре Тариэль Солиев – в
распоряжение правительства о
региональной проектной группе по реализации нацпроекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги»; замруководителя архивной службы
Борис Хайманов – в госпрограмму развития архивного дела на
2019–2023 годы.

Всеволод РЯЗАНОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ВОПРОС – ОТВЕТ

О детских
пособиях

3 декабря министр труда и социального
развития РСО–А Алина АЙДАРОВА провела
пресс-подход. Главная тема встречи – выплаты детских пособий в Моздокском районе.
В середине ноября его жители обратились с коллективной
жалобой по причине задержки
выплат детских пособий. Глава
республики Сергей Меняйло
потребовал разобраться в сложившейся ситуации. Вчера во
время пресс-подхода Алина
Айдарова внесла ясность в данный вопрос.
«В настоящее время приняты необходимые меры для
урегулирования конфликта.
Все заявления граждан будут
рассмотрены и сформирован
новый реестр. Заявления, по
которым будет принято положительное решение, войдут
в реестр начислений, и люди
получат выплаты в полном объеме с учетом перерасчетов за
прошлый период, – сказала
министр. – Сейчас обрабатываются заявления, поступившие
в октябре–ноябре текущего
года, т.е. ситуация нормализуется. Часть заявлений граждан
требует дополнительных сведений. Об этом их оповестили».
Говоря о причинах, послуживших поводом для жалобы, А. Айдарова отметила, что
задержка детских пособий в
Моздокском районе была связана, во-первых, с нехваткой
кадров. В отделе с начала те-

кущего года образовались две
вакансии.
– Но кадровый вопрос уже
решается. Мы подобрали людей, сейчас идет их обучение.
Скоро они приступят к работе.
Во-вторых, свою роль сыграл
COVID-19, которым переболели
наши сотрудники. В-третьих,
это связано с задержкой финансирования, которая коснулась в октябре всех районов.
Субсидия поступила в республику, но из-за того что под-

писание документов немного
затянулось, люди получили выплаты на два дня позже.
Сейчас ситуация стабилизировалась. Средства есть –
выплаты будут произведены
вовремя.
Аделина КАМБЕГОВА.

ПОДРОБНО

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПРИБАВКА
Полностью оценить труд учителя в достойном
денежном эквиваленте сложно, но постоянное
внимание к этому вопросу так или иначе приводит к результату: по поручению главы республики
Сергея МЕНЯЙЛО было разработано новое Положение об оплате труда работников образования.
В принятом Постановлении
правительства республики
«Об утверждении Положения
об оплате труда работников
сферы образования и науки
РСО–А», разработанном в целях совершенствования условий оплаты труда и обеспечения социальных гарантий
работников сферы образования и науки, учтены интересы
педработников всех уровней
образования: дошкольного,
школьного и среднего профессионального.
Так, с 1 января 2022 года наряду с уже имеющимися доплатами и надбавками педагогическим (научно-педагогическим)
работникам за стаж непрерывной работы, выслугу лет будут
выплачивать 10% от базового
оклада (ставки) при стаже от
10 до 15 лет и 13% – при стаже
свыше 15 лет.
Не остались в стороне и молодые педагогические работники
в возрасте до 35 лет. При стаже
работы от 1 года до 5 лет их
ждет прибавка в размере 5%
от базового оклада (ставки); от
5 до 10 лет – 7%.
Введение в структуру заработной платы педагогических
(научно-педагогических) работников вышеуказанных выплат
позволит увеличить среднемесячную заработную плату
на 1500 рублей в расчете на 1

педагогическую ставку. В настоящее время в сфере образования и науки количество таких
ставок составляет 14070,9 ед. В
2022 году на эти цели будет дополнительно направлено 329,8
млн рублей.
В документе прописаны условия выплаты работникам
премий, материальной помощи, выплат руководителю за
счет средств от приносящей
доход деятельности. Критерии
основаны на показателях результативности деятельности
образовательных организаций.
В соответствии с новым положением средства экономии по
фонду оплаты труда могут быть
направлены на поощрение работников организации в виде
премий.
Кроме того, Указом Главы
РСО–А предусмотрены дополнительные меры стимулирования учителей за статусы «учитель-методист», «учитель-наставник» в виде ежемесячной
денежной выплаты: учителямметодистам будет выплачиваться по 5000, наставникам
– по 7000 рублей. Присвоение
данных статусов будет способствовать обеспечению высокого профессионального уровня учителей и эффективному
решению стоящих перед ними
профессиональных задач.
М. ДОЛИНА.
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ИНСПЕКЦИЯ

ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ВСЕ МЕХАНИЗМЫ

Председатель
Правительства РСО–А
Борис ДЖАНАЕВ в
ходе рабочей поездки в
Дигорский район посетил
строящиеся социальные
объекты.

Премьер ознакомился с реализацией республиканской программы
«Борьба с бедностью» и условиями
пребывания детей в детском доме
«Надежда» в с. Дур-Дуре, а также
обсудил с руководством района
перспективы социально-экономического развития.
В поездке председателя правительства сопровождали министр образования и науки Элла Алибекова,
министр труда и социального развития Алина Айдарова, врио министра
здравоохранения Сослан Тебиев,
врио министра строительства и архитектуры Константин Моргоев, глава
Дигорского района Сослан Цагаев,
и.о. главы АМС района Ацамаз Цебоев и другие ответственные лица.
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В рамках национальных проектов
и госпрограмм в Дигорском районе
за последние годы построен и отремонтирован ряд социальных объектов. До конца этого года должны
быть сданы в эксплуатацию еще два
– детское поликлиническое отделение Дигорской ЦРБ, где подходит к
завершению комплексный капитальный ремонт, и строящийся детский
сад на 120 мест в с. Карман-Синдзикау. Степень их готовности Борис
Джанаев оценил лично, побывав на
стройплощадках.
Работы в детской поликлинике
ведутся в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику
заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной
программы РФ «Развитие здравоохранения». Рабочие завершают
внутренние отделочные работы.
Времени до конца года остается немного, поэтому Борис Джанаев потребовал от подрядчика максимально
ускорить темпы работ, чтобы не допустить срыва сдачи столь важного для
районного здравоохранения объекта.
– Маленькие жители района, как,
впрочем, и все остальные граждане, должны на месте получать
современную квалифицированную
медицинскую помощь, не выезжая в
другие населенные пункты. Поэтому
мы делаем все, чтобы создавать достойные условия лечения в каждом
районе, – отметил Борис Джанаев.
Окончания строительства детского сада жители с. Карман-Синдзикау
ждут с нетерпением, так как в этом
населенном пункте никогда не было
своего дошкольного учреждения.
Теперь благодаря участию района
в государственной программе РФ
«Развитие образования», входящей
в федеральный проект «Содействие
занятости женщин – создание условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет», это
станет возможным уже к концу текущего года.
Сейчас на объекте ведутся работы
по кирпичной кладке парапетов, штукатурке стен, устройству внутренних
инженерных сетей. Председатель
правительства республики остался
недоволен темпами работы подрядчика и потребовал от него неукоснительного соблюдения взятых на себя
обязательств. Руководитель подрядной организации пообещал, что до
конца года объект будет завершен.

Ïîääåðæêà ìàëîãî áèçíåñà

На успешном примере жителя г.
Дигоры, фермера Алана Тавасиева
Борис Джанаев оценил, как в Дигор-
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Вынужденная
«перемена»
Вчера в 11:20 в ГУ МЧС по РСО–А поступила информация о возгорании в
школе № 48 в г. Владикавказе.

ском районе поддерживают малое
предпринимательство. Четыре года
назад молодой человек начал строить свою небольшую ферму для выращивания крупного рогатого скота.
Для этого пришлось продать дом, однако средств на развитие бизнеса, по
словам фермера, все же не хватало.
В январе 2021 года предприниматель в рассрочку купил 10 породистых коров. В марте услышал
о реализации пилотного проекта по
выводу из сложной ситуации малообеспеченных семей в РСО–А и вместе с троими товарищами решил попытаться получить государственную
поддержку, чтобы совместно заняться предпринимательством.
– Представили в Центр социального обслуживания населения Дигорского района бизнес-планы. Нас
поддержали. На выделенную государственную социальную помощь
купили 8 породистых дойных коров
по 125 тысяч рублей. К концу марта
стадо пополнилось 10 телятами, которых обменяли на дойных коров. Купили охладительную установку и чан
для перевозки молока. На данный
момент в хозяйстве 25 дойных коров
и 8 телят. Молочную продукцию реализуем через торговую сеть, – поделился своим опытом Алан Тавасиев.
Молодой фермер из Дигоры – не
единственный, которому в этом
году была оказана государственная
поддержка. Как отметила Алина
Айдарова, по линии министерства
заключены 138 социальных контрактов с жителями района из категории
малоимущих. Большинство зарегистрировались в качестве самозанятых, открыли малые предприятия
и развивают свое дело в сельском
хозяйстве, промышленном производстве.
Реализация данной программы, по
словам профильного министра, будет
продолжена.
– У нас в республике немало молодых людей, которые хотели бы
создать свой бизнес. Их надо знакомить с подобными возможностями
и программами, чтобы в них могли
участвовать больше потенциальных
предпринимателей. Мы должны
поддерживать всех желающих в их
начинаниях. Тем более что видим
успешные примеры, – отметил Борис Джанаев.

Ïðîáëåìû «Íàäåæäû»

Уже более шестидесяти лет в селении Дур-Дур функционирует коррекционная общеобразовательная
школа-интернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Надежда», находящаяся в
ведении Министерства образования
и науки РСО–А. Посетив это учреждение, председатель правительства
убедился, что здесь делают все,
чтобы создать для воспитания и
обучения 62 детей, проживающих в
интернате, лучшие условия. Так, в
2021 году организация участвовала в
федеральном проекте «Современная
школа» национального проекта «Об-

разование», благодаря чему была
улучшена материально-техническая
база учреждения. Полностью укомплектованы кабинеты столярного и
швейного дела, домоводства, сельхозтруда, декоративно-прикладного
искусства и дополнительного образования. Однако до сих пор воспитанникам интерната не хватает площадей, нет собственного спортивного
зала, а в столярном цехе ребятам не
хватает материала для обработки.
Председатель правительства взял
на заметку эти вопросы и пообещал
посодействовать их решению.
Проблемы детского дома «Надежда», а также другие острые вопросы
были обсуждены на совещании с
руководством района в местной администрации.

Ïðèîðèòåòû Äèãîðñêîãî
ðàéîíà

О первостепенных задачах, стоящих перед руководством района,
рассказал глава муниципалитета
Сослан Цагаев. Основное направление на будущий год – максимальное
участие во всех федеральных и республиканских целевых программах.
Актуальная проблема – строительство нового водопровода в г. Дигоре,
изношенность старого составляет
почти 90%. Проектно-сметная документация разработана Министерством ЖКХ, топлива и энергетики
РСО–А. Задача – попасть в ФЦП на
ближайшие годы.
В капитальном ремонте нуждаются
все общеобразовательные учреждения района. В 2022-м две школы
г. Дигоры – № 1 и № 2 – уже отремонтируют. В 2023 году планируется
капремонт школы № 3 г. Дигоры и
школы в с. Карман-Синдзикау. В
селении Мостиздах отсутствует Дом
культуры, кружковые занятия проводятся в спортивном зале местной
школы. Требуется капремонт и Дома
культуры с. Карман-Синдзикау.
Подводя итоги рабочей поездки,
председатель правительства республики нацелил руководство района
на активную совместную работу. При
этом, по его мнению, решений требуют все сферы жизнедеятельности.
Особое внимание он обратил на поддержку малого и среднего бизнеса,
в связи с чем дал поручение максимально участвовать в республиканских и федеральных госпрограммах,
чтобы поддержать жителей района,
готовых строить свой бизнес.
– Наша главная и общая задача –
создание условий для комфортного
проживания граждан Дигорского района. Это касается и создания новых
рабочих мест, и поддержки бизнеса, и
строительства и ремонта социальных
объектов, а также поддержки детей.
Руководство республики готово помогать району. Для достижения положительных результатов необходимо
задействовать все механизмы, – заключил Борис Джанаев.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Как сообщил начальник республиканского МЧС
Александр Хоружий, по прибытии сил и средств
чрезвычайного ведомства был обнаружен очаг возгорания под лестничной клеткой в подсобном помещении
здания. Он был ликвидирован в кратчайшие сроки,
организована эвакуация персонала школы и детей. Из
здания эвакуировали более 500 человек. На место сразу прибыли бригады «скорой помощи», в том числе детская реанимация. Помощь медиков не потребовалась.
Проверка показала, что сразу же после задымления
сработала система пожарной сигнализации. Проведено
дополнительное обследование всех помещений.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло незамедлительно выехал на место происшествия. Руководитель
республики выслушал доклады сотрудников ГУ МЧС по
РСО–А, министра образования и науки РСО–А Эллы
Алибековой. Сергей Меняйло поручил тщательно
проверить все образовательные учреждения республики на предмет исполнения требований пожарной
безопасности.

Прокуратурой Северо-Западного района организована проверка по факту задымления в МБОУ «СОШ №
48» г. Владикавказа. В ходе надзорных мероприятий
будут установлены все обстоятельства произошедшего,
а также дана правовая оценка исполнению требований
законодательства о пожарной безопасности. По итогам
проверки при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

СЕЙЧАС УЖЕ ВСЕ
ХОРОШО

Когда к школе, где учится твой ребенок, несутся пожарные и «скорые», и
ты, разворачиваясь на 180 градусов, бежишь следом, еще не понимая, что происходит, – такое не забудется никогда.
Плачущие родители, дым, крики детей. Старшие ученики покинули школу сами, а весь начальный блок – на
третьем и втором этажах, и малышей нужно было эвакуировать по пожарным лестницам. Среди них – мои дочь
и племянница.
Пожарная лестница, способная достать до 3-го этажа
– только одна, а классов, где находятся малыши – много.
Может быть, лестницы появились потом, я не знаю. На
помощь бежали рабочие со стройки со своими лестницами
и помогали доставать детей с верхних этажей. Низкий
им поклон.
Спасибо той женщине, которая крепко сжала мою руку
и сказала твердо, глядя в глаза, чтобы я не плакала, потому что все будет хорошо. И я, как послушная ученица,
утерлась рукавом и рыдать перестала. Наверное, она
очень хороший учитель...
А затем вывели мою племянницу – испуганную, зареванную, но целую и невредимую. Потом уже смогла
обнять и свою дочку, которая вышла из задымленной
школы, держа за руку папу. Эвелина смотрела испуганными глазами, трясущимся подбородочком, но без единой
слезинки.
Дети, конечно, перепугались. Но их учительница сделала все, чтобы успокоить малышей. Раздала всем куски
мокрых полотенец, они сбились в стайку возле окон и
ждали помощи.
«Если бы не Яна Алексеевна (Какулиди. – Ред.), – рассказала дочка, – мы бы все плакали. Она отвлекала,
поддерживала, успокаивала нас...» Даже представить не
могу, что пришлось пережить учителю в такой ситуации,
когда кругом хаос, дым, паника, а ты в ответе за 30 испуганных малышей. Молоденькая совсем, это ее первый
класс... Учителя в этой ситуации – такие же герои.
Сейчас уже все хорошо. Но успокоиться не могу до сих
пор. Берегите себя…
Светлана ГРОМОВА.
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За оперативность и достоверность

Вчера в комитете по
делам печати и массовых
коммуникаций прошла
церемония награждения
представителей
средств массовой
информации республики,
принимавших активное
участие в освещении
выборов депутатов в
Государственную думу
и ряда местных органов
власти 17–19 сентября.

Заместитель председателя ЦИК по
РСО–А Сосланбек Кудаков отметил
вклад журналистов в проведение выборов, освещение самого процесса и подготовку информационных материалов.
«Вы делаете мир ближе и доступнее
для очень многих людей. И в непрекращающемся информационном потоке
находите возможность выделять самое
главное и доносить до масс. За это спасибо огромное, ваш труд невозможно не
заметить и трудно переоценить. Поэтому
от имени главы республики Сергея Ивановича Меняйло позвольте вам вручить
благодарности», – сказал он.
Благодарности за содействие в организации и проведении выборов
в этот день получили и заместитель
председателя комитета по делам печати и массовых коммуникаций Мадина Габалова, главный редактор
газеты «Северная Осетия» Марина

Битарова, главный редактор молодежной газеты «Слово» Сергей Томаев,
руководитель службы информационного
вещания и продюсер ТК «Осетия – Иристон» Нонна Кусова и Яна Джанджибухова, генеральный продюсер ГТРК
«Алания» Анатолий Гадиев, продюсер
службы телевидения Неля Короева, ведущая ГТРК «Алания» Наталья Гудиева,
радиоведущая Залина Черчесова, корреспондент газеты «Растдзинад» Батраз
Касаев и продюсер Фатима Кайтукова.
В беседе представителей СМИ с Сосланбеком Казбековичем были затрону-

ты возможности и условия дальнейшего
взаимодействия СМИ и Центризбиркома.
Зампредседателя ЦИК вновь напомнил
о сотрудничестве во время масштабных
выборов депутатов Государственной
думы Федерального собрания РФ и особо
отметил, что представители профильного ведомства и пресса были на связи
с ЦИК постоянно и оперативно обрабатывали огромный поток информации,
которая своевременно доносилась до
граждан республики.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Дианы КАИРОВОЙ.

НАЦПРОЕКТЫ

Дорожные факты

движения по туристическим маршрутам.
В рамках нацпроекта «БКД» в этом году
отремонтированы очередные 5 км на
дороге, ведущей в живописное Куртатинское ущелье (а/д «Дзуарикау – Фиагдон
– Хилак»).

Âëàäèêàâêàçñêèå ìàãèñòðàëè

За последние 3 года Комитет по транспорту и дорожной
инфраструктуре РСО–А успешно реализует нацпроект
«Безопасные качественные дороги» (БКД).
На региональных (межмуниципальных)
дорогах отремонтированы 56 объектов
(149,0 км), в том числе в 2021 г. – 22 (71,3
км), а на улицах Владикавказской городской агломерации – 84 объекта (76,7 км),
из них в 2021 г. – 24 (20,6 км).
Из 46 объектов, на которых были проведены работы, хотелось бы отметить
некоторые наиболее крупные и значительные.

Ãëàâíàÿ ðåãèîíàëüíàÿ

На главной региональной трассе «Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен-2»
(протяженность 80 км), которая проходит
по четырем районам республики (Пригородному, Ардонскому, Дигорскому и
Ирафскому) было отремонтировано 5,4
км (2 участка – от км 21,4 до км 24,8 и от
км 24,8 до км 26,8).
На участках 1-Б категории было заменено асфальтобетонное дорожное
покрытие, на осевой линии установлено
новое силовое барьерное ограждение,
повысившее уровень безопасности движения по трассе.
В Пригородном районе, который входит
в состав Владикавказской городской

агломерации, было отремонтировано 22,8
км дорог сразу на 6 объектах, из которых
самый протяженный участок (5,717 км) –
на автодороге «Архонская – Дзуарикау».
Он кратчайшим путем соединяет Пригородный и Алагирский районы и улучшает транспортно-эксплуатационные
показатели.

Îáúåçäû

В республике продолжаются последовательное строительство и ремонт
участков-объездов населенных пунктов,
которые позволят вывести за их пределы
десятки тысяч единиц транзитного транспорта, что повысит уровень безопасности
дорожного движения. В текущем году в
рамках этой программы были отремонтированы объезды 3 населенных пунктов –
с. Синдзикау (3,5 км) в Дигорском районе,
с. Октябрьское (2,47 км) в Пригородном и
с. Эльхотово (5,4 км) в Кировском.
Одна из госпрограмм, осуществляемых
в республике, – «Развитие туристскорекреационного комплекса». Но для того
чтобы у туристов возникло желание приехать в Северную Осетию, необходимо
создать все условия для удобного пере-

Во Владикавказской городской агломерации в 2021 г. отремонтировано несколько основных транспортных магистралей, по которым проходят маршруты
пассажирского, легкового и грузового
транспорта.
На всем протяжении (3,270 км) преобразилась улица Ардонская. Сегодня это
магистраль с тремя полосами движения
в каждом направлении, разделенными
газоном по осевой линии. До начала дорожных работ на улице были заменены
устаревшие подземные коммуникации
(газ, водопровод, канализация, различные кабели и т.п.) Была отремонтирована
не только проезжая часть, но и тротуары,
подъезды к частным домам, установлено
новое бордюрное ограждение и т.д.
На улице смонтировано новое освещение, нанесена дорожная разметка,
у учебных заведений установлены соответствующие дорожные знаки. На
пешеходных переходах предусмотрены
удобные съезды для маломобильных
граждан…
Обновилось дорожное покрытие на
проезжей части и тротуарах еще на одной
из главных магистралей города – проспекте Коста (2,8 км на участке от ул.
Гугкаева до ул. Нальчикской).
Были отремонтированы и 3 участка
в населенных пунктах, которые входят
в состав Владикавказской городской
агломерации: в с. Дачном (ул. Степная,
1,350 км), в с. Куртате (ул. Караева, 1,015
км) и в г. Беслане (ул. Ленина, 1,250 км).
Сегодня все работы текущего года в
рамках нацпроекта «БКД» завершены,
дорожники готовятся к выполнению
программы работ, запланированных на
следующий год.
Пресс-служба Комитета
дорожного хозяйства РСО–А.

РАКУРС
ФОРУМ

Äëÿ ýêñïîðòåðîâ

10 декабря в Москве пройдет
международный экспортный
форум «Сделано в России»,
организованный Российским
экспортным центром (входит в
ВЭБ.РФ).

Программа 2021 года была сформирована с учетом интересов экспортеров любых
масштаба и опыта – от начинающей микрокомпании до многопрофильного экспортно
ориентированного холдинга. Приглашены
руководители федеральных и региональных
органов исполнительной власти, компанииэкспортеры, институты развития и деловые
объединения, а также российские и зарубежные эксперты. Традиционно участвуют
первые лица Правительства РФ. В 2020 году
пленарное заседание открывал премьер-министр Михаил Мишустин.
Для развития полезных связей и деловых
контактов на полях форума организована
многострановая деловая миссия, куда совместно с сетью деловых советов ТПП
России приглашены байеры, импортеры, ритейлеры из стран СНГ, Евросоюза, Ближнего
Востока и Персидского залива.
Для прокачки экспортных навыков предпринимателей пройдет серия вебинаров: по
переговорам, маркетинговому продвижению, регуляторике экспортных продаж через
маркетплейсы, грамотному использованию
мер господдержки, защите прав российских
экспортеров за рубежом. Также запланированы мероприятия по применению инструментов финансовой поддержки экспорта,
поставкам через каналы электронной торговли, экспорту высоких технологий, предусмотрены выступления спикеров пленарной
сессии, дискуссии «Экспортного форума
РСПП» и общественно-экспертного совета
по нацпроекту «Международная кооперация
и экспорт».
Кроме того, на полях форума пройдет
церемония вручения всероссийской премии в области международной кооперации
и экспорта «Экспортер года». В этом году
лучшими экспортерами страны стали 13 победителей в 12 номинациях.
Вниманию гостей форума будет представлена выставочная экспозиция с презентацией образцов экспортной продукции. 2021-й в
России объявлен Годом науки и технологий,
поэтому в фокусе экспозиции – наукоемкие,
технологичные инновационные решения. Это
товары разных отраслей промышленности,
такие как машиностроение, промышленное
оборудование, медицина и электронная промышленность.
– Форум «Сделано в России» – это уникальная международная площадка для обсуждения актуальных вопросов экспортной
деятельности и выработки практических
решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж. За последние
несколько лет произошел ряд событий, изменивших как российскую экономику, так и
мировой рынок. Мы сталкиваемся с новым
вызовом: «2030 – уже завтра. Что делать?»
С ответов на этот глобальный вопрос и начнется центральное событие нашего форума
– пленарная сессия, – прокомментировала
генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина.
В ходе форума планируется обсудить
вопросы:
– будущее российского несырьевого неэнергетического экспорта в пост-COVID;
– влияние экспорта на экономическое развитие регионов;
– российский экспорт по каналам электронной торговли;
– меры поддержки экспорта инфраструктурных проектов;
– расширение логистических коридоров;
– перспективы работы на рынках Сербии,
Турции, КНР, ОАЭ, Саудовской Аравии, Африки, ряда стран Европы и СНГ;
– опыт производства «зеленой» продукции
и ее экспорт на рынки третьих стран;
– защита прав российских экспортеров.
Прямая трансляция заседаний будет доступна 10 декабря на официальном сайте
форума forum2021.exportcenter.ru.
Пресс-служба
Минэкономразвития РСО–А.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
22.40 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.35 Основано на реальных событиях
(16+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с «Юристы» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Охота на
Вервольфа» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Морские
дьяволы-2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.45
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
00.30 Фестиваль Чудо света. Связь
времен (0+)
01.35, 02.35 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
07.35 Д/ф «Возрождение дирижабля» (12+)
08.20 Х/ф «Академик Иван Павлов» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Муз/ф «Ансамбль Александрова» (12+)
12.20 Д/с «Настоящее прошедшее. Поиски и находки» (12+)
12.50 Линия жизни (12+)
13.45 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)

15.20 Агора (12+)
16.25 Д/ф «Александр Невский. За
веру и Отечество» (12+)
17.20, 02.00 Сергей Доренский и ученики (12+)
18.05, 01.10 Д/с «Величайшие изобретения человечества» (12+)
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.20 Д/ф «Кино о кино» (12+)
21.00 Торжественное закрытие XXII международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая трансляция (12+)
23.10 Муза мести и печали (12+)
02.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Исаака Круса. Сергей Деревянченко против Карлоса Адамеса. Прямая
трансляция из США (16+)
07.30, 09.00, 12.35, 15.40, 18.25 Новости
07.35, 21.50 Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. Обзор тура (0+)
10.25 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Исаака Круса. Трансляция из США (16+)
14.00, 15.45 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
16.05 Х/ф «Счастливое число Слевина» (16+)
18.30 «Громко» Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
– ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
22.40 Есть тема! (12+)
23.05 Тотальный футбол (12+)
23.40 Х/ф «В лучах славы» (12+)
02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярский край) (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Керлинг. Олимпийский квалификационный турнир. Смешанные
пары. Россия – Дания. Трансляция из Нидерландов (0+)
04.30 Санный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Сочи (0+)
05.10 «Громко» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.10 Д/ф «Леонид Быков. Последний
дубль» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Женская версия.
Ловцы душ» (12+)
17.10, 18.15 Т/с «Некрасивая подружка» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 04.25 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание»
(12+)
01.35 Д/ф «Звездный суд» (16+)
02.15 Д/ф «Зачем Сталин создал Израиль» (12+)
04.40 Документальный фильм (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50, 01.00 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.50, 04.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55, 03.40 Давай разведемся! (16+)
10.00, 02.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+)
23.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
05.20 Д/с «Из России с любовью»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Скорость» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Скорость-2. Контроль над
круизом» (16+)
02.40 Х/ф «Каскадеры» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 Х/ф «Свадьба лучшего друга»
(12+)
10.05, 19.00, 19.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.45 Русский ниндзя (16+)
22.05 Суперлига (16+)
23.50 Купите это немедленно! (16+)
00.50 Кино в деталях (18+)
01.50 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого. Когда Гарри встретил Ллойда» (16+)
03.10 6 кадров (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold
(16+)
09.00 Новые танцы (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
(16+)
20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Х/ф «Крепись!» (18+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.35, 02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Михаил Пиотровский. «Хранитель» (12+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.50 Основано на реальных событиях
(16+)
01.40 Агентство скрытых камер (16+)
02.10 Т/с «Юристы» (16+)

12.55 Д/ф «Борис и Ольга из города
солнца» (12+)
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
(12+)
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь» (12+)
17.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.20, 01.45 Концерт «Сергей Доренский и ученики» (12+)
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 Белая студия (12+)
02.30 Д/ф «Роман в камне» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.15, 12.10, 13.25 Т/с «Морские
дьяволы-2» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Морские
дьяволы-3» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент-3»
(16+)
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00, 09.05, 12.35, 15.40, 18.25 Новости
06.05, 19.35, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.10, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.30 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 МатчБол (12+)
13.30 Х/ф «Кулак легенды» (16+)
15.10, 15.45 Х/ф «Рожденный защищать» (16+)
17.10, 18.30 Х/ф «Тюряга» (16+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» (Германия) – «Манчестер
Сити» (Англия). Прямая трансляция (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) – «Интер»
(Италия). Прямая трансляция
(0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» (Италия) – «Ливерпуль»
(Англия) (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Керлинг. Олимпийский квалификационный турнир. Смешанные пары. Россия – Австралия.
Трансляция из Нидерландов
(0+)
04.30 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Сербия. Трансляция из Испании (0+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (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»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.05, 00.55 Д/с «Величайшие
изобретения
человечества»
(12+)
08.25 Х/ф «Александр Попов» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Кирилл Лавров. Размышления... (12+)
12.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.20, 23.10 Муза мести и печали (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Именины» (12+)
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей
первым!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия. Такси зеленый огонек» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая подружка» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан
страстей» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 04.25 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Бандитское кино» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)
04.40 Документальный фильм (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45, 01.00 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.50, 04.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55, 03.45 Давай разведемся! (16+)
10.00, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+)
23.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
05.25 Д/с «Из России с любовью» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуждений
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
02.15 Х/ф «Контрабанда» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СеняФедя» (16+)
09.00, 14.00 Эксперименты (12+)
09.10, 14.35 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
09.45, 02.45 Х/ф «Герой супермаркета»
(12+)
11.40 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
14.40 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00, 21.05 Полный блэкаут (16+)
22.20 Х/ф «Дамбо» (6+)
00.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (18+)
04.05 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Бузова на кухне (16+)
09.00 Новые танцы (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
21.00 Импровизация. Дайджест (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00 Х/ф «Совместная поездка» (18+)
01.05, 02.00 Импровизация (16+)
02.50 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

6

4 декабря 2021 года
№ 223 (28419)

ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
23.00 Док-ток (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев (12+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 Национальная спортивная премия в 2021 году (12+)
01.50 Их нравы (0+)
02.10 Т/с «Юристы» (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Морские дьяволы-2»
(16+)
06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 10.10, 11.10,
12.10, 13.25, 13.30, 14.30, 15.30,
16.25 Т/с «Морские дьяволы-3»
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.05, 00.50 Д/с «Величайшие
изобретения человечества» (12+)
08.25 Х/ф «Мичурин» (12+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Знай наших! Фильмы Эльдара Рязанова (12+)
12.05, 02.40 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
12.20, 23.10 Муза мести и печали (12+)
12.55 Искусственный отбор (12+)
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)

14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Мария Петровых «Ни холоден, ни
горяч» (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.35 Острова (12+)
17.15, 01.45 Сергей Доренский и ученики (12+)
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 15.40 Новости
06.05, 16.15, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 11.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Х/ф «Счастливое число Слевина»
(16+)
11.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Зенит» (Россия) – «Челси» (Англия). Прямая трансляция (0+)
14.00, 15.45 Х/ф «Американец» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) – СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция (0+)
19.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
20.20 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) – «Челси» (Англия). Прямая трансляция (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария»
(Германия) – «Барселона» (Испания). Прямая трансляция (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» (Италия) – «Вильярреал»
(Испания) (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Керлинг. Олимпийский квалификационный турнир. Смешанные
пары. Россия – Германия. Трансляция из Нидерландов (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК (Россия) – ТТТ (Латвия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Сердца трех» (12+)
11.10, 00.35 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «Женская версия.
Комсомольский роман» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая подружка» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф «СССР. Хроника крушения»
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «90-е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена
умирающего президента» (12+)
04.30 Юмористический концерт (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.45, 01.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55, 04.25 Давай разведемся! (16+)
10.00, 02.45 Тест на отцовство (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+)
22.55 Х/ф «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 04.40 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (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
19.35 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня

17.30, 01.50 Концерт «Сергей Доренский и ученики» (12+)
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Причины для жизни» (12+)
21.30 Энигма. Джанандреа Нозеда
(12+)
02.30 Д/ф «Роман в камне» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 08.55, 12.35, 15.40, 18.30 Новости
06.05, 18.35, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Х/ф «Тюряга» (16+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 19.30 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
14.00, 15.45 Х/ф «Нокаут» (16+)
16.35 Х/ф «Хранитель» (16+)
20.30 Футбол. Лига Европы. «Легия»
(Польша) – «Спартак» (Россия).
Прямая трансляция (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. «Марсель»
(Франция) – «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция (0+)
02.00 Футбол. Лига Европы. «Наполи»
(Италия) – «Лестер» (Англия)
(0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Фенербахче» (Турция) (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) – УНИКС
(Россия) (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.35, 06.15, 07.15, 08.15, 09.25, 10.00,
11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 15.20,
16.25 Т/с «Морские дьяволы-3»
(16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент-3»
(16+)
19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.05, 01.00 Д/с «Величайшие
изобретения
человечества»
(12+)
08.25 Х/ф «Жуковский» (12+)
09.50, 12.10 Цвет времени (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Портреты из легенды.
Петр Лещенко… Оскар строк
(12+)
12.20, 23.10 Муза мести и печали (12+)
12.55 Абсолютный слух (12+)
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
(12+)
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 2 верник 2 (12+)
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой» (12+)
17.15 Д/с «Первые в мире» (12+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Сердца трех-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия.
Комсомольский роман» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая подружка» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Хроники московского быта (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СеняФедя» (16+)
09.00, 14.00 Эксперименты (12+)
09.10, 14.35 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
09.55, 02.35 Х/ф «Толстяк против всех»
(16+)
11.45 Х/ф «Дамбо» (6+)
14.45 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «М/с «Черепашки-ниндзя» (16+)
22.00 Х/ф «М/с «Черепашки-ниндзя-2» (16+)
00.15 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
04.05 6 кадров (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама Life (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
21.00 Я тебе не верю (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00 Х/ф «Миссия в Майами» (16+)
01.10, 02.05 Импровизация (16+)
02.55 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
03.45, 04.30 Открытый микрофон (16+)
05.45 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

6500
Реклама

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Вертинский. Песни (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 К 80-летию Виталия Соломина
«...И вагон любви нерастраченной!» (12+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Магистраль» (16+)
00.10 ЧП. Расследование (16+)
00.45 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
01.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.10 Т/с «Юристы» (16+)

СТС

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

ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Тройная угроза» (18+)

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

(с 9 до 23 часов)

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

00.55 Д/с «Удар властью» (16+)
01.35 Д/ф «Самые влиятельные женщины мира. Жаклин Кеннеди»
(12+)
04.25 Юмористический концерт (16+)

СТС

06.30 6 кадров (16+)
06.45, 01.50 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.50, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55, 04.25 Давай разведемся! (16+)
10.00, 02.45 Тест на отцовство (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.25, 15.40 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 16.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+)
22.55 Х/ф «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СеняФедя» (16+)
09.00, 14.00 Эксперименты (12+)
09.10, 14.35 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
09.45 Х/ф «М/с «Черепашки-ниндзя»
(16+)
11.45 Х/ф «М/с «Черепашки-ниндзя»-2» (16+)
14.45 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
21.55 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу»
(12+)
00.00 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
02.10 Х/ф «Окончательный анализ» (16+)
04.05 6 кадров (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)

РЕН-ТВ

ТНТ

05.00, 06.00, 04.40 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
(16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой
Мальборо» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Х/ф «Калифорнийский дорожный
патруль» (18+)
01.10, 02.05 Импровизация (16+)
02.50 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ВРЕМЯ И МЫ
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СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Стал настоящим символом Нацмузея

В октябре 1969 года в Музей краеведения
Северной Осетии был принят на работу научным
сотрудником-археологом молодой выпускник
исторического факультета СОГУ Эльбрус
КАНТЕМИРОВ.
Этому первому месту своей работы он оказался верен до последнего вздоха. Менялось название
учреждения, менялись занимаемые им в музее должности, но
однажды сделанному жизненному
выбору Эльбрус Султанович не
изменил пятьдесят два года. Не
изменил никогда. В его трудовой
книжке «сведения о поощрениях и
наградах» занимают много больше
страниц, чем «сведения о работе».
В 2022 году Национальному
музею республики исполняется
125 лет. За эти годы здесь трудились очень многие замечательные профессионалы, подвижники,
влюбленные в свою работу и преданные музейному делу. Назовем
лишь часть имен: Григорий Вертепов, Дмитрий Вырубов, Леонид
Семенов, Азурум Кастуев, Ксения Берладина, Хасан Лазаров,
Евгений Снежко, Борис Бероев,
Владимир Зангиев, Борис Фитье,
Владимир Цаллагов, Мария Бетоева, Лидия Бирюкова, Генрий
Кусов, Таймураз Плиев… Вечная им память! Они, как и многие
другие сотрудники, внесли неоценимый вклад в становление и развитие музейной системы Северной
Осетии, сохранение нашего уникального культурно-исторического
и природного наследия.
В этой удивительной плеяде
имен одно из достойнейших мест
занимает имя Эльбруса Кантемирова. Сегодня мы совершенно
отчетливо понимаем, что в последние десятилетия он стал настоящим символом нашего музея.
Его маленький рабочий кабинет
видел больше всего посетителей
– от старшеклассников до руководителей республики, от простых
сельчан до маститых ученых, включая Васо Абаева.
Такие скромные люди, как Эль-

брус Кантемиров, часто бегут от
известности, стесняются званий и
регалий, предпочитая оставаться
в тени. Тем приятнее вспомнить,
что в 2001 году ему было присвоено
звание заслуженного работника культуры Северной Осетии, в
2011-м – заслуженного работника
культуры России. А если говорить
о его вкладе, то нужно сказать не
только о музейном деле. Эльбрус
был настоящим подвижником и
популяризатором культуры. Сотни
лекций, десятки телепередач, постоянное общение с творческой,
талантливой молодежью, журналистами – это тоже его неоценимый вклад в сохранение нашей
культуры.
Эльбрус пришел на работу в музей как археолог. Он был организатором и участником многих экспедиций на территории республики
и за ее пределами. В 1977 году
руководил раскопками Тарского
катакомбного могильника, замечательного памятника аланской
культуры VIII–IX веков, исследованного им зимой, без какой-либо
материальной поддержки. Но, несомненно, настоящей страстью
Эльбруса Султановича была осетинская этнография. Жилище,
традиционная одежда, пища, орудия труда, вооружение, мебель,
предметы быта – все это он знал
очень глубоко и детально, мог рассказывать об этом часами.
Вообще, в исследовательской
деятельности Эльбрус предпочитал именно «полевую» работу.
Он обошел практически всю Осетию, от сел Трусовского ущелья
до станиц Моздокского района,
записывая фольклорные сюжеты,
молитвословия, осетинские обычаи и традиции, собирая для музея
предметы старины. Часто сопровождая в фольклорно-этнографиче-

ских экспедициях Б. А. Калоева,
Л.А. Чибирова, В.Х. Тменова, он
учился у этих корифеев осетиноведения научной скрупулезности
и методам полевого исследования.
Часто приходилось восхищаться
удивительными историями о наших
известных земляках, интересными
историческими фактами и деталями, которых Эльбрус Султанович
знал огромное количество. Думаю,
эти знания в первую очередь были
почерпнуты во время полевых экспедиций и общения со старшими.
Увы, многое осталось незафиксированным, недописанным, неоформленным. Излагать свои знания и мысли на бумаге он любил гораздо меньше. К счастью, Эльбрус
успел завершить большую работу
по осетинскому орнаменту, книга
сейчас в производстве в издательстве «Ир». Это, кстати, его вторая
работа по орнаментике. Первый
том «Орнаментальное искусство

осетин» был издан несколько лет
назад, туда вошли замечательные
образцы вышивки Аминат Чехоевой. Но остался неоконченном
его труд по истории осетинского
костюма, материал для которого
он собирал много лет…
И в рабочем кабинете в музее,
и дома у Эльбруса Султановича
остались рукописи, фотографии,
интереснейшая переписка с музеями и людьми науки, книги и документы. Мы начали работу по систематизации и обработке его архива.
По завершении этой работы будет
принято соответствующее решение. Что-то останется у родных,
что-то будет храниться в фондах
и научном архиве Национального
музея. Возможно, создадим специальный фонд его имени.
Какие качества Эльбруса Султановича мы бы могли выделить?
Думаю, самое главное – это то, что
по-осетински называется уазданд-

зинад – благородство, достоинство, воспитанность, скромность.
Никто никогда не слышал от него
не только бранного слова, но и
просто повышенного тона. Эльбрус был очень требовательным.
В первую очередь к себе. Даже в
мелочах. Например, никогда не
позволил себе сесть за традиционный осетинский стол в рубашке
с короткими рукавами. Он был
настоящим патриотом Осетии и
России. Напомню, что именно он
организовал с группой наших сотрудников эвакуацию музейных
предметов из Южной Осетии во
время войны в начале 90-х. Благодаря этому сегодня мы имеем
возможность увидеть прекрасный
музей в Цхинвале с бесценной
коллекцией кобанской бронзы из
Тлийского могильника.
У Эльбруса было прекрасное
чувство юмора. Многие музейные сотрудники и сегодня «носят»
меткие, но необидные прозвища, когда-то придуманные нашим
Эльбрусом. Он очень красиво говорил по-осетински. Это сейчас
редкость. Прекрасно читал лекции
в музее на осетинском и очень
любил это делать. Как-то у нас
была большая группа журналистов из Южной Осетии, они остались в восторге от его экскурсии,
о чем потом даже написала Инга
Чехоева: «Полчаса великолепного рассказа необыкновенного
Эльбруса Кантемирова пролетели
– как одно мгновение. Повествование на осетинском языке звучало изысканно, как классическая
музыка в исполнении оркестра
с мировым именем… Мы на Юге
Осетии мало знаем о героях нашего времени Севера Осетии,
абсолютно зеркальная ситуация
наблюдается и в северной части
Алании. Дорогие североосетинские журналисты, расскажите
нам о восхитительном Эльбрусе
Кантемирове».
Увы, сделать это мы тоже не
успели, – его не стало в конце октября...
Аслан ЦУЦИЕВ,
директор Нацмузея РСО–А.

«Пушка» у околицы села

ДАТА

О ЧЕМ ОНА НАПОМНИЛА В ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА РОССИИ
Один из дней воинской славы в России – 3 декабря – День
Неизвестного Солдата. Отмечать его стали относительно
недавно. Однако крылатая фраза полководца Александра
Суворова о том, что война не окончена, пока последний солдат
не похоронен, актуальна для всех времен.
В Моздокском районе есть места захоронений неизвестных солдат, павших в годы
Великой Отечественной войны и в ходе боевых действий по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике.
80 лет назад, в 1942 году, шли ожесточенные бои и на Моздокском направлении
на Терском хребте. Преодолев реку Терек,
гитлеровцы тогда столкнулись с упорным
сопротивлением войск Красной армии, которая ценой тысяч жизней удержала здесь
натиск врага и развернула наступление по
всему фронту. Поисковики сегодня ведут
раскопки, находят останки десятков неизвестных солдат, хоронят их с воинскими
почестями.
Сразу за автомобильным мостом через
Терек разрастается поселок Калининский.
На его территории установлены сразу три
памятника защитникам терских рубежей.
Прямо у дороги на высоком постаменте в
1975 г. была установлена памятная пушка
ЗиС-2. Несколько лет назад, когда создавался республиканский мемориал «Барба-

шово поле» под Владикавказом, раритет
был запрошен на выставку оружия Великой
Отечественной войны. Пушку из Калининского отреставрировали и она заняла новое
место на мемориале. В Калининском же
установили знаменитую противотанковую
«сорокапятку», которая «воевала» в Моздокско-Малгобекской операции.
Глава Моздокского района Олег Яровой
обратился к руководству республики и в Министерство обороны РФ с просьбой помочь
моздокчанам установить в Калининском
аналогичное прежнему раритетное орудие.
В арсенале минобороны – в городе Щучье
Курганской области – нашлась 76-миллиметровая дивизионная пушка. Доставку ее в
Моздокский район обеспечили специалисты
ЛПУМГ «Газпром трансгаз Ставрополь» –
водитель Сергей Ноздрачев проехал в обе
стороны почти 5 тысяч километров в течение 2 недель. Руководил доставкой глава
Калининской АМС Мухамед Будайчиев.
Спонсорскую помощь в демилитаризации
орудия оказали местные арендаторы сель-

хозземель. Реконструкцию памятника и
установку пушки на постамент обеспечили
сотрудники МЛПУМГ. «Соропятку» же разместят в парке Победы Моздока, где будет
создана постоянно действующая выставка
военной техники.
У обновленного монумента «Пушка» 3
декабря калининцы – взрослые и школьники-юнармейцы, творческие коллективы РДК
– торжественно встречали представителей
районной власти во главе с Геннадием
Гугиевым и Олегом Яровым, депутатов,
сотрудников МЛПУМГ во главе с Игорем

Бородаевым, военнослужащих, ветеранов
боевых действий, общественников и казаков. О. Яровой и заместитель председателя
Собрания представителей Моздокского
района Н. Будайчиев вручили активистам
и должностным лицам благодарственные
письма и юбилейные медали. Звучали музыкальные и литературные композиции военных лет. Военнослужащие сотой бригады
Моздокского гарнизона залпами почтили
память погибших в 1942 г. в ходе МоздокскоМалгобекской операции.
Лариса БАЗИЕВА.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СО»

А Л А Н И Я
от
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я

Топонимы могут явиться единственными
следами исчезнувших народов и языков,
способствовать выяснению важнейших
вопросов истории, географии, этнографии и
лингвистики. Имея ярусное строение и являясь
смешением разных по времени образований,
эти «красноречивые свидетели прошлого»
переносят нас через века и тысячелетия,
позволяют изучать языковые явления
прошлого географически, определяя их
пространственные границы.

Н

азвания, как факты языка,
прикрепленные территориально, «своего рода исторический
документ», возникают в определенные исторические эпохи и связаны
с общественной жизнью и хозяйственным укладом народа, с конкретными историческими событиями, внося ясность в его этногенез,
расселение, размещение и путей
миграций, но порою бывают обусловлены особенностями географического объекта. Проиллюстрируем
данное положение активностью
этнонима алан в образовании топонимов в Западной Европе; исходя
из географического содержания
термина, ареал распространения
этнотопонима.
По Б.С. Бахраху, в небольшом
районе северо-запада Швейцарии и далее к западу Франции сохранились некоторые названия,
указывающие на бывшие аланские
поселения. Около 25 миль к северовостоку от Лиона находилась группа
из трех небольших городков Ален,
Аленс, Аланьер. Около 25 миль к
востоку – северо-востоку в окрестностях Бурга находится город Аллень. За швейцарской границей
около 30 миль к востоку и в окрестностях Женевы протекает река,
ранее называвшаяся Аландон, а
далее к северу и к востоку около 5
миль к северу от Лозанны находится
город Алленс. Археологические
материалы в некоторой степени
подтверждают возможность существования в данных местах раннесредневековых аланских поселений.
По всему этому району разбросано
значительное число захоронений
деформированных черепов. Однако обычай деформации черепов
маленьких детей путем связывания их одеждой или сыромятной
кожей давно известен у многих
центральноазиатских кочевников.
Некоторые из тех, которые знают
этот обычай, слились с аланами. С
середины V в. здесь распространены захоронения исключительно в
районах с аланской топонимикой.
Граница империи по Рейну была
большей частью незащищенной. И
франки, проживающие по Рейну,
и сарматские военные поселенцы,
которые занимали еще в IV в. земли
дальше к западу и держали вторую
линию обороны, оказались неспособными остановить вторжение в
406 г.
Сарматы были поселены в колониях, начиная с Амьена – на севере,
через Сермез (департамент Уаза),
Сермуаз (деп. Эна), Реймс, Сермьер
(деп. Марна), Сермьез ле Бен (деп.
Марна) и Лангре на юге. Эти поселения были учреждены с целью

защиты наиболее важных дорог и
городов, тем более что в Амьене,
Суассоне и Реймсе располагались
также значительные мастерские по
производству оружия.
Зимой 406 г. аланы и вандалы
перешли Рейн. Угроза, нависшая
над Галлией, для римлян стала очевидной, и они стали предпринимать
усердные попытки перетянуть хотя
бы часть алан на сторону Рима. Во
главе тех аланов, которые были
поселены в Галлии для ее защиты,
стоял аланский военный предводитель Гоар, союзник империи.
Топонимика дает возможность
определить приблизительное расположение части поселений, в которых были размещены люди Гоара.
то – Аллен (деп. Сомма) находится около 30 миль к востоку от Амьена и Суассона. В 25 милях к юго-востоку – Аленкурт (деп.
Эна): он контролирует дороги из
Турне в Суассон и в Реймс. Далее, к
юго-востоку расположен Алландюи
(деп. Арденны) и другой Аленкурт
(деп. Арденны): оба пункта контролируют дорогу из Калони в Реймс
и расположены в 35 и 25 милях,
соответственно, от Реймса. К югу
от Реймса находятся Алланкурт
(деп. Марна) и Сампиньи (деп. Марна). Алланкурт расположен всего
в нескольких милях от Сермьера.
Другой Сампиньи находится в 30
милях восточнее Сермез-ле-Бен и
контролирует дорогу из Тула к Вердуне. Слово Сампиньи происходит,
по мнению Б.С. Бахраха, от аланского имени Самбида, хотя вследствие близкого родства аланского
и сарматского языков невозможно
определить с уверенностью, аланами или сарматами были именованы
эти города.
Другой населенный пункт, Алламон (Мёрт и Мозель), находился
на возвышенности, контролирующей дорогу из Мец через Верден
к Реймс. К югу от Мец по дороге
в Тул лежит Аленкурт-ля-Кот, а
прямо к югу от Тул на пути в Лангре
находится Ален (Мёрт и Мозель) и
Алленвилль (деп. Верхняя Марна).
На протяжении четверти века
Гоар и его аланы оставались верными сторонниками Рима. Приблизительно в 442 г., когда Аэцию стало
ясно, то больше не может положиться на гуннов, он обратился к Гоару
с предложением поселить часть
своих людей в Орлеане с целью контролировать армориканскую дорогу
и удерживать вестготов от расширения своей территории к северу к
Луаре. Гоар поселил значительную
часть своих людей в Орлеане и в областях к северу, затем переместил
собственную столицу в Орлеан.

же: Аланум (836г.) – Аламнум (936
г.) – Аилен (1305 г.) – Алленкурто-Беф…
аких орфографических искажений, допущенных при
переписке, предостаточно, и лишь
археологические, исторические и
лингвистические изыскания смогут
подтвердить истинность географических названий в аспекте их аланского происхождения или влияния.
Эленкурт /Эланкурт, Аленкурт (деп.
Эна), Аленкурт (деп. Эр), Аленкурт
(деп. Арденны). Знакомый термин
кæрт, дающий курт.
В.И. Абаев приводит сведения о
культурно-историческом диапазоне
осетинского термина kært ‘двор‘,
имеющего многотысячелетнюю
историю. «От финно-угорских языков, чувашского через осетинский,
чеченский, ингушский до армянского: мордов. kardas ‘двор’, ‘хлев’;
чуваш. kardá ‘ограждение’, ‘огражденное место‘; венгер. kert ’огражденное место’, осет. kært, чечен.
kert ‘изгородь‘; uнг. kärt ‘плетень,
забор’». В названиях некоторых
населенных мест kert тождествен
русскому «город», ср. Степанакерт.
И еще об одном. Скифо-сарматоаланская среда служила посредником в распространении этого культурного термина не только между
угро-финским и кавказским миром,
но и западно-восточным. Например,
в «Скандинавской мифологии»:
Асгард. Небесное селение, крепость богов-асов; согласно пролoгу
к «Младшей Эдде» – столица племени асов в центре Азии. В мифах
иногда Асгард употребляется как
синоним Мидгарда (и наоборот).
Семантика слова: «ограда (двор)
асов». Или: Мидгард. Один из девяти миров скандинавского мифологического мироздания, обитель
людей, в ряде мифологических
текстов выступающий как синоним
Асгарда. Стены Мидгарда возведены из ресниц первосущества Имира.
Дословно «срединный двор», «срединная ограда».
Известно, что в хозяйственной
жизни оседлого человека центр
мира – двор, центр двора – дом;
центр дома – очаг. Широкий просторный двор идентифицируется
с птицей Феникс – не заслоняет
солнечный свет, приходящий с юга.
Сохранившиеся по настоящее
время многочисленные топонимы
содержат имя аланов или сарматов:
Испания. Аланис. Алано, на гербе
города – изображение двух аланских псов – канис Алани. Северная
Италия. Аланья. Алано-ди-Пьяве.
Сармато.
Тенденция изучать историю и
культуру народа в тесной связи
с языком высвечивает его роль
хранителя и выразителя народной культуры, в которой топонимы являются частью фоновых
знаний носителей данного языка
и культуры.
Елена БЕСОЛОВА,
доктор филологических
наук, профессор,
Диана СОКАЕВА,
доктор филологических наук,
внс, СОИГСИ им. В.И. Абаева.
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Топонимические названия позволяют определять некоторые
места, в которых, возможно, были
поселены аланы. Это – Ален (деп.
Эр), Аленкурт (деп. Эр), Ле Аллен
(деп. Эр), Алленвилль-ан-Дроне
(Эр и Луар), Алленвилль-о-Буа (деп.
Сена и Уаза), Алленвилль-ан-Бес
(деп. Луар), Куртален (Эр и Луар) и
Алленс (Эр и Луар).
Аэцием были изданы особые распоряжения, предписывающие местным землевладельцам поделиться
землями с аланами и принять их как
гостей. Но поддержать требование
Аэция они отказались, мало того,
пытались оказать аланам вооруженное сопротивление. Аланы во
главе с Гоаром подавили его, вытеснив значительное число галлоримлян, захватили их земли и, тем
самым оказавшись в большинстве,
дали тем местам свои топонимические названия. Аланские поселения
– от Орлеана на Юге и до Аленана-Сене на севере – осуществляли
контроль Армориканской дороги.
звестно также, что в знаменитой битве у Шалона, когда
Аттиле удалось осадить Орлеан,
Западная Европа была спасена от
угрозы гуннского нашествия, и в этом
значительную роль сыграли аланы.
В этом сражении аланские силы занимали центральное место; справа
от них находились римляне, слева –
готы. В центре же гуннского войска
располагался сам Аттила со своими
отборными воинами. Римляне на
правом фланге занимали возвышенность и отражали атаки неприятеля,
в то время как аланы в центре стойко
сдерживали натиск Аттилы.

И
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огласно источникам, замечает Б.С. Бахрах, аланы и их
потомки оставили определенный
след в истории Западной Европы в
период раннего средневековья, и
эти сохранившиеся до наших дней
материалы подтверждают наличие
огромного количества топонимических названий в Орлеане, содержащих слово алан: «В исторической
провинции Орлеане есть около ста
населенных пунктов, напоминающих о пребывании этого народа:
Ален, Аленвиль; вероятно, что отсюда происходит также французское имя – Ален, зафиксированное
в источниках с 6 в. н. э.». В римской
системе госпиталитета было принято давать аланские названия всем
тем местам, на которых поселялись
аланы, даже если это были небольшие поместья. К примеру, если поместье или имение переходило во
владение алан, то получало название Алленвилль или же Аленкурт.
Но вследствие серьезных искажений в произношении и написании
географических названий, произошедших со времени средневековья
и до современности, достаточно
сложно прочесть топонимы однозначно.
По Б. Бахраху, современный
французский Аленез в средние
века назывался Алания как область
аланского поселения, так же как и
название Аланья в южной Франции
и северной Италии; средневековый
Алан д’Риано превратился в современный Ландриано, Молендинум
де Алана – в Мулин де Лань; Алансонум – Алан-а-Аилан; Алленвилль
– Алланвилль – Аилленвилль; или
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И В 90 – ОПТИМИСТ!
В Алагире не найдется,
пожалуй, человека,
который не знал бы лично
или не слышал о Роальде
Доминиковиче КАУПУШЕ.
И в этом нет ничего
удивительного, ведь тех, кого
он учил в Северо-Кавказском
лесном техникуме, кому
привил любовь к природе и
ко всему прекрасному вокруг
– тысячи. Заслуженный
работник образования
Республики Северная Осетия
– Алания, инженер лесного
хозяйства, эрудит и эколог,
Роальд Доминикович на
пороге своего 90-летия бодр
и настроен оптимистично.
Ведь, несмотря на то что для
него в Осетии нет нехоженой
тропки, есть еще столько
интересного, что хотелось бы
увидеть и изучить!
Если вам посчастливится познакомиться
с этим удивительным человеком, ваш кругозор значительно расширится и обогатится
новыми фактами из истории, экологии,
краеведения, культуры, биологии. Познания Роальда Доминиковича необычайно
обширны и многогранны. Вы услышите
поэтические произведения Пушкина и
Рождественского, Пришвина и Гомера,
причем стихи последнего автора прозвучат
на древнегреческом языке. А какие тонкие
и трогательные строки о любви, природе
и родном крае написаны самим Роальдом
Каупушем, как романтичны песни в его исполнении под гитару, которая звучит в его
же руках по-особенному мелодично… Религия, медицина, рыбалка, спорт... – пожалуй,

нет такой сферы, в которой он не был бы
знающим и интересным собеседником.
Не удивляться и не восхищаться жизнелюбием и энергичностью Роальда Доминиковича невозможно. Все лето он проводил экскурсии и турпоходы для семей
и молодежи по самым красивым местам
Осетии, которая для него, латышского
парня, приехавшего в наш горный край
почти 70 лет назад, стала второй родиной.
Для детей походы по ущельям с Роальдом

Каупушем становятся уроком биологии и
истории под открытым небом, для взрослых
– незабываемой встречей с неповторимой
красотой природы. А еще Роальд Доминикович расскажет о лекарственных травах,
которые попадаются на пути, и о способах
их заготовки для полезных отваров. После
таких турпоходов люди убеждаются в словах своего экскурсовода: горные склоны,
уходящие в облака вершины, деревья и
быстрые речки, как ничто другое, пробуж-

дают в человеке чувство любви к родному
краю и создают хорошее настроение.
Для участников экскурсий и турпоходов
по горным ущельям Роальд Доминикович – пример неутомимости и бодрости.
Ведь даже некоторым молодым людям,
случается, непросто поспевать за ним.
Взять, к слову, путешествие по западному склону массива Кариу-хох – это почти
пять километров пути на участке Шуби
Северо-Осетинского заповедника с рюкзаком за спиной. Не каждому оно дается
с легкостью. Но экскурсанты говорят, что
когда видят уверенно шагающего впереди
Роальда Каупуша, силы откуда-то берутся поспевать за ним.
Журналисты республиканских СМИ,
которые всегда общаются с Роальдом
Доминиковичем с большим интересом,
не раз спрашивали его о секретах долголетия и жизненной энергии. Он неизменно
отвечает, что никаких особых секретов,
по сути, нет.
– Наверное, нужно быть оптимистом
во всем — в работе, в отношениях с коллегами, друзьями, в свободном времени
и особенно – в трудных обстоятельствах,
– говорит он. – Очень важно делать то, что
любишь. Старайтесь быть нужными и полезными людям и обществу. Читайте каждый день! И, конечно, придерживайтесь
здорового образа жизни. Не забывайте,
что движение – это жизнь и дорога к долголетию. И тогда все получится!
Сегодня Р. Д. Каупушу исполняется 90
лет. Спасибо вам, Роальд Доминикович, за
ваш педагогический труд на протяжении
почти 70 лет, за вашу любовь к Осетии, за
глубочайшие знания, которыми вы щедро
делитесь с людьми. И за то, что своим
примером показываете, что даже самая
длинная дорога начинается с первого шага
по правильно выбранному азимуту!
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

Экзотика в предгорном саду
Рано или поздно
любого садовода
и огородника,
насладившегося
своими достижениями
в выращивании
привычных огородных
и садовых культур,
тянет на экзотику. Ну
очень хочется иметь у
себя в саду что-нибудь
необычное!
Конечно, климат в республике
не совсем подходит, скажем, для
субтропических, а тем более тропических, культур. Но и в таких условиях садоводы-энтузиасты умудряются выращивать различные
экзотические растения на своих
участках, как правило, морозостойкие их сорта. Один из таких
энтузиастов – селекционер Валерий Кабанов. «СО» рассказывала
о многочисленных тропических и
субтропических культурах, выращиваемых им во Владикавказе и
в Дигоре. Но Валерий Николаевич
не успокаивается на своих достижениях, а продолжает обогащать
свою ограниченную по размерам
территорию новыми видами экзотических растений. Вот и этот год
не стал исключением, и вместе
с селекционером осматриваем
его участок, расположенный в
садоводческом товариществе
«Иристон» во Владикавказе.
Кабанов охотно показывает
новые саженцы, которые разными
путями добывает практически из
всех уголков мира.
– Вот это все приобрел в нынешнем году, – объясняет Вале-

рий Николаевич. – Перед вами
кустик гумми из Китая. Это мелкий
кустарник с ягодами наподобие
вишни, но с более сладкими и
приятными на вкус. Жимолость
сорта «Бакчарский великан», слива «Шарафуга» и «Анжелика» с
крупными плодами и маленькой
косточкой. Думаю, они у меня приживутся. Вот это – сорта хурмы
«Россиянка» и «Хиакумия». Первая – морозостойкая, вторая – менее морозоустойчивая, но плоды
ее слаще. Королек «Хачия» не
вяжет, приятный на вкус.
Из Киева получил сорта актинидии аргуты (маленький киви)
сорта «Киевская», специально

выведенной как крупноплодная.
Из Москвы прислали другие сорта киви с разными сроками созревания и вкусовыми качествами
плодов. Заполучил и редкий сорт
лимона «Меер», который считается самым вкусным, поскольку
получен путем природного опыления лимона пыльцой апельсина.
Появились на участке и саженцы
японской мушмулы, морозостойкие сорта фисташек, миндаля,
боярышника желтого из Таджикистана, а также северные растения
– брусника и клюква. Кроме того,
Валерий Николаевич заказал еще
и другой посадочный материал,
который, по его словам, должен

«прийти» в ближайшее время –
клубничное дерево кудранин, земляничное арбутус, киви «Кивинью»
из Испании, которое дает «лысые»
плоды без волосков, красный и золотой киви из Новой Зеландии, лук
многоярусный, на перьях которого
вырастают луковицы по 5–6 штук
на каждом, банановое дерево
из Сочинского НИИ, несколько
сортов бананов и морозостойкие
сорта чая из Сочинского ботанического сада. Также надеется
приобрести посадочный материал
банановых деревьев из Каховки
(Украина) сорта селекционера
Меера с помощью своего знакомого, который курировал его вы-

ращивание в Херсонской области.
Плоды банана достигают 400–700
граммов. Также заказаны тропические растения черемоя наподобие гуавы, редкий сорт помидоров
«Барбастро», который считается
самым вкусным в Испании
В этом году первый урожай
Кабанов получил от ранее высаженных миндаля бумажноскорлупного, киви сорта «Хейвард» и
гладкоплодового, от двух сортов
хурмы и граната из Таджикистана,
который считается в этой стране
самым сладким. Всего же у селекционера 15 сортов граната разных
цветов и вкусов!
Н. КОЗЫРЕВ.
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Уроки здоровья
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ОРИКС»

ОТ АВТОРА

Как вернуть здоровье после коронавируса,
ИЛИ

КАК ПРАВИЛЬНО ВОССТАНОВИТЬСЯ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19

Одышка, головные боли, хроническая усталость, боли в
суставах – все это последствия ковида. Поэтому очень важно
вовремя и правильно восстановиться после коронавируса. Это –
актуальная проблема, которая коснулась очень многих людей.
Центр неврологии и ортопедии
«Орикс» – одна из ведущих медицинских клиник нашей республики, основным профилем которой является
реабилитация и восстановительная
медицина. Поэтому сегодня мы попросили ведущего специалиста,
заведующего отделением в медицинском центре «Орикс» Максима
Александровича Вандровского,
рассказать, как помочь организму
оправиться после перенесенной

билитацию суставов и позвоночника.
Программа включает в себя уникальные авторские методики физической реабилитации, позволяющие
увеличить уровень физической нагрузки, в короткие сроки, с максимальной эффективностью и безопасностью. С каждым пациентом
работает большая бригада врачей
разных профилей, вместе с ними
– массажисты, инструкторы и методисты по лечебной физкультуре.

болезни, и как проходит реабилитация после Covid-19 в медцентре
«Орикс».
– Задача реабилитологов не лечить вирус, а восстановить пострадавший организм после перенесенного заболевания.
При проведении реабилитации
пациентов, перенесших коронавирус, необходимо придерживаться
принципа «чем раньше, тем лучше».
Центр неврологии и ортопедии
«Орикс» предлагает оздоровительную программу «Реабилитация после ковид-19». Программа имеет
очень высокий оздоровительный
эффект, и направлен на восстановление: дыхания, нервной и иммунной
систем, вкуса, запахов, а также реа-

ТОЛЬКО КОМПЛЕКСНАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЭФФЕКТИВНА
– Методики, которые применяются в клинике «Орикс», направлены
на весь организм в целом, а не на
конкретную патологию.
В результате реабилитации ускоряются обменно-восстановительные
процессы. Эритроциты насыщаются
кислородом, что улучшает питание
всех тканей организма. Повышается
способность организма противостоять влиянию внешних вирусов
и инфекций. Улучшается кислородно-транспортная функция, что
приводит к улучшению микроциркуляции практически во всех органах и
тканях, которые до начала лечения
были повреждены или испытывали
кислородное голодание. В результате восстанавливается физическая
активность, устраняется одышка,
постепенно восстанавливаются
утраченные функции организма.
Для каждого пациента подбирается индивидуальная программа. В
среднем курс реабилитации включает 10–15 сеансов, процедуры длятся
1 час 30 минут и проводятся в приятных комфортных условиях (после
чего можно заниматься своими повседневными делами).

Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАВЫ

Розмарин

– улучшает работу сердца и кровообращение: имеет
антисклеротические свойства, снижает уровень холестерина.
Для улучшения мозгового кровообращения и работы сердца
рекомендуется применять чай: 1 чайную ложку листьев залить
2 стаканами кипятка, настоять 30 мин. в термосе, затем процедить. Принимать по 1-2 столовых ложки 3 раза в день до еды;
– омолаживает клетки кожи: увлажняет кожу, уменьшает
морщины, восстанавливает эластичность кожи, снимает отеки,
улучшает цвет лица, устраняет
пигментные пятна. Рекомендуется добавлять эфирное масло
розмарина в крема и маски, а
также протирать лицо отваром
розмарина;
– уменьшает боли в суставах: особенно полезен розмариновый чай для устранения воспалительных процессов в
организме;
– помощь против усталости надпочечников и стресса:
розмарин успокаивает гормоны стресса и улучшает настроение.
Особенно хорошо пить такой чай вечером перед сном.
Розмарин прекрасно растет в комнатных условиях. Для этого
лучше всего взять веточку взрослого растения, поместить в банку с водой для развития корней, затем посадить и обеспечить
доступ свежего воздуха и солнечных лучей.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Непредсказуемый и коварный

Почему-то многие люди, переболев ковидом, уверены, что, все
проблемы остались позади и не о чем больше беспокоиться.
Но это далеко не так. Лишь 30% переболевших восстанавливаются полностью, а остальные 70% в той или иной степени сталкиваются
с различными негативными последствиями в
организме.
Немало тех, кто думает, что лучше переболеть (желательно в легкой степени), приобретя тем самым естественно выработанный
иммунитет, чем искусственный иммунитет,
вызванный введенной вакциной, которая, к
тому же, не апробирована должным образом
в течение нескольких лет.
На деле же вакцина «Спутник- V» относится к векторным (на что указывает буква V) и
сделана на платформе аденовируса человека.
На этом же принципе институтом Гамалеи лет
десять назад были созданы вакцины от геморрагической лихорадки Эбола и птичьего гриппа
(оба заболевания с высокой степенью летальности, достигающей 90%), оказавшиеся чрезвычайно эффективными. Так что эта вакцина

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ОРГАНИЗМ
ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ?
1. Выполняйте аэробные нагрузки в положении сидя и лежа.
2. С активными нагрузками, вероятно,
придется подождать, начинать нужно
с ходьбы.
3. Правильно питаться, небольшими
порциями, но калорий должно быть достаточно, никаких жестких диет.
4. Спать после болезни необходимо не
менее 8 часов.
5. Постарайтесь непосредственно перед
сном не использовать гаджеты.
6. Контролируйте уровень витамина «Д».
7. Исключите алкоголь.
– Наряду с этим хочу напомнить, что
наша клиника продолжает успешно
развивать свое основное направление
деятельности – лечение заболеваний
суставов и позвоночника. В клинике
«Орикс» применяются новейшие методы
безоперационного лечение боли в спине
и суставах. Эти методики не требуют
применения лекарственных препаратов,
не вызывают побочных эффектов и обладают очень высокой эффективностью.
Большинство наших пациентов, которые
испытывают боли в спине и суставах, после прохождения курса лечения в нашей
клинике возвращаются к привычному
образу жизни.
Если вы или ваши близкие столкнулись
с такой проблемой, как боли в спине, боль
в суставах, не затягивайте, приходите в
медицинский центр «Орикс». Мы обязательно вам поможем!
Записаться на первичную консультацию можно по тел. 53-88-88.
Наш адрес: г. Владикавказ, ул. Станиславского, 1/угол ул. Тхапсаева.

На правах рекламы

Меньше чем через месяц
завершится календарный
год. Мы прожили еще один
непростой,
наполненный
тревогами и переживаниями период. Пожалуй, это повод для того чтобы оглянуться назад и подумать:
а правильно ли мы живем?
Писатель и философ Альфред Соуза как-то сказал:
«Долгое время я думал,
что слишком рано пришел в этот мир. Всегда было что-то нерешенное, какая-нибудь мелочь, для которой не хватало времени, неотданные долги. Мне казалось, это не та жизнь,
не настоящая! Но в конце концов осознал: ведь
эти преграды и есть жизнь!»
Жизнь – это не конечный пункт путешествия, а само путешествие. И пусть оно у вас
вопреки испытаниям будет в удовольствие!
Работайте – не только ради денег, любите –
не в ожидании расставаний. И, конечно, берегите свое здоровье!

создана не с нуля, как думает обыватель, а
наработки по ней велись в течение десяти лет.
Негласно вакцина «Спутник-V» считается
лучшей в мире, однако, по политическим соображениям она официально не признана
западным сообществом.
После болезни у одних последствия начинают проявляться сразу, а у других – в более
отдаленные сроки, например, через полгода.
В этом отличие ее от других респираторных
вирусных инфекций (гриппа и др.), которые
в основном проходят бесследно через 2–3
недели.
Covid-19 хоть и относится к респираторным
заболеваниям, однако, это, скорее, мультисистемное заболевание, так как с его последствиями сталкиваются все врачи – от
пульмонологов до трихологов (выпадение
волос) и психиатров.
SARS-CoV-2 – является нейрогенным вирусом, поэтому проникнуть в головной мозг

может через обонятельные луковицы и обонятельные нервные волокна. Поэтому со
стороны ЦНС в последующем могут беспокоить головные боли, бессонница, депрессия,
ухудшение памяти, снижение сообразительности. Наблюдается «мозговой туман», когда
сложнее бывает что-то сообразить, с чем
раньше справлялись легче. При правильно
организованном режиме труда и отдыха эти
симптомы могут через 2–3 месяца исчезнуть.
Некоторые (до 20%) замечают, что вкус и запахи появляются по прошествии 2–3 месяцев,
да и то иногда в измененном виде.
Одышка остается у 10% переболевших,
связана она с поражением легких (фиброз).
Постковидный синдром – PASC (post-acute
gequelae of Covid-19) – со стороны сердечно-сосудистой системы проявляется тахикардией,
дестабилизацией АД.
Редко наблюдается развитие вирусного
миокардита, через несколько недель после
выздоровления – нарастающая слабость,
тахикардия, температура до 37,6°С, боли в
области сердца, одышка, снижение физической нагрузки, отеки на ногах, нарушения
сердечного ритма.

ВАКЦИНАЦИЯ
Для выявления тромбозов нижних конечностей, которые могут возникнуть в отдаленном
периоде после заболевания, необходимы
ультразвуковая диагностика вен ежемесячно
в течение полугода и наблюдение врача-флеболога.
Назначение лекарственных препаратовтромболитиков позволит предотвратить
тяжелые осложнения.
Диарея может проявляться с начала заболевания и длиться 2–3 месяца. А назначение
массированных доз антибиотиков при Covid-19
только усугубляет дисбактериоз.
Многокомпонентная терапия оказывает
мощное токсическое воздействие на печень.
И поэтому повышенная трансаминаза крови
показывает сохранение воспаления в печени,
которое хорошо корректируется гепатопротекторами.
Так что помните, Covid-19 – серьезное заболевание не только само по себе, но и по
своим негативным последствиям. Поэтому
все переболевшие берутся под диспансерное
наблюдение. Это лишний раз говорит о необходимости проведения профилактической
вакцинации населения. Поэтому, приняв правильное решение, вы предохраните себя от
тяжелых последствий ковид-19.
Сослан БАСКАЕВ, терапевт.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор (6+)
12.15, 13.40, 17.00 Время покажет (16+)
12.55 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Финал. Осака. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из Японии (0+)
15.15 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Финал. Осака. Фигурное катание. Танцы. Произвольный танец.
Прямой эфир из Японии (0+)
16.00, 04.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Джим Моррисон – Последние дни в Париже» (18+)
01.25 Вечерний Unplugged (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.45 Давай поженимся! (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Мои университеты. Будущее за
настоящим (6+)
10.25 ЧП. Расследование (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Магистраль» (16+)
00.20 Своя правда (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «Юристы» (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Юморина-2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.45 Х/ф «Разлучница» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25,
10.15 Т/с «Морские дьяволы-3»
(16+)
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.30 Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
17.30, 18.25, 19.20, 20.20 Т/с «Условный мент-3» (16+)
21.10, 22.05, 22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.50, 02.40, 03.30 Т/с «Старший следователь» (16+)
04.20, 04.55 Т/с «Великолепная пятерка» (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
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НТВ

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/с «Величайшие изобретения
человечества» (12+)
08.25 Х/ф «Пирогов» (12+)

10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
(12+)
12.20 Муза мести и печали (12+)
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. Причины
для жизни» (12+)
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада»
(12+)
14.00, 22.00 Т/с «Имя Розы» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Джанандреа Нозеда
(12+)
16.20 Х/ф «Восточный дантист» (12+)
18.30 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Синяя птица (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
22.55 2 Верник 2 (12+)
00.05 Х/ф «Как Надя пошла за водкой»
(12+)
01.20 Искатели (12+)
02.05 Д/ф «Роман в камне» (12+)
02.35 М/ф «Следствие ведут колобки»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 20.50 Новости
06.05, 17.50, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Х/ф «Американец» (16+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Австрии (0+)
15.05 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Австрии (0+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
– «Нефтехимик» (Нижнекамск).
Прямая трансляция (0+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) – ЦСКА
(Россия) (0+)
23.40 Точная ставка (16+)
00.00 Смешанные единоборства. «Битва
чемпионов. Школа против школы». Трансляция из Москвы (16+)
01.00 Смешанные единоборства. Eagle
FC. Мехди Дакаев против Маккашарипа Зайнукова. Трансляция из Москвы (16+)

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» – «Питтсбург Пингвинз».
Прямая трансляция (0+)
05.30 «РецепТура» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Березовая роща»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Доктор Иванов. Своя
земля» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Цирк»
(12+)
18.10 Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
20.05 Х/ф «Таежный детектив» (12+)
22.00 В центре событий
23.15 Кабаре «Черный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с
тайной» (12+)
01.55 Т/с «Коломбо» (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Смех с доставкой на дом (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.55 6 кадров (16+)
06.45, 03.00 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Х/ф «Садовница» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Х/ф «Моя любимая мишень» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23.40 Х/ф «Море соблазна» (18+)
01.40 Х/ф «Прогулка» (12+)
03.35 Х/ф «Честная игра» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 01.40 Х/ф «Напарник» (12+)
10.50 Суперлига (16+)
12.25 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» (16+)
23.25 Х/ф «Я – робот» (12+)
03.10 Х/ф «Неуловимые» (16+)
04.30 6 кадров (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00 Однажды в России. Дайджест
(16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.35 Такое кино! (16+)
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация
(16+)
03.35 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери. Диалоги с королевой
льда (16+)
11.30 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Финал. Осака. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир
из Японии (0+)
12.15 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Финал. Осака. Фигурное катание. Прямой эфир из Японии
14.05 К юбилею Клары Новиковой (16+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.45 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Дмитрий Бивол (Россия) – Умар
Саламов (Россия), Магомед Курбанов (Россия) – Патрик Тейшейра (Бразилия). Прямой эфир (0+)
23.45 Вертинский. Песни (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом, где сердце» (12+)
01.15 Х/ф «От судьбы не зарекайся» (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
05.35 Х/ф «Вызов» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (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 Однажды... (16+)
14.00 По следу монстра (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.20 Международная пилорама (16+)
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 Федор Конюхов. Тихоокеанский
затворник (12+)
02.55 Т/с «Грязная работа» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
06.10, 06.45, 08.15 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
07.30 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с «Старший
следователь» (16+)
14.15, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25, 18.10,
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20,
03.45, 04.10, 04.35 Т/с «Мотив
преступления» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Мария Петровых «Ни холоден, ни
горяч» (12+)
07.05 М/ф «Тайна Третьей планеты» (12+)
07.55 Х/ф «Погода на август» (12+)
09.05 Обыкновенный концерт (12+)
09.35 Х/ф «Красная палатка» (12+)
12.05 Эрмитаж (12+)
12.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)

13.15 Моздокские кумыки. Семья – это
жизнь (12+)
13.45, 01.30 Д/ф «Большие и маленькие в живой природе» (12+)
14.35 Д/ф «Вадим Репин» (12+)
15.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы» (12+)
16.45 Д/ф «Свой круг на Земле...»
(12+)
17.25 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и
Альфред» (12+)
20.00 Большой мюзикл (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует
жизнь!» (12+)
00.35 Д/ф «Двенадцать месяцев танго»
(12+)
02.20 М/ф «Притча об артисте (лицедей)» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Крис
Колберт против Хайме Арболеды. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA. Трансляция из
США (16+)
07.00, 09.00 Новости
08.05, 13.25, 22.00, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05 М/ф «Метеор» на ринге» (0+)
09.25 Х/ф «Хранитель» (16+)
11.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Пермский край)
– «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция (0+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии (0+)
15.05, 17.50 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Трансляция из
Швейцарии (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция
из Австрии (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) – «Урал» (Екатеринбург) (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Венеция» – «Ювентус». Прямая
трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» – «Милан». Прямая
трансляция (0+)
01.40 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный гигантский слалом.
Трансляция из Магнитогорска (0+)

02.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация (0+)
03.45 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Трансляция из Испании (0+)
05.00 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Ричарда
Комми. Прямая трансляция из
США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
07.30 Православная энциклопедия
(6+)
08.00 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30, 11.50 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50, 15.20 Т/с «Некрасивая
подружка» (12+)
17.15 Х/ф «Чувство правды» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20, 03.05, 03.45 Прощание (16+)
04.30 10 самых... (16+)
04.55 Смех с доставкой на дом (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Моя любимая мишень»
(16+)
09.55, 03.05 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
23.00 Скажи, подруга (16+)
23.15 Х/ф «Слепой поворот» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
06.55 Х/ф «Поросенок Бэйб» (6+)
08.30 О вкусной и здоровой пище
(16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа
(16+)
11.00 Знаете ли вы, что? (16+)
12.05 Военная тайна (16+)
13.05 СОВБЕЗ (16+)
14.05, 15.10 Документальный спецпроект (16+)
17.10 Х/ф «Дум» (16+)

19.10 Х/ф «Хищник» (16+)
21.20 Х/ф «Звездный десант» (16+)
23.50 Х/ф «Звездный десант-2. Герой
Федерации» (16+)
01.30 Х/ф «Звездный десант-3. Мародер» (18+)
03.05 Х/ф «Стриптиз» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы (6+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+)
10.00 Купите это немедленно! (16+)
11.45 Полный блэкаут (16+)
13.00 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу»
(12+)
15.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
17.00 Русский ниндзя (16+)
19.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
21.30 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.40 Х/ф «Матрица. Перезагрузка»
(16+)
02.10 Х/ф «Неуловимые. Последний
герой» (16+)
03.25 Х/ф «Неуловимые. Джекпот»
(16+)
04.40 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с «Универ.
10 лет спустя» (16+)
17.30, 18.30 Звезды в Африке (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева (16+)
23.30 Х/ф «Очень страшное кино» (16+)
01.20, 02.10 Импровизация (16+)
02.55 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

04.40, 06.10 Т/с «Семейный дом» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Полюса недоступности Федора
Конюхова (12+)
15.05 60 лучших (16+)
17.35 Две звезды. Отцы и дети (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Короли» (16+)
00.15 Тур де Франс (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

04.25 Х/ф «Небеса обетованные» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Фактор страха (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.45 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных событиях
(16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Грязная работа» (16+)

РОССИЯ-1
05.20, 03.10 Х/ф «Роман в письмах»
(12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Большая переделка (12+)
12.30 Парад юмора (16+)
14.20 Х/ф «Танец для двоих» (12+)
18.40 Синяя птица (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Россия. Новейшая история (12+)
01.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Мотив преступления» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с «Морские
дьяволы-4» (16+)
08.45, 09.40, 10.40, 11.35, 23.00, 23.55,
00.50, 01.45 Т/с «Игра с огнем»
(16+)
12.35 Х/ф «Черный пес» (12+)
14.40, 15.45, 16.45, 17.50, 18.55, 19.55,
20.55, 22.00 Т/с «Специалист»
(16+)
02.30, 03.05, 03.45, 04.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (12+)
07.40 Х/ф «Восточный дантист» (12+)
09.50 Обыкновенный концерт (12+)
10.20 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
12.00 Письма из провинции (12+)
12.30 Диалоги о животных (12+)
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
13.40 Игра в бисер (12+)
14.25 Х/ф «Прогулка по беспутному
кварталу» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)

17.15 Пешком. Про войну и мир (12+)
17.45 Д/ф «Купола под водой» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Красная палатка» (12+)
22.40 Тоска (12+)
00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы» (12+)
02.20 М/ф «Мистер Пронька» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Ричарда
Комми. Прямая трансляция из
США (16+)
07.00, 09.00, 12.35, 22.35 Новости
07.05, 12.40, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Х/ф «Нокаут» (16+)
11.35 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Ричарда Комми. Трансляция из США
(16+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция
из Австрии (0+)
15.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+)
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби. Прямая трансляция (0+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Австрии (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Краснодар» –
«Нижний Новгород». Прямая
трансляция (0+)
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – «Монако». Прямая трансляция (0+)
01.40 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный слалом. Трансляция из Магнитогорска (0+)
02.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби
(0+)
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)
04.30 Лыжный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
07.40 Х/ф «Таежный детектив» (12+)
09.30 Выходные на колесах (6+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.15 События
11.50 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05, 15.55, 16.50 Д/ф «Назад в
СССР» (12+)
17.40 Х/ф «Никогда не разговаривай с
незнакомками» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна персидского обоза» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Все к лучшему» (12+)
04.35 Московская неделя (12+)
05.05 Смех с доставкой на дом (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
10.30 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
14.35 Х/ф «Садовница» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая мишень»
(16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Опасные связи» (16+)
03.20 Х/ф «Идеальный брак» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
05.20 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
07.00 Прямой эфир. Турнир по смешанным единоборствам UFC
269. Чарльз Оливейра – Дастин Порье (16+)
09.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
11.25 Х/ф «Идентификация Борна»
(16+)
13.45 Х/ф «Превосходство Борна»
(16+)
15.50 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
18.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
20.35 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
10.40 Хёзнагёс (12+)
11.30 Хёдзарадон (12+)
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+) 12.10 Профессиональный путь (12+)
7.05 Ёргомёй (12+)
12.45 Фотовек (12+)
7.25 Фёд (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
13.20 Спектакль «Фатима» (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
15.05 Жизнь в спорте (12+)
8.10 Дело мастера (12+)
16.00 Новости (12+)
8.35 Ёрмадз (12+)
16.15 Это было недавно (12+)
9.05 Не ‘взаг – сё хёзна (12+)
16.40 История в кадре (12+)
9.35 44 долгота (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
10.00 Новости (12+)
17.25 Фотовек (12+)
10.15 Истории из жизни (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
10.50 Новости. Итоги (выпуск от 17.50 Мыггаджы бёлас (12+)
05.12.2021) (12+)
18.15 Гвардия (12+)
11.35 Гвардия (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
12.10 Фёзминаг кёстёртё (12+) 19.30 Изёры рад (12+)
20.30 Бинонтё (12+)
12.45 Фотодуг (12+)
21.00 Новости (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
21.20 Тропами Алании. Осетин13.20 Классный час (12+)
ский эпос «Нарты». Сквозные
14.10 Судзаг ёвзаг (12+)
персонажи (12+)
14.25 Статус-тренер (12+)
21.45 Продвижение (12+)
14.45 Фёрдгуытё (12+)
22.10 Разагъды лёгтё (12+)
15.05 Нысантё (12+)
22.35 Мидис (12+)
15.25 Полотно (12+)
23.00 Зёгъ ёй! (12+)
16.00 Новости (12+)
23.50 Дело мастера (12+)
16.20 История в кадре (12+)
0.05 Хабёрттё (повтор) (12+)
16.45 Кёрдёг (12+)
0.25 Изёры рад (повтор) (12+)
16.55 Зёгъ ёй! (12+)
1.15 Новости (повтор) (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
1.25 Важный вопрос (12+)
17.50 Мидис (12+)
1.55 В своем кругу (12+)
18.20 Позитивчики (6+)
3.10 Дом культуры (12+)
18.40 Парламент (12+)
3.35 Вокзал для двоих (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
4.45 Ёртхурон (12+)
19.30 Вечерняя смена (12+)
5.05 Фёрдгуытё (12+)
20.30 Фёрдгуытё (12+)
5.20 Точка отсчета (12+)
21.00 Новости (12+)
5.40 Бинонтё (12+)
21.20 Цы сусёг кёныс (12+)
6.00 Связи (12+)
22.15 Правила жизни (12+)
6.30 Нарты кадджытё (12+)
22.45 Профессиональный путь (12+)
8 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
23.15 Подробнее (12+)
23.25 Путешествие с Iron-Niva (12+) 7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
0.10 Хабёрттё (повтор) (12+)
7.05 Ёргомёй (12+)
0.25 Вечерняя смена (повтор) (12+) 7.25 На характере (12+)
1.10 Новости (повтор) (12+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
1.25 Зарёджы баззад (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
1.50 Связи (12+)
8.10 Полотно (12+)
2.35 Уидёгты ирдгё (12+)
8.40 Фёрдгуытё (12+)
3.05 Фыдёлты уёзёгмё. Цымыди- 9.05 Фёзминаг кёстёртё (12+)
саг таурёгътё. Часть 1 (12+)
9.50 Фотовек (12+)
3.30 Хёзнагёс (12+)
10.00 Новости (12+)
4.10 Спектакль «Прощай, овраг!» (12+) 10.15 Эксперто (12+)
5.30 Профессиональный путь (12+) 10.40 История в кадре (12+)
6.00 Истории из жизни (12+)
11.00 Аланская жизнь Владимира
Кузнецова (12+)
6.30 Нарты кадджытё (12+)
12.30 Важный вопрос (12+)
7 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
13.00 Хабёрттё (12+)
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+) 13.15 Фотовек (12+)
7.05 Ёргомёй (12+)
13.35 Фидёны ном (12+)
7.30 Знать (12+)
14.10 Точка отсчета (12+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
14.35 Связи (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
15.20 Прокачка (12+)
8.10 Истории из жизни (12+)
16.00 Новости (12+)
8.40 Фотовек (12+)
16.15 Tabula rasa (12+)
9.05 Фыдёлты уёзёгмё. Ирондзи- 17.25 Мидис (12+)
нады фарн. Куыдзиаты Тимё (12+) 17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
9.25 Эксперто (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
10.00 Новости (12+)
18.20 Proдвижение (12+)
10.15 Эксперто (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)

6 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

19.30 Среда влияния (12+)
20.30 Фыдёлты уёзёгмё. Цымыдисаг таурёгътё. Часть 2 (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Артист (12+)
21.40 Большая семья (12+)
22.35 Спектакль «Цола» (12+)
0.10 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.25 Среда влияния (повтор) (12+)
1.10 Новости (повтор) (12+)
1.25 Истории из жизни (12+)
1.50 Дом культуры (12+)
2.10 История в кадре (12+)
2.30 Николай Ходов. Свободный
художник (12+)
3.50 Ёртхурон (12+)
4.10 Судзаг ёвзаг (12+)
4.25 Профессия для души (12+)
4.50 На характере (12+)
5.15 Дом культуры (12+)
5.35 Медикум (12+)
6.20 Нарты кадджытё (12+)

8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Тропами Алании (12+)
8.35 Имена (12+)
9.05 Эксперто (12+)
9.40 Фотовек (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Фёзминаг кёстёртё (12+)
10.40 Полотно (12+)
11.00 Разагъды лёгтё (12+)
11.35 Фёрдгуытё (12+)
11.55 Профессия для души (12+)
12.20 Мидис (12+)
12.35 Мыггаджы бёлас (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Бизнес-сфера (12+)
14.00 Медикум (12+)
14.50 Истории из жизни (12+)
15.35 Зарёджы баззад (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Зёгъ ёй! (12+)
17.05 Дом культуры (12+)
17.30 Дело мастера (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
9 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+) 17.50 Гвардия (12+)
18.35 Вот такие пироги (12+)
7.05 Ёргомёй (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
7.25 На характере (12+)
19.30 Рафинад (12+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
20.30 Судзаг ёвзаг (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
21.00 Новости (12+)
8.10 Не ‘взаг – сё хёзна (12+)
8.30 Фыдёлты уёзёгмё. Цымыди- 21.20 Ёнусон фарн (12+)
22.40 Ёртхурон (12+)
саг таурёгътё. Часть 2 (12+)
23.05 Культ спорта (12+)
9.05 Фёрдгуытё (12+)
23.25 Путешествие с Iron-Niva (12+)
9.25 Это было недавно (12+)
0.15 Хабёрттё (повтор) (12+)
10.00 Новости (12+)
0.30 Рафинад (повтор) (12+)
10.15 Бёрцытё (12+)
1.20 Новости (повтор) (12+)
11.35 Ёнусон фарн (12+)
1.35 Ёнусон фарн (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Среда влияния (12+)
2.45 Зёгъ ёй! (12+)
14.20 Точка отсчета (12+)
3.25 Дело мастера (12+)
14.55 Вокзал для двоих (12+)
3.40 Истории из жизни (12+)
16.00 Новости (12+)
4.10 Вокзал для двоих (12+)
16.15 В своем кругу (12+)
5.50 Ёртхурон (12+)
17.20 Бинонтё (12+)
6.10 Нарты кадджытё (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Мидис (12+)
11 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
18.05 Бизнес сфера (12+)
7.00 Бинонтё (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
7.25 Мидис (12+)
19.30 Изёры рад (12+)
Хъусынгёнинёгтё (12+)
20.30 Профессиональный путь (12+) 8.05
8.10 Имена. Вилен Уарзиати (12+)
21.00 Новости (12+)
8.35 Имена. Гайто Газданов (12+)
21.20 Имена (12+)
9.05 Имена. Коста Хетагуров (12+)
21.50 Тропами Алании (12+)
9.40 Имена. Григорий Токати (12+)
22.20 Спектакль «Урок» (12+)
10.20 Имена. Бибо Ватаев (12+)
0.10 Хабёрттё (повтор) (12+)
10.55 Имена. Алибек Кантемиров (12+)
0.25 Изёры рад (повтор) (12+)
11.30 Имена. Аксо Колиев (12+)
1.15 Новости (повтор) (12+)
12.05 Имена. Мария Ясыня (12+)
1.30 Цы сусёг кёныс (12+)
13.00 Классный час (6+)
2.40 Хёзнагёс (12+)
3.15 Фёзминаг кёстёртё (12+) 13.55 Позитивчики (6+)
14.10 Важный вопрос (12+)
3.50 Точка отсчета (12+)
14.40 Фыдёлты уёзёгмё. Цы4.10 Правила жизни (12+)
мыдисаг таурёгътё (12+)
4.35 Спектакль «Прощай, овраг!» (12+)
15.30 Судзаг ёвзаг (12+)
5.50 Прокачка (12+)
15.55 Спектакль «Богатый дом» (12+)
6.15 Нарты кадджытё (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
10 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
17.50 Бинонтё (12+)
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+) 18.25 Гвардия (12+)
19.00 Новости (12+)
7.05 Прокачка (12+)
19.25 Мыггаджы бёлас (12+)
7.45 Физкульт-салам (6+)

19.55 Цы сусёг кёныс (12+)
21.05 В своем кругу (12+)
22.25 Иронау адзурём (12+)
23.10 Артист (12+)
23.40 44 долгота (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.15 Победители (12+)
2.30 Связи (12+)
3.20 Эксперто (12+)
4.05 Фёзминаг кёстёртё (12+)
4.25 Ёрмадз (12+)
4.35 Фёрдгуытё (12+)
4.50 Ёртхурон (12+)
5.10 История в кадре (12+)
5.35 Профессиональный путь (12+)
5.55 Аудёг (12+)
6.10 Нарты кадджытё (12+)

12 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Фёрдгуытё (12+)
7.20 Нысантё (12+)
7.40 Прокачка (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Тропами Алании. Владикавказ (12+)
8.35 Тропами Алании. Моздокский р-н (12+)
9.10 Тропами Алании. Ардонский
район (12+)
9.35 Тропами Алании. Ирафский
район (12+)
10.05 Тропами Алании. Алагирский
район (12+)
10.35 Тропами Алании. Дигорский
район (12+)
11.05 Тропами Алании. Республика
Южная Осетия – Алания (12+)
11.40 Тропами Алании. Пригородный район (12+)
12.10 Тропами Алании. Кировский
район (12+)
12.40 Фотовек (12+)
13.00 Среда влияния (12+)
14.00 Медикум (12+)
14.50 Бизнес-сфера (12+)
15.35 Ёнусон фарн (12+)
16.55 Эксперто (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Точка отсчета (12+)
18.10 Уидёгты ирдгё (12+)
18.45 Фидёны ном (12+)
19.15 Фёд (12+)
19.30 Без тормозов (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
20.45 Это было недавно (12+)
21.25 Вокзал для двоих (12+)
23.00 Гвардия (12+)
23.45 Бинонтё (12+)
0.05 Новости. Итоги (повтор) (12+)
0.50 Аивады фёз (12+)
1.30 44 долгота (12+)
2.10 Истории из жизни (12+)
2.30 Имена. Сосланбек Едзиев (12+)
2.55 Имена. Борис Галаев (12+)
3.25 Имена. Бабу Зангиев (12+)
3.50 Имена. Геор Хугаев (12+)
4.30 Имена. Блашка Гуржибеков (12+)
4.55 Имена. Азанбек Джанаев (12+)
5.25 Ёртхурон (12+)
6.05 Ёрмадз (12+)
6.15 Нарты каджытё (12+)

23.55 Военная тайна (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы (6+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.20 Полный блэкаут (16+)
11.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж»
(6+)
13.25 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
15.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
23.35 Х/ф «Плохие парни навсегда»
(18+)
01.55 Х/ф «Окончательный анализ»
(16+)
03.55 Х/ф «Неуловимые. Бангкок»
(16+)
05.10 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама Life (16+)
10.00, 11.05, 12.05, 13.10, 14.15 Т/с
«Полицейский с Рублевки» (16+)
15.20 Х/ф «Безумный Макс» (16+)
17.50 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 Talk (18+)
00.00 Х/ф «Очень страшное кино-2»
(16+)
01.50, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «В центре внимания»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ
10.10 Радиопрограмма «Дневная студия» 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиопрограмма
«День Конституции» 11.40 ВестиМнение.

КАЛЕЙДОСКОП
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Â Åãèïòå îáíàðóæèëè
çàãàäî÷íûé õðàì
Ñîëíöà

В месте Абу Гораб неподалеку
от древнего храмового комплекса Абусир, команда археологов
обнаружила то, что, возможно, было древним храмом бога
Солнца Ра.

7 ÄÅÊÀÁÐß, ÂÒÎÐÍÈÊ

Международный день гражданской авиации.

8 ÄÅÊÀÁÐß, ÑÐÅÄÀ

Предполагается, что шесть храмов Ра окружали комплекс пирамид в Абусире, построенный спустя
столетие после пирамид в Гизе.
Тем не менее на данный момент
обнаружено всего лишь два таких
храма. В то время, как предназначением пирамид было обеспечение
вечного покоя фараонов, храмы
Ра были нужны для закрепления
божественного статуса правителей
Египта в этом мире.
Научный руководитель раскопок
доктор Массимилиано Нуццоло
сказал, что в каждом таком храме
был большой обелиск, посвященный богу Ра, а также большой двор,
предназначенный для ритуальных
целей.
Храм, который является третьим
из полудюжины, был обнаружен
рядом с одним из уже известных
храмов, построенных по заказу
фараона Ниусерра.
Он добавил, что в ходе раскопок
у исследователей были сомнения о предназначении постройки
до тех пор, пока не обнаружили
сосуды для пива, которые использовались в древнеегипетских религиозных церемониях.
Остается невыясненным точно,
кто именно заказал постройку,
однако, наиболее вероятно, что
это был кто-то из Пятой династии.

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ØÓÒÊÅ
Если ваш муж только ест, лежит на
диване и смотрит телевизор, значит
ему с вами хорошо.
***
– А вы матом ругаетесь?
– Не только ругаюсь, но и похвалить могу.
***
После повсеместного введения
пропуска по QR-кодам у жениха появился уважительный повод не появиться в ЗАГСе.
***
В ресторане официант подходит
к столику:
– Вы готовы сделать заказ? Напомню вам, что дети сегодня у нас
едят бесплатно.
– А-а! Тогда мне и жене по стакану
воды, а ребенку три супа из акульих
плавников, три салата с трюфелями,
три лобстера в чесночном соусе и
бутылку Шато-де-Талю 1969 года…
***
– Некоторые люди называют меня
инфантильным, а ведь я только что
закончил книгу на 600 страниц, и я
работал над ней всего 4 дня! Обожаю
раскраски…
***
Бензин дорожает, продукты дорожают, электроэнергия тоже дорожает. И только на яхты цены снизились. Радость пришла откуда ее и
не ждали.
***
– Холмс, мне понятно, почему преступник взял деньги и драгоценности.
Но я не понимаю, зачем он забрал
жену лорда?
– Ватсон, элементарно, чтобы его
лорд не искал!

КРОССВОРД

День образования Казначейства
России.

9 ÄÅÊÀÁÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ

День Героев Отечества.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Духовой музыкальный инструмент. 5. Человек в изорванной одежде, в лохмотьях. 9. Геодезический эскиз.
11. Ковбойская забава. 12. Аквариумная рыбка. 13. Решетка для структурного преобразования направленного светового пучка в оптике. 14. Трава семейства норичниковых. 15. Передающая телевизионная трубка.
16. ... на добавленную стоимость. 17. Торговый гость из оперы Николая Римского-Корсакова «Снегурочка».
21. Одна из основных поз классического танца. 25. Вид транспорта. 26. Богиня плодородия и любви в финикийской мифологии. 28. Жительница европейской страны. 31. Канавка на поверхности земли, проделанная
плугом. 34. В древнеримской мифологии душа умершего человека, приносящая живым несчастья и смерть.
35. Церковное крыльцо. 37. Герой Андрей Мягкова в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром». 39. Растительный мир. 40. Вес товара без тары и упаковки. 41. Повод приспустить флаги. 42. Вор на производстве.
43. Точка небесной сферы. 44. Южное фруктовое дерево.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Деревья, поваленные ветром. 2. Уступ на днище быстроходного судна, снижающий сопротивление воды.
3. Трагедия Сенеки. 4. Крупнейший город Ингушетии. 5. Вилообразное рыболовное орудие. 6. Мускусная
крыса. 7. Принадлежность для русской бани. 8. Род многолетних трав семейства лютиковых. 10. Твердое
вещество, разогретое до жидкого состояния. 18. Родной остров Одиссея. 19. Теплые чулки. 20. Знаменитая
фирма, выпускающая спортивные товары. 22. Старинный стиль. 23. Детская писательница, автор сборника
«Стихи детям». 24. Подвижное сиденье для гребца на гоночной лодке, скользящее взад и вперед во время
гребка. 27. Колючий ошейник для охотничьих и служебных собак. 28. Русский композитор, пианист, дирижер,
автор симфонической поэмы «Желязова Воля». 29. Сорт винограда. 30. Дамский содержанец. 31. Город в
Нижегородской области. 32. Гангстер, вымогатель. 33. Дочь фараона в опере Джузеппе Верди «Аида». 36.
Церковный сосуд для освящения вина и принятия причастия. 38. Жанр немецкой городской средневековой
литературы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 НОЯБРЯ

По горизонтали: 1. Вилорог. 6. Варшава. 10. Ополе. 11. Никанор. 12. «Васса». 13. Ромб. 14. Центавр. 15. Инки.
18. Ягайло. 20. Шейх. 21. Холст. 24. Рунка. 26. Раут. 28. Тонема. 32. Саго. 33. Малахай. 34. Жгут. 37. Рывок. 38.
«Поминки». 39. Ровно. 40. «Беретта». 41. Сирийка.
По вертикали: 1. Венгрия. 2. Лакомка. 3. «Рено». 4. Гордец. 5. Событие. 6. Вековуха. 7. Ревю. 8. Арсенал. 9.
Акафист. 16. Алтай. 17. Юхнов. 19. Гну. 22. Сим. 23. Креатура. 24. Раструб. 25. Наговор. 27. Уланова. 29. Евгений.
30. Актриса. 31. Кампос. 35. Скот. 36. Юмор.
ОВЕН. Меньше эмоций и больше здравого смысла –
Овнов ждет непростая, но чрезвычайно насыщенная
неделя. В понедельник звезды советуют позаботиться
о своих капиталах – подумайте о выгодных вложениях,
возможно, вам удастся улучшить финансовую ситуацию.
Вторник хорош для встреч с деловыми партнерами.
ТЕЛЕЦ. Не погружайтесь в чужие проблемы – на
этой неделе у вас и своих дел более чем достаточно.
Во вторник могут нагрянуть проверки – рулить
служебным процессом придется именно вам.
Переживать представителям данного
знака не о чем, наоборот – у вас появится
много поводов для радости. В четверг
Тельцы смогут расслабиться, но не
ленитесь, и займитесь воплощением
творческих планов.
БЛИЗНЕЦЫ. Будьте открыты новому опыту – эта неделя идеальна
для учебных занятий. В понедельник
Близнецов ждут на курсах повышения
квалификации, а среда подходит для
посещения тренингов и семинаров. Эту
ту
шезимнюю пятницу полезно посвятить решению финансовых проблем. Идеи представитеавитеавное,
лей этого знака воплотятся в жизнь, главное,
иятия.
не ввязываться в рискованные предприятия.
РАК. Эмоциональные встряски нужны,
жны, но
не в таких количествах – в этот период
ериод желательно сдерживаться, и не обращать внимания на мелкие
неурядицы. В понедельник у Раков будут велики шансы
на получение денежных бонусов, но учитесь грамотно
распоряжаться финансами, и не вкладывайте деньги в
первое попавшееся предприятие. В среду у вас появится
возможность обзавестись полезными связями.
ЛЕВ. Учитесь экономить – финансовая ситуация в
этот период будет стабильной, однако, могут возникнуть незапланированные траты. В начале недели к
вам за помощью могут обратиться приятели, но вам следует помнить: дружба дружбой, а денежки всегда врозь
(просите расписку, ничего плохого в этом нет). Вторник
желательно посвятить решению бытовых проблем, а вот в
среду вас ждут на переговорах и сделках. Командировки,
назначенные на четверг, будут удачными.
ДЕВА. Энергии и оптимизма у вас хоть отбавляй, и этот
период пройдет неплохо. Но держитесь подальше от
так называемых энергетических вампиров, в этом списке
не только конкуренты, но и коллеги, и даже друзья. В по-

недельник Девы могут прослыть денежными везунчиками,
но не занимайтесь благотворительностью, раздавая средства направо и налево.
ВЕСЫ. В эти зимние дни вам придется поднапрячься, и доказать свою незаменимость. Во вторник вы
можете подписывать контракты и заключать сделки –
вложения будут высокоэффективными, да и партнеры не
подведут. В среду обороты желательно сбавить – помните
о том, что инициатива наказуема.
СКОРПИОН. Не забывайте о поставленных целях, и учитесь отвечать отказом
на просьбы назойливых коллег и знакомых.
Всю неделю представители данного знака
будут заняты в сфере творчества, но самым
продуктивным днем этого периода станет
среда – речь идет о выгодных сделках, и
перспективных контрактах.
СТРЕЛЕЦ. Вас ждет насыщенный и
интересный период, но у звезд есть
пара условий. Старайтесь не принимать
участия в сомнительных финансовых махин
нациях и ограничьте общение с авантюрными
зна
знакомыми. В понедельник Стрельцы наладят
отн
отношения с некоторыми коллегами, главное,
п
не переходить
черту и избегать фамильярности
ко
– корпоративные
посиделки проводите в нерабоч
рабочее время.
КОЗЕРОГ. Принимайте участие в коллективной
КО
деятельности, и вас непременно заметят. Выскочками вас не назовут, наоборот – ваша активность и
энергичность придутся по душе и руководству, и деловым
партнерам. Финансовые позиции в этот период укрепятся,
и во вторник Козероги получат поддержку со стороны
государственных структур.
ВОДОЛЕЙ. Поступайте так, как считаете нужным, и
эта зимняя неделя пройдет насыщенно и интересно.
Многим Водолеям захочется новых впечатлений, но торопиться звезды не советуют – потерпите до выходных, а
пока займитесь налаживанием отношений с партнерами
по бизнесу. Представители знака, занятые предпринимательством, сумеют заключить пару выгодных контрактов.
РЫБЫ. Вы устали от скучных и серых будней? Хочется
порадовать себя новыми эмоциями и впечатлениями?
Тогда пора встать с дивана и начать действовать, ведь
все в ваших руках и зависит исключительно от принятых
решений. В начале рабочей недели лучше не испытывать
на прочность нервы начальника.

Международный день борьбы с
коррупцией.
День Парламента РЮО.

80 лет Евгению Сергеевичу
Шугаеву (1941),
заслуженному художнику
РСО–А и РФ.

10 ÄÅÊÀÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

Международный день прав человека.

11 ÄÅÊÀÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ
85 лет со дня
рождения Зои
Владимировны Тхапсаевой
(1936–2014), народной артистки
РСО–А.

12 ÄÅÊÀÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
День Конституции
Российской Федерации (1993).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
4 декабря по республике
ожидается облачная
с прояснениями погода,
без существенных
осадков. Температура
воздуха по республике
9–14 градусов, во
Владикавказе – 12–14
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 7:12
заход 16:24
долгота дня 9:12
̸̲͚͔͇͉͙͗͌͒ͣ͌͝
͔͕͉͕͚͔͒͏͌

͇͎͇͛
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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#БумБатл-2021

С 5 по 20 декабря 2021 года по инициативе АНО «Национальные
приоритеты» состоится Всероссийская акция по сбору макулатуры
#БумБатл.

Акция #БумБатл проходит
уже во второй раз в поддержку национального проекта
«Экология», согласно которому, к 2024 году на переработку должно направляться
не менее 60% твердых коммунальных отходов. Пятую
часть в мусорном ведре россиянина сегодня занимает
именно бумага – ценная и
пригодная для переработки
фракция.
Национальный проект
«Экология» входит в число
14 нацпроектов, утвержден-

ных указом Президента РФ
Владимира Путина. Его цель
— улучшить экологическую
обстановку в России и создать комфортные условия
для жизни в стране. Работа
по нацпроекту «Экология»
ведется по девяти направлениям: утилизация и переработка отходов, сохранение
водоемов и повышение качества питьевой воды, уменьшение загрязнения воздуха,
защита природы и животных,
внедрение наилучших природоохранных технологий.

В прошлом году в акции
#БумБатл приняли участие
более 385000 школьников из
67 регионов России, которые
всего за две недели собрали
более 600 тонн макулатуры.
По заявлению организаторов, в 2021 году #БумБатл
должен стать по-настоящему
семейной акцией, объединив
участников самого юного возраста и взрослого поколения.
По итогам акции будут определены самые результативные школы, вузы и компании
страны.
Как и в прошлом году, наиболее креативные посты
участников в социальных сетях претендуют на главный
приз – общение со звездой
отечественной эстрады, кино
и спорта. Подробности участия в акции можно найти на
сайте бумбатл.рф. Здесь же
представлен список амбассадоров, аккаунты которых
нужно будет отмечать в постах
вместе с хештегами #бумбатл
и #нацпроектэкология.
В прошлом году акцию поддержали Юлия Савичева,
IOWA, Ольга Бузова, Дмитрий Губерниев, сестры Дина
и Арина Аверины, Абдурашид Садулаев, Анна Банщикова, Александр Толмачев
(detlector) и другие кумиры
школьников.
Напомним, АНО «Национальные приоритеты» создана распоряжением правительства в ноябре 2019 года
и обладает эксклюзивными
компетенциями в сфере государственных коммуникаций,
связанных с информационным
сопровождением, мониторингом реализации и расширением форматов участия людей
в реализации национальных
целей и национальных проектов России.
В. СЕВЕРНАЯ.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Судебные приставы ответят

9 декабря 2021 года с 14:00 до 18:00 в Управлении ФССП России по
РСО–А состоится «горячая линия» по вопросам противодействия
коррупции 8(8672) 76-79-50.
«Горячая линия» будет организована в рамках проведения
мероприятий, направленных на
антикоррупционное просвещение граждан и профилактику
коррупционных правонарушений.
По указанному номеру телефона любой гражданин или представитель организации может
сообщить о готовящихся, совершенных либо совершаемых
преступлениях коррупционной
направленности.
Каждое обращение в обязательном порядке будет тщательно проверяться с незамедлительным принятием мер реагирования при наличии в действиях
должностных лиц нарушений.
Также в управлении действует
круглосуточный «телефон доверия» 8(8672)51-95-20, который функционирует в целях выявления
фактов коррупционных проявлений, а также обеспечивает гласность и открытость деятельности
управления.
Управление Федеральной службы судебных приставов по РСО–А призывает граждан, участников
исполнительного производства, занять активную позицию в борьбе с коррупционными правонарушениями и в случае обладания такой информацией сообщить по телефону доверия.
Пресс-служба УФССП России по РСО–А.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
ПЛОХОЕ САМОЧУВСТВИЕ? НАВЯЗЧИВЫЕ МЫСЛИ,
ТРЕВОГА, НАРУШЕНИЕ СНА, ДАВЛЕНИЕ, ТАХИКАРДИЯ,
ПАНИЧЕСКАЯ АТАКА?

КЛИНИКА «ТОКАРСИС-М»
30 ЛЕТ РЯДОМ С ВАМИ!

Психосоматические заболевания, нарушения
работы сердца и сосудистой системы. Полный
цикл диагностики и квантовой терапии.
Прием ведет кандидат мед. наук Владимир
Викторович Коряков. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
«ТОКАРСИС-М»:

ул. Пожарского, 20 «А», кв. 1.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.: 8-918-823-32-41 ИЛИ 93-32-41.
Время работы: с 8 до 10 часов, кроме воскресенья.
(Лицензия ЛО-15-01-000019)

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.
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Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Ôèëèàë ÏÀÎ «Ðîññåòè-Ñåâåðíûé Êàâêàç» – «Ñåâêàâêàçýíåðãî»

обращается к возможным собственникам либо
балансодержателям нижеуказанного электросетевого
имущества и просит в случае подтверждения вещного
права на него обратиться в филиал, расположенный по адресу:
г. Владикавказ, ул. Тамаева 19.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование
электросетевого объекта
МТП 1-4 160 кВА /10/0,4 кВ ПС
Чикола
КТП 9-42 160 кВА /10/0,4 кВ ПС
Чикола
КТП 9-20 100 кВА /10/0,4 кВ ПС
Чикола
КТП-2-2 ПС Дарг-Кох
КТП 2-26 ПС Бекан
КТПН 8-8 ПС Эльхотово
ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 1-24 ПС
Комарово с опоры № 4/1 по 1/16
ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Комарово с опоры
№ 4/1 по 1/17
ТП 5-8 400 кВА 10/0,4кВ ПС Цалык
ТП 4-47250 кВА 10/0,4 кВ ПС
Хумалаг
ТП 1-15 400 кВА 10/0,4 кВ ПС
Хумалаг
КТП 2-6 63 кВА 6/0,4 кВ ПС Алагир

13 ВЛ 0,4 кВ от КТПН7-1 ПС Унал
14 ВЛ 0,4 кВ от КТП 7-4 ПС Унал

ВЛ6 кВ Ф-7 ПС Унал от опоры
№ 3/1 по 3/63
ВЛ6 кВ Ф-7 ПС Унал от опоры № 1
16
по 49, 21, 1/1-1/2, 58-63
КРН-2, КРН-3, КРН-4 ПС Унал Ф-7 6
17
кВ ПС Унал
ТП 4-35 ПС Дигора-110/35/10кВ
18
15

Местоположение
электросетевого объекта
Ирафский р-н с. Чикола,
ул. Цориева, 49
Ирафский р-н с. Чикола,
ул. Будтуева, 203
Ирафский р-н с. Чикола, ОТФ
совхоза «Урух»
Кировский район, с. Дарг-Кох
Кировский район, с. Бекан
Кировский район, с. Эльхотово
Моздокский район, с. Комарово
Моздокский район, пос. Дружба,
ул. Железнодорожников
Правобережный район, с. Цалык
Правобережный район,
с. Хумалаг
Правобережный район,
с. Хумалаг
Алагирский район, территория
бывшего цементного завода
Алагирский район, с. В. Унал
Алагирский район, с. Холст
Алагирский район, с. Холст
Алагирский район, с. Унал с. Джими, с. В.Унал - Штольня -3
Алагирский район, с. Унал с. Джими, с. В. Унал - Штольня -4
Дигорский р-н, г. Дигора,
восточная окраина

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января
2021 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

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

10 декабря

А. Н. Островский

«ДОХОДНОЕ МЕСТО» (12+)

11 декабря

12 декабря

Т. Кокаев по одноименной повести К. Хетагурова

«ФАТИМА» (12+)
«МОЯ ТЕЩА» (12+)

Г. Хугаев

ÔÈÐÌÅ

«ÑÒÈÌÓË»

ÖÅÍÒÐ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÊÀÄÐÎÂ ÀÎ «ÁÅÂÎ»

приглашает на курсы обучения специальностям:
 ЗАКРОЙЩИК-МОДЕЛЬЕР, ПОРТНОЙ –
срок обучения 5 месяцев;

ЗАКРОЙЩИК-МОДЕЛЬЕР – 3 месяца;
 ПОРТНОЙ – 3 месяца.
Курсы ведет высококвалифицированный преподаватель, лауреат международного конкурса «Золотая медаль», «Европейское качество» Алла
Григорьевна ФЕДОТОВА.
Выдаются сертификаты. Оказываем помощь в трудоустройстве.
ул. Никитина, 21 (за Домом моды), тел.: 53-29-97; 53-06-03. (Лиц № 000027).

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 41 м2 (большая
лоджия, кладовая на этаже техэтаж) на 9 эт. 9-эт. кирп. дома на пр.
Доватора – 1 млн 880 тыс. руб. Тел.
8-988-879-32-67.
 1-КОМ. КВ. на 9 эт. 9-эт. дома
на пр. Коста, 283. Посредн. просьба не беспокоить. Тел. 8-962-75055-25.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот., капитальный дом, футбольное поле
(45х20), бассейн, сауна, гараж с
отдельным въездом, мебель; садовая техника и инвентарь) в с.
Кодахджин, отлично расположена
(рядом с лесом и рекой). Тел. 8-918829-39-77.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16
СОТ. С ЧАСТНЫМ ДОМОМ пл.
76 м2 в центре г. Ардона на ул.
Мира, 12 – 2 млн 200 тыс. руб.
Торг. Рассмотрим варианты. Тел.
8-918-834-55-94.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ, выращенные в экологически чистом р-не на берегу
реки Урух по оптовым ценам:
«ФЛОРИНА», «СЛАВА» – цена
от 25 до 55 руб. Адрес: ул. Левченко, 23. Тел.: 8-988-873-68-98,
52-52-99, Олег.
 ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ (Эльхотово) экологически чистые, сладкие, сочные. Доставка по городу
и подъем на этаж БЕСПЛАТНО
от 14 кг (1 ящик) – 45 руб./кг. Тел.
8-928-497-89-69.
 НОВЫЕ ШЕРСТЯНЫЕ МАТРАЦЫ, ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ (ПЕРЬЕВЫЕ);. ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ
И СТЕЛЛАЖИ (б/у). Тел. 8-928-23594-26.

КУПЛЮ
 1-КОМ. КВ. до 2 млн руб. с хорошим ремонтом в любом районе, или
2 КОМН. в общем дворе во Владикавказе. Тел. 8-988-398-46-23.

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.: 8-906494-46-45.
 АДВОКАТ по уголовным, административным, арбитражным делам
во Владикавказе. Обр.: ул. Некрасова, 2, тел. 8-906-188-30-57.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ на дому у заказчика.
Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ
с выездом на дом и замер. При
заказе замер бесплатно. Работаем по договору с физическими и юридическими лицами. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 МАТЕМАТИКА 5–11 классы,
контрольные работы для студентов
вузов, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ индивидуально. Качественно, недорого, эффективно. Тел.: 8-996-942-3731; 53-57-21, после 20.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).

Стоп вредителям!

МЕНЕДЖЕРЫ

ПО ПРОДАЖАМ ПВХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ;

СВАРЩИКИ

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛЕКСАНА.
Опыт работы – не менее 1 года. Заработная плата – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 51,
тел.: 8-961-822-77-55, Вадим.

ÌÁÓÊ ÂÌÖÄ È Ê «ÐÀÄÓÃÀ»
организует с 10 декабря 2021 года
по 15 января 2022 года

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЯРМАРКИ
ПО ПРОДАЖЕ НОВОГОДНИХ ТОВАРОВ.

Желающие принять участие в ярмарке могут
подавать заявку:
7 ДЕКАБРЯ – на продажу елей и сосен;
С 8 ПО 10 ДЕКАБРЯ – елочных украшений по
адр.: пр. Мира, 7, ЦПКиО им. К. Л. Хетагурова,
с 9 до 15 час., тел.: 53-37-86, 8-918-838-33-77:

 СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ газоэлектросварка. Гарантия. Цена невысокая. Тел. 8-962-747-37-11.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТ. «ПОД МАЯК»,
ШПАКЛЕВ.,
УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА,
ОБОИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
КАФЕЛЬ, ЛАМИНАТ, ПЛИНТУСА
и др. Тел.: 8-918-825-16-06, 95-1606, Вова.
 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ; ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА; СТЯЖКА;
ЛАМИНАТ и т. д. Тел.: 8-906-49421-17, 8-928-483-07-23.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

КОНТРОЛЬ

ТРЕБУЮТСЯ:

Начало в 18 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел. 55-14-68.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.
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 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ
И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а также
РАКОВИН И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии
жидким акрилом. Опыт работы
более 10 лет. Гарантия качества.
Тел.: 92-60-90, 8-918-822-60-90.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее
80 м2 не предлагать. Тел.: 8-918822-28-21, 51-44-65 (д.).
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ: кованые
ворота, перила, качели, мангалы, лавочки; НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА. Инст.: Kovkairiston, тел.:
8-909-476-84-77, 8-916-797-65-55,
Сергей.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928-487-8631, (8-867-38)-2-11-57.
 Изготовление металлоизделий:
ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА; НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА,
ПРОФНАСТИЛА. Быстро, качественно. Тел. 8-919-424-55-95.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ; ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-036-04-53.

В Северной Осетии – Алании предотвращен ввоз более
457 тонн овощей и фруктов с карантинными объектами из
Грузии и Армении.
Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля в пункте
пропуска «Верхний Ларс» и на складе временного хранения в РСО–А с
начала года выявлены 4 вида карантинных вредителей в 457,3 тонны
подкарантинной продукции.
Карантинные вредители были обнаружены в продукции из Грузии:
в 20,5 тонны картофеля выявлена картофельная моль, в 11,2 тонны
яблок и 1,8 тонны смородины – средиземноморская плодовая муха. Из
Грузии также поступило 37,9 тонны нектаринов и яблок, зараженных
восточной плодожоркой, и 298,8 тонны яблок, персиков и груш с калифорнийской щитовкой.
Предотвращен ввоз из Армении 38,44 тонны абрикосов, зараженных
средиземноморской плодовой мухой, и 48,7 тонны абрикосов и персиков
с восточной плодожоркой.
Из этого объема 95,87 тонны продукции было возвращено грузоотправителям, в остальных случаях проведено обеззараживание.
Пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального
управления Россельхознадзора.
Семья Сослана
Гусова
выражает
искреннюю
благодарность всем, кто
разделил с ней горечь невосполнимой
утраты
ГУСОВА
Алинбека Ладеевича, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 7 декабря по адресу: ул. Гончарова, 10.
Семья Гуриевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ГУРИЕВА Батраза Хасановича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 10 декабря в с. Ногкау.
Коллектив Управления ФСБ РФ по
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ЗЫКОВА
Александра Васильевича.
Коллектив
ГБУЗ
«Территориальный центр медицины катастроф» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице З. А. Цопбоевой по
поводу кончины отца
ТЕБИЕВА
Ахсарбека Алихановича.
Коллектив МБДОУ № 81 выражает искреннее соболезнование сотрудникам
М. И. и А. М. Шерстобитовым по поводу безвременной кончины внучки и
племянницы
ШЕРСТОБИТОВОЙ
Ланы.
Республиканский Совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ветерана Великой Отечественной войны
ГАЛАБАЕВОЙ
Тамары Владимировны.
Коллектив АО «Владикавказский завод «Электроконтактор» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
КОЧИЕВА
Геннадия Григорьевича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.

ТЕЛ.:

РАЗНОЕ
 Требуется ВОДИТЕЛЬ с опытом работы на А/М «КамАЗ». Тел.
8-918-709-38-56.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

fsinta_abon

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТАГАЕВА
Анатолия Керменовича,
зятя Хамицаевых.
Гражданская панихида состоится 4
декабря, в 12 часов, по адресу: с. Михайловское, ул. Орджоникидзе, 4.
Соседи и друзья выражают искреннее соболезнование Виктору Тагаеву
по поводу кончины отца
ТАГАЕВА
Анатолия Керменовича.
Федерация профсоюзов РСО–А выражает глубокое соболезнование
председателю
Северо-Осетинской
республиканской организации Общероссийского профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания РФ Л. Б. Дагуевой по поводу кончины сестры
ТАГАЕВОЙ
Зои Батарбековны.
Северо-Осетинская
республиканская организация профсоюза работников культуры выражает глубокое
соболезнование председателю Северо-Осетинской республиканской организации Общероссийского профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
РФ Л. Б. Дагуевой по поводу кончины
сестры
ТАГАЕВОЙ
Зои Батарбековны.
Северо-Осетинская
республиканская организация Общероссийского
профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ выражает глубокое
соболезнование председателю Л. Б.
Дагуевой по поводу безвременной
кончины сестры
ТАГАЕВОЙ
Зои Батарбековны.
Северо-Осетинская республиканская
организация Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации
выражает глубокое соболезнование
председателю
Северо-Осетинской
республиканской организации Общероссийского профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания РФ Л. Б. Дагуевой по поводу безвременной кончины сестры
ТАГАЕВОЙ
Зои Батарбековны.
Коллектив Управления Судебного
департамента в РСО–А выражает глубокое соболезнование председателю
Северо-Осетинской республиканской
организации Общероссийского профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ Л. Б. Дагуевой по поводу
кончины сестры
ТАГАЕВОЙ
Зои Батарбековны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
АРШИЕВОЙ
Анжелы Сосланбековны.
Гражданская панихида состоится
4 декабря по адресу: ул. Маркова, 24.
Коллектив филиала ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» во
Владикавказе выражает глубокое соболезнование сотруднице Э. В. Агаевой по поводу кончины брата
АГАЕВА
Марата Валерьевича.
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С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ

Под добрым
крылом
В воскресенье во всем мире отмечается
День волонтера. Когда мы слышим слово
«волонтер», то сразу представляем
себе человека, бескорыстно творящего
добрые дела.

ПОКУПАЙ НАСТОЯЩИЕ РУССКИЕ ШУБЫ
Ñêèäêè

äî 70%
ÍÀ ÂÑ¨!

Не пропустите большую распродажу настоящих русских шуб
«Меха из Вятки» во Владикавказе!

ТОЛЬКО 12 И 1 3 ДЕКАБРЯ
вас ждут скидки до 70 % на весь ассортимент!
Успейте купить шубу по выгодной цене!

Вас ждет огромный ассортимент шуб из норки, мутона, каракуля, астрагана,
а также меховые шапки. На распродаже представлена уже новая коллекция
2022-2023 годов – это актуальные тренды современной меховой моды, а также
шубы классического покроя, так любимые покупателями. Размеры от 38 до 72
включительно! Самые различные цвета и фасоны!

Фабрика «Меха из Вятки» делает покупку шубы максимально доступной.
Так, например, цена на натуральные норковые шубы начинается (ВНИМАНИЕ!)
всего от 23000 рублей, на добротные мутоновые шубы – от 9900 рублей.

Фабрика предоставляет все удобные формы оплаты: наличными, банковской картой любого банка (без комиссии), а также имеется возможность оформления беспроцентной рассрочки до 36 месяцев без первого взноса и переплаты.
Качество шуб? Шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного сырья
высшей категории. Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-идентификационными знаками (чипами). На все изделия предоставляется гарантия.
Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи дополнительную скидку: на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей.
Если у Вас уже есть шуба, но она потеряла привлекательность,
обменяйте ее с доплатой на новую! Не упустите шанс обновить
гардероб выгодно и со вкусом!
ТОЛЬКО
и 3 ДЕКАБРЯ, Владикавказ, ДК «Металлург»,
ул. Иристонская, 3, с 10 до 19 часов.
Подробности Вы можете получить на сайте: меха-из-вятки.рф
или по телефону БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 800 300 80 81.
Рассрочку предоставляет ИП Мокрушина А.П.
Реклама

Это необязательно школьник или студент. Герой нашего
материала – председатель Совета ветеранов города воинской
славы Владикавказа, член Общественной палаты Северной
Осетии Лев Лалиев – взрослый человек, он просто не умеет
поступать иначе и живет по законам добра. Много лет назад,
лишившись обеих ног, он не сдался и не просто заново стал
ходить, но еще и помогает другим. За его плечами сотни проведенных акций, встреч и добрых дел.
Только за этот год он посетил 186 школ, начиная с Южной
Осетии и заканчивая Ставрополем. Его мотивирующие слова
не оставляют равнодушными ни взрослых, ни детей. «Человек
ценен тогда, когда его слова не расходятся с делом», – убежденно говорит Лев Герасимович.
Восемь лет назад он впервые оказал поддержку школе с.
Чермена. С тех пор и завязалась дружба с руководством этого
образовательного учреждения. Теперь он не просто гость в
школе, а родной человек. В этом году Лев Герасимович выступил с интересной инициативой – взял под свое отеческое
крыло учащихся первого класса. Дал слово опекать ребят.
Все эти годы он будет обеспечивать их всем необходимым
для учебного процесса до 9-го класса. Вот и сейчас закупил
для них школьные принадлежности и инвентарь для кабинета,
школьную и спортивную форму. А еще учредил стипендию для
старшеклассников.
15 лет Лев Герасимович преподавал во втором профессиональном училище, был мастером производственного обучения,
еще 3 года отдал педагогической работе с заключенными.
Поэтому ему небезразлична судьба подрастающего поколения. Во всех его добрых поступках читается любовь к народу
и особенно – к детям. «Я – единственный сын, надо же свою
любовь кому-то отдавать», – улыбаясь, говорит он.
Лучшей благодарностью для него будут хорошие оценки
ребят: «Я поставил для них важное условие – учиться без
троек. Если кто-то получил плохую оценку, то задача детей
– поддерживать друг друга. Убежден: добрый пример заразителен. Когда дети видят хорошие поступки, то и ведут себя
иначе и вырастают другими людьми, неравнодушными и любящими. Нельзя жить одним днем, нужно думать о будущем.
Возможно, кто-то из этих ребят вырастет и тоже станет для
кого-то наставником. Я – лишь посредник между учителями и
родителями, но дети прислушиваются к моим советам, и это
радует. Мне хотелось бы, чтобы моему примеру последовали
и другие люди. Такие проекты сплачивают детей, учителей
и родителей. Главное, чтобы ребенок вырос человеком, достойным представителем общества», – сказал Лев Лалиев.
Директор школы с. Чермена Фиалетта Цаболова не скрывает своего восхищения: «Мы рады, что есть такие люди, как Лев
Герасимович, неравнодушные к чужой судьбе. Благодарны
ему за поддержку и доброе сердце!»
Залина ГУБУРОВА.
Фото Марины ГУССАОВОЙ.
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Игрушка помощи
Ресурсный центр
добровольцев РСО–А
совместно с Центром
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции
(ГБОУ «ЦППРК») запустили
важную социальную акцию
«Игрушка помощи».
К ней подключились известные
спортсмены республики, такие как
Мурат Гассиев (на фото), Заур
Айларов, Ирина Макеева и многие другие, неравнодушные люди.
Директор ресурсного центра
Батраз Илаев рассказал, что около года назад было налажено сотрудничество с ЦППРК.

«У центра нет дополнительного
дохода, поэтому, как только мы
узнали о том, что подопечные
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фонда нуждаются в оснащении –
в тех же компьютерах и швейных
машинках, задумали запустить
акцию «Игрушка помощи». Дети
своими руками шьют игрушки,
и мы решили, что выручка от их
продажи могла бы пойти на социальные нужды центра. Было
бы неплохо, если бы появились
спонсоры, которые смогут закупить для подопечных центра необходимый инвентарь – те же ткани,
нитки... Творческая деятельность
способствует реабилитации и социализации детей. А чем больше
игрушек будет закуплено, тем
больше шансов поддержать их».
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